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Ïðîáëåìûïåðåäà÷èèîáðàáîòêèèíôîðìàöèè

ÓÄÊ621.396.969.181.34

Þ.Å.Ñèäîðîâ,Þ.Ã.Áåëü÷åíêî

ÍÅÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÉÎÁÍÀÐÓÆÈÒÅËÜÎÏÒÈ×ÅÑÊÎÃÎÑÈÃÍÀËÀ
Îáíàðóæåíèå¹ñèãíàëà¹îáùåïðèíÿòî¹òðàêòîâàòü¹êàê¹ñòàòèñòè÷åñêóþ¹çàäà÷ó¹ñ¹àïðèîðíîé
íåîïðåäåëåííîñòüþ,¹âûðàæàþùåéñÿ¹â¹òîì,¹÷òî
ðÿä¹ïàðàìåòðîâ,¹à¹èíîãäà¹è¹âèä¹ôóíêöèè¹ðàñïðåäåëåíèÿ¹øóìîâ¹ F0(x)¹è¹ñìåñè¹ñèãíàëà¹ñ¹øóìîì
F1(x)¹íåòî÷íî¹èçâåñòíû¹è¹ìîãóò¹èçìåíÿòüñÿ¹â¹ïðîöåññå¹íàáëþäåíèÿ.¹Â¹ýòèõ¹óñëîâèÿõ¹êëàññè÷åñêèå¹àëãîðèòìû¹îáíàðóæåíèÿ¹ìîãóò¹îêàçàòüñÿ¹íåýôôåêòèâíûìè¹[13].
Îäèí¹èç¹ïóòåé¹ïðåîäîëåíèÿ¹àïðèîðíîé¹íåîïðåäåë¸ííîñòè¹ñîñòîèò¹â¹ðàçðàáîòêå¹àäàïòèâíûõ
àëãîðèòìîâ,¹ñòðóêòóðà¹è¹ïàðàìåòðû¹êîòîðûõ¹ìîãóò¹èçìåíÿòüñÿ¹â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹ðåçóëüòàòàìè
àíàëèçà¹âõîäíûõ¹äàííûõ.¹Â¹òåõ¹ñëó÷àÿõ,¹êîãäà
íåèçâåñòíûì¹èëè¹èçìåíÿþùèìñÿ¹ÿâëÿåòñÿ¹ñðàâíèòåëüíî¹ëåãêî¹êîíòðîëèðóåìûé¹ïàðàìåòð¹ñèãíàëà¹èëè¹øóìà,¹óäà¸òñÿ¹ïðåîäîëåòü¹àïðèîðíóþ
íåîïðåäåë¸ííîñòü¹ â¹ ðåçóëüòàòå¹ ïîäñòðîéêè
(àäàïòàöèè)¹ïàðàìåòðîâ¹îáíàðóæèòåëÿ¹â¹õîäå
íàáëþäåíèÿ.¹Çàäà÷à¹àäàïòàöèè¹îáíàðóæèòåëÿ
ñóùåñòâåííî¹óñëîæíÿåòñÿ,¹êîãäà¹íåèçâåñòíû
íåñêîëüêî¹ïàðàìåòðîâ¹èëè¹âèä¹ôóíêöèé¹ðàñïðåäåëåíèÿ¹F0(x)¹è¹F1(x).¹Ïîýòîìó¹òàêèå¹àëãîðèòìû
îêàçûâàþòñÿ¹âåñüìà¹ñëîæíûìè¹è¹ïëîõî¹ðåàëèçóåìûìè¹äëÿ¹ðàáîòû¹â¹ðåàëüíîì¹ìàñøòàáå¹âðåìåíè.¹Òåì¹íå¹ìåíåå,¹åñëè¹îãðàíè÷èòü¹êðóã¹ïîìåõ,
âîçäåéñòâóþùèõ¹íà¹ïðè¸ìíèê,¹òàêîé¹àëãîðèòì
ìîæíî¹ñèíòåçèðîâàòü.
Äðóãîé¹ïóòü¹ïðåîäîëåíèÿ¹àïðèîðíîé¹íåîïðåäåë¸ííîñòè¹ñîñòîèò¹â¹ðàçðàáîòêå¹àëãîðèòìîâ,
íå÷óâñòâèòåëüíûõ¹èëè¹ñëàáî¹÷óâñòâèòåëüíûõ¹ê
ñòàòèñòè÷åñêèì¹ õàðàêòåðèñòèêàì¹ ñèãíàëîâ¹ è
øóìîâ¹[13].
Â¹ñâÿçè¹ñ¹ýòèì¹â¹ïîñëåäíåå¹âðåìÿ¹â¹çàäà÷àõ
îáíàðóæåíèÿ¹ ñèãíàëîâ¹ âñ¸¹ ÷àùå¹ ïðèâëåêàþò
âíèìàíèå¹íåïàðàìåòðè÷åñêèå¹ìåòîäû.¹Ñòàòèñòè÷åñêèé¹ìåòîä¹íàçûâàåòñÿ¹íåïàðàìåòðè÷åñêèì,
åñëè¹åãî¹ïðèìåíåíèå¹íå¹ïðåäïîëàãàåò¹çíàíèÿ

ôóíêöèîíàëüíîãî¹âèäà¹ðàñïðåäåëåíèé¹ñèãíàëîâ
è¹øóìîâ.¹Îáíàðóæèòåëü¹ïðèíÿòî¹íàçûâàòü¹íåïàðàìåòðè÷åñêèì,¹åñëè¹ïðè¹îòñóòñòâèè¹ñèãíàëà
(íàëè÷èè¹òîëüêî¹øóìà)¹ðàñïðåäåëåíèå¹âåðîÿòíîñòåé¹åãî¹ðåøàþùåé¹ñòàòèñòèêè¹íå¹çàâèñèò¹îò
ðàñïðåäåëåíèÿ¹è¹ïàðàìåòðîâ¹øóìà.¹Ýòî¹çíà÷èò,
÷òî¹òàêîé¹îáíàðóæèòåëü¹îáåñïå÷èâàåò¹ïîñòîÿííóþ¹âåðîÿòíîñòü¹ëîæíîãî¹îáíàðóæåíèÿ¹íåçàâèñèìî¹îò¹ñòàòèñòè÷åñêèõ¹õàðàêòåðèñòèê¹øóìà.
Êà÷åñòâî¹îáíàðóæèòåëÿ¹îïðåäåëÿåòñÿ¹äâóìÿ¹ïîêàçàòåëÿìè¹¹âåðîÿòíîñòüþ¹ëîæíîãî¹îáíàðóæåíèÿ¹(ëîæíîé¹òðåâîãè)¹a¹è¹âåðîÿòíîñòüþ¹ïðîïóñêà¹ ïîëåçíîãî¹ ñèãíàëà¹ b¹ (èëè¹ âåðîÿòíîñòüþ
ïðàâèëüíîãî¹îáíàðóæåíèÿ¹1¹¹b).¹Ïîýòîìó¹çàäà÷à¹ñòàáèëèçàöèè¹íà¹çàäàííîì¹óðîâíå¹õîòÿ¹áû¹îäíîãî¹èç¹ýòèõ¹ïîêàçàòåëåé¹(íàïðèìåð,¹a)¹ïðè¹èçìåíåíèè¹ïîìåõîâîé¹îáñòàíîâêè¹âåñüìà¹âàæíà¹[1].
Õàðàêòåðíàÿ¹îñîáåííîñòü¹çàäà÷è¹îáíàðóæåíèÿ¹ñèãíàëîâ¹â¹îïòè÷åñêîì¹äèàïàçîíå¹çàêëþ÷àåòñÿ¹â¹òîì,¹÷òî¹îáíàðóæåíèå¹âåä¸òñÿ¹â¹óñëîâèÿõ
àïðèîðíîé¹íåîïðåäåë¸ííîñòè,¹êîãäà¹îòñóòñòâóþò¹ñâåäåíèÿ¹î¹âåðîÿòíîñòíûõ¹ðàñïðåäåëåíèÿõ¹è
ñòàòèñòè÷åñêèõ¹õàðàêòåðèñòèêàõ¹ñèãíàëîâ¹è¹ïîìåõ¹èëè¹(è)¹èìååòñÿ¹ñèëüíàÿ¹çàâèñèìîñòü¹ýòèõ
ðàñïðåäåëåíèé¹îò¹ðàçëè÷íûõ¹ôàêòîðîâ¹(òóðáóëåíòíîñòè¹àòìîñôåðû,¹ïîìåõîâîé¹îáñòàíîâêè,
ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ¹óñëîâèé,¹âðåìåíè¹ãîäà¹è¹ò.¹ä.),
òî÷íûé¹ó÷¸ò¹êîòîðûõ¹íå¹ïðåäñòàâëÿåòñÿ¹âîçìîæíûì¹[4].¹Êðîìå¹òîãî,¹ðåàëüíûå¹âåðîÿòíîñòíûå
ðàñïðåäåëåíèÿ¹ìîãóò¹ñóùåñòâåííî¹îòëè÷àòüñÿ¹îò
ñâîèõ¹òåîðåòè÷åñêèõ¹ìîäåëåé,¹â¹ðàñ÷åòå¹íà¹êîòîðûå¹âåäåòñÿ¹ïðè¸ì¹ñèãíàëîâ.¹Íàêîíåö,¹íåñòàöèîíàðíîñòü¹ïðèâîäèò¹ê¹èçìåíåíèÿì¹ðàñïðåäåëåíèé¹è¹èõ¹ïàðàìåòðîâ.
Â¹ýòèõ¹óñëîâèÿõ¹êà÷åñòâî¹îáíàðóæåíèÿ¹ìîæåò¹ñóùåñòâåííî¹îòëè÷àòüñÿ¹îò¹ðàñ÷¸òíîãî.¹Äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ¹ãàðàíòèðîâàííîãî¹óðîâíÿ¹ëîæíûõ
òðåâîã¹ ïðèõîäèòñÿ¹ ñèëüíî¹ çàâûøàòü¹ ïîðîã
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îáíàðóæåíèÿ,¹÷òî¹ïðèâîäèò¹ê¹óõóäøåíèþ¹õàðàêòåðèñòèê¹îáíàðóæåíèÿ¹ñèãíàëà.
Ïðèìåíåíèå¹íåïàðàìåòðè÷åñêîé¹ïðîöåäóðû¹îáíàðóæåíèÿ¹îïòè÷åñêîãî¹ñèãíàëà¹ïîçâîëÿåò¹ñóùåñòâåííî¹ïîâûñèòü¹íàä¸æíîñòü¹îáíàðóæåíèÿ.

Ðàíãîâûå¹ðåøàþùèå¹ïðîöåäóðû
Íåïàðàìåòðè÷åñêîå¹îáíàðóæåíèå¹õàðàêòåðèçóåòñÿ¹ñâîéñòâîì¹èíâàðèàíòíîñòè¹âåðîÿòíîñòè
ëîæíîé¹òðåâîãè¹ïî¹îòíîøåíèþ¹ê¹âèäó¹è¹ïàðàìåòðàì¹ðàñïðåäåëåíèÿ¹ïîìåõè.¹Â¹òî¹æå¹âðåìÿ¹òàêèå¹îáíàðóæèòåëè¹íåçíà÷èòåëüíî¹óñòóïàþò¹ïî
ìîùíîñòè¹(âåðîÿòíîñòè¹îáíàðóæåíèÿ)¹êëàññè÷åñêèì,¹à¹ïðè¹èçìåíåíèè¹âèäà¹ðàñïðåäåëåíèÿ
ïîìåõè,¹êàê¹ïðàâèëî,¹ïðåâîñõîäÿò¹êëàññè÷åñêèå,
êîòîðûå¹ïðè¹ýòîì¹óòðà÷èâàþò¹ñâîþ¹îïòèìàëüíîñòü.¹Ñðåäè¹íåïàðàìåòðè÷åñêèõ¹òåñòîâ¹íàèáîëåå¹ðàñïðîñòðàíåíû¹çíàêîâûå¹è¹ðàíãîâûå¹[13].
Çíàêîâûé¹òåñò¹ÿâëÿåòñÿ¹îäíèì¹èç¹íàèáîëåå
ïðîñòûõ¹íåïàðàìåòðè÷åñêèõ¹òåñòîâ.¹Åãî¹ñòàòèñòèêà¹ îñíîâàíà¹ íà¹ ó÷¸òå¹ ïîëÿðíîñòåé¹ (çíàêîâ)
íåçàâèñèìûõ¹íàáëþäåíèé¹x1,¹x2,¹...,¹xn:
6

Q

¦K
L 

[L ,¹ K [
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(1)

L

Äëÿ¹ïðèíÿòèÿ¹ðåøåíèÿ¹ñòàòèñòèêà¹S¹èñïûòûâàåòñÿ¹íà¹ïîðîã¹C,¹îïðåäåëÿåìûé¹ïî¹çàäàííîé
âåðîÿòíîñòè¹ëîæíîé¹òðåâîãè¹a¹èç¹ñîîòíîøåíèÿ
P¹(S¹>¹C/H0)¹=¹a.
Áîëåå¹ìîùíûìè¹îêàçûâàþòñÿ¹ðàíãîâûå¹òåñòû,¹êîòîðûå,¹â¹îòëè÷èå¹îò¹çíàêîâîãî,¹ó÷èòûâàþò
íå¹òîëüêî¹ôàêò,¹íî¹è¹ñòåïåíü¹îòêëîíåíèÿ¹ýëåìåíòîâ¹èññëåäóåìîé¹âûáîðêè¹îò¹íåêîòîðîãî¹óðîâíÿ
èëè¹ýëåìåíòîâ¹îïîðíîé¹âûáîðêè.
Ðàíãîì¹ri¹ýëåìåíòà¹âûáîðêè¹íàçûâàåòñÿ¹ïîðÿäêîâûé¹íîìåð¹ýòîãî¹ýëåìåíòà¹â¹âàðèàöèîííîì
ðÿäó,¹ñîñòàâëåííîì¹èç¹ýëåìåíòîâ¹ x¹(èëè¹ x¹è¹ y),
ðàñïîëîæåííûõ¹â¹ïîðÿäêå¹âîçðàñòàíèÿ¹îò¹ìåíüøåãî¹ê¹áîëüøåìó.
Ïåðåõîä¹îò¹âûáîðî÷íûõ¹çíà÷åíèé¹x¹è¹y¹ê¹èõ
ðàíãàì¹ïðèâîäèò¹ê¹ïîòåðå¹÷àñòè¹èíôîðìàöèè.¹Îäíàêî¹ïðè¹óâåëè÷åíèè¹îáú¸ìà¹íàáëþäåíèé¹ðàñòåò
ñòàòèñòè÷åñêàÿ¹ñâÿçü¹ìåæäó¹x,¹y¹è¹ri,¹ïîýòîìó¹ýôôåêòèâíîñòü¹ðàíãîâûõ¹ïðàâèë¹ìîæåò¹âïëîòíóþ
ïðèáëèæàòüñÿ¹ê¹îïòèìàëüíûì¹[2].
Îäèí¹èç¹íàèáîëåå¹ýôôåêòèâíûõ¹è¹ïðîñòûõ¹â
ðåàëèçàöèè¹íåïàðàìåòðè÷åñêèõ¹êðèòåðèåâ¹¹ðàíãîâûé¹êðèòåðèé¹Âèëêîêñîíà,¹ñòàòèñòèêà¹ S¹êîòîðîãî¹îïðåäåëÿåòñÿ¹ñóììîé¹ðàíãîâ¹îòñ÷åòîâ¹ x
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èñïûòóåìîé¹âûáîðêè¹â¹âàðèàöèîííîì¹ðÿäó,¹ñîñòàâëåííîì¹ èç¹ îòñ÷¸òîâ¹ îïîðíîé¹ (ïîìåõîâîé)
âûáîðêè¹y¹è¹èñïûòóåìîé¹x¹[5].
Ðàíãîâàÿ¹ñòàòèñòèêà¹S¹èìååò¹âèä:
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Äëÿ¹ïðèíÿòèÿ¹ðåøåíèÿ¹ñòàòèñòèêà¹S¹èñïûòûâàåòñÿ¹íà¹ïîðîã¹C,¹îïðåäåë¸ííûé¹ïî¹çàäàííîé¹âåðîÿòíîñòè¹ëîæíîãî¹îáíàðóæåíèÿ¹a.¹Åñëè
S¹£¹C,¹âûíîñèòñÿ¹ðåøåíèå¹îá¹îòñóòñòâèè¹ñèãíàëà¹(ñïðàâåäëèâîñòè¹ãèïîòåçû¹H0),¹åñëè¹S¹>¹C¹
î¹íàëè÷èè¹ñèãíàëà¹(ñïðàâåäëèâîñòè¹àëüòåðíàòèâû¹H1).
Ïðè¹ ñïðàâåäëèâîñòè¹ ãèïîòåçû¹ H0¹ îòñ÷¸òû
èñïûòóåìîãî¹è¹îïîðíûõ¹êàíàëîâ¹ïðèíàäëåæàò
îäíîé¹ãåíåðàëüíîé¹ñîâîêóïíîñòè,¹ïîýòîìó¹âåëè÷èíû¹x¹è¹y¹ðàñïðåäåëåíû¹îäèíàêîâî,¹è¹ñëó÷àéP

íàÿ¹âåëè÷èíà¹ ¦ KLM ¹ïðèíèìàåò¹çíà÷åíèÿ¹îò¹íóëÿ
M



äî¹m¹ñ¹ðàâíîé¹âåðîÿòíîñòüþ,¹íåçàâèñèìî¹îò¹ðàñïðåäåëåíèÿ¹ïîìåõè.¹Ðàñïðåäåëåíèå¹ñòàòèñòèêè
P

S¹¹ñóììû¹âåëè÷èí¹ ¦ KLM ¹¹òàêæå¹íå¹çàâèñèò¹îò

M



ðàñïðåäåëåíèÿ¹ïîìåõè,¹÷òî¹è¹îáåñïå÷èâàåò¹ïðè
âûáðàííîì¹ïîðîãå¹ Ñ¹ïîñòîÿíñòâî¹âåðîÿòíîñòè
ëîæíîé¹òðåâîãè.
Ñòîèò¹îòìåòèòü,¹÷òî¹õîòÿ¹êðèòåðèé¹Âèëêîêñîíà¹íå¹ÿâëÿåòñÿ¹îïòèìàëüíûì¹â¹êëàññå¹ðàíãîâûõ¹ïðàâèë,¹ïðè¹îïðåäåë¸ííûõ¹âèäàõ¹ñèãíàëîâ¹è
ïîìåõ¹åãî¹ýôôåêòèâíîñòü¹ïðèáëèæàåòñÿ¹ê¹îïòèìàëüíîé¹[13].

Îïèñàíèå¹àëãîðèòìà¹îáíàðóæåíèÿ
Ðàññìàòðèâàåòñÿ¹çàäà÷à¹îáíàðóæåíèÿ¹ñèãíàëà¹â¹îïòè÷åñêîé¹ëîêàöèîííîé¹ñèñòåìå.¹Ïîèñê
ñèãíàëà¹ïðîèçâîäèòñÿ¹ïóòåì¹àíàëèçà¹îáëàñòè¹åãî
âîçìîæíîãî¹ïîÿâëåíèÿ,¹êîòîðàÿ¹ðàçáèâàåòñÿ¹íà
m¹³¹2¹èíòåðâàëîâ¹ðàçðåøåíèÿ¹(ïî¹óãëó,¹âðåìåíè¹è
äàëüíîñòè).¹Íàáëþäàþòñÿ¹îïîðíàÿ¹(øóìîâàÿ)¹è
èíôîðìàöèîííàÿ¹(ñèãíàëüíàÿ)¹âûáîðêè,¹ñîñòàâëåííûå¹èç¹îòñ÷¸òîâ¹¹êîëè÷åñòâà¹ôîòîýëåêòðîíîâ,¹îòíîñÿùèõñÿ¹ê¹ïîìåõå¹è¹ñèãíàëó.¹Çàêîíû
ðàñïðåäåëåíèÿ¹ôîòîýëåêòðîíîâ¹â¹âûáîðêàõ¹àïðèîðè¹íåèçâåñòíû.

Ïðîáëåìûïåðåäà÷èèîáðàáîòêèèíôîðìàöèè

Ðàññìîòðåííóþ¹ðàíåå¹ìîäåëü¹ðàíãîâîãî¹îáíàðóæèòåëÿ¹ìîæíî¹èñïîëüçîâàòü¹ïðèìåíèòåëüíî¹ê¹îïòè÷åñêîìó¹äèàïàçîíó¹[5].¹Ïîëàãàåì,¹÷òî
ïðè¸ì¹ñèãíàëà¹îñóùåñòâëÿåòñÿ¹ýíåðãåòè÷åñêèì
ïðè¸ìíèêîì,¹ñîñòîÿùèì¹èç¹ôîòî÷óâñòâèòåëüíîãî¹ýëåìåíòà,¹ñ÷¸ò÷èêà¹÷èñëà¹ôîòîýëåêòðîíîâ¹è
ïîðîãîâîãî¹óñòðîéñòâà,¹ðàáîòàþùèì¹ïî¹êðèòåðèþ¹Íåéìàíà¹¹Ïèðñîíà¹ïî¹ïîñëåäîâàòåëüíîñòè¹îòñ÷¸òîâ.¹×èñëî¹ôîòîýëåêòðîíîâ,¹çàðåãèñòðèðîâàííûõ¹ ñ÷¸ò÷èêîì¹ â¹ èñïûòóåìîì¹ êàíàëå¹ x,
ñðàâíèâàåòñÿ¹äëÿ¹îáðàçîâàíèÿ¹ðàíãîâîé¹ñòàòèñòèêè¹S¹ñ¹÷èñëîì¹ôîòîýëåêòðîíîâ¹îïîðíûõ¹(ïîìåõîâûõ)¹êàíàëîâ¹y1,¹y2,¹...,¹ym.¹Ó÷èòûâàÿ¹âîçìîæíîñòü¹ ïîëó÷åíèÿ¹ â¹ ëàçåðíûõ¹ ñèñòåìàõ¹ î÷åíü
óçêèõ¹äèàãðàìì¹íàïðàâëåííîñòè,¹ìîæíî¹èñïîëüçîâàòü¹äëÿ¹ôîðìèðîâàíèÿ¹îïîðíîé¹âûáîðêè¹ïðîñòðàíñòâåííûå¹ êàíàëû¹ (óãëîâîå¹ ðàçðåøåíèå).
Ïðè¹ýòîì¹çàäà÷ó¹îáíàðóæåíèÿ¹ñèãíàëà¹íà¹âûõîäå¹îäíîãî¹èç¹ïðè¸ìíûõ¹êàíàëîâ¹ìîæíî¹ðåøàòü¹ ñ¹ èñïîëüçîâàíèåì¹ äëÿ¹ ôîðìèðîâàíèÿ
ðàíãîâîé¹ñòàòèñòèêè¹ñèãíàëîâ¹äðóãèõ¹êàíàëîâ
ïðè¸ìíèêà.
Ðàñïðåäåëåíèå¹ñèãíàëüíûõ¹è¹ïîìåõîâûõ
ôîòîýëåêòðîíîâ¹ ÷àñòî¹ îïèñûâàåòñÿ¹ ñâåðòêîé
ðàçëè÷íûõ¹êîìáèíàöèé¹ðàñïðåäåëåíèé¹Ïóàññîíà,¹Áîçå¹¹Ýéíøòåéíà¹è¹îòðèöàòåëüíî-áèíîìèàëüíîãî¹[4,¹5].¹Êîíêðåòíûé¹âèä¹ðàñïðåäåëåíèÿ
çàâèñèò¹îò¹ìíîãèõ¹ïàðàìåòðîâ¹ñèãíàëà,¹ïîìåõè,
îòðàæàþùåé¹ïîâåðõíîñòè¹è¹ò.¹ä.¹Îòðèöàòåëüíîáèíîìèàëüíîå¹ðàñïðåäåëåíèå¹íàèáîëåå¹îáùåå¹è
ïðè¹îïðåäåëåííûõ¹çíà÷åíèÿõ¹ïàðàìåòðîâ¹ïåðåõîäèò¹â¹ðàñïðåäåëåíèå¹Ïóàññîíà¹è¹Áîçå¹¹Ýéíøòåéíà.¹Âåðîÿòíîñòü¹ýìèòàöèè¹k¹ôîòîýëåêòðîíîâ¹ çà¹ âðåìÿ¹ T¹ äëÿ¹ ýòîãî¹ çàêîíà¹ âûðàæàåòñÿ
ôîðìóëîé¹[5]
N

7'Z

§ 4 · §  ·
¸¸ ,¹(3)
¸¸ ¨¨
¨¨
3 N 7
© 4 ¹ © 4 ¹
ãäå¹TDw¹¹÷èñëî¹ñòåïåíåé¹ñâîáîäû¹(w¹¹øèðèíà
ïîëîñû¹ ÷àñòîò¹ ïîëÿ),¹ õàðàêòåðèçóþùåå¹ ñêî4
ðîñòü¹ ôëóêòóàöèé;¹ 4
¹ ¹ ñðåäíåå¹ ÷èñëî
7'Z
ôîòîýëåêòðîíîâ,¹ýìèòèðóåìûõ¹ñèãíàëîì¹(Qc)
èëè¹ïîìåõîé¹( Q p)¹íà¹îäíó¹ñòåïåíü¹ñâîáîäû
(Q¹ ïðîïîðöèîíàëüíî¹ èíòåíñèâíîñòè¹ îáëó÷åíèÿ);¹Q ¹¹ñðåäíåå¹÷èñëî¹ôîòîýëåêòðîíîâ¹çà¹âðåìÿ¹íàáëþäåíèÿ¹T;¹Ã(.)¹¹ãàììà-ôóíêöèÿ.¹Ïðè
TDw¹=¹1¹ðàñïðåäåëåíèå¹(3)¹ïåðåõîäèò¹â¹Áîçå¹
Ýéíøòåéíà,¹à¹ïðè¹TDw¹>>¹1¹¹â¹ðàñïðåäåëåíèå
Ïóàññîíà.
* 7'Z  N
* 7'Z * N  

'

Ðàñïðåäåëåíèå¹ôîòîýëåêòðîíîâ¹äëÿ¹ñóïåðïîçèöèè¹øóìîâîãî¹è¹ñèãíàëüíîãî¹ïîëåé¹îïðåäåëÿåòñÿ¹ñâåðòêîé¹[5]:
N

¦ 3F

3F  S N  7

L 

L 7 3S N  L 7 .

(4)

Øóìîâûå¹ è¹ ñèãíàëüíóþ¹ âûáîðêè,¹ à¹ òàêæå
ðåçóëüòàòû¹âû÷èñëåíèÿ¹ðàíãîâ¹ïðè¹êàæäîì¹íàáëþäåíèè¹óäîáíî¹ïðåäñòàâèòü¹â¹ìàòðè÷íîé¹ôîðìå¹[1]:
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\   \   « \  P  [ 

U 











L

o

\ Q  \ Q   « \ Q  [ Q 


UQ 

Âîñïîëüçîâàâøèñü¹ ðàññìîòðåííûì¹ ðàíãîâûì¹êðèòåðèåì¹Âèëêîêñîíà¹(ñóììà¹ðàíãîâ),¹çàïèøåì¹ðåøàþùóþ¹ôóíêöèþ:
M [

ãäå¹ 6

 6 t &
,
®
¯ 6  &

(5)

Q

¦ UL.
L 

Àëãîðèòì¹ìîäåëèðîâàíèÿ

Ïðè¹ìîäåëèðîâàíèè¹îáíàðóæèòåëÿ,¹ðàáîòàþùåãî¹ñîãëàñíî¹ïðàâèëó¹(5),¹èñïîëüçîâàëñÿ¹ ìåòîä¹ ñòàòèñòè÷åñêèõ¹ èñïûòàíèé¹ (òàêæå
èçâåñòíûé¹ êàê¹ ìåòîä¹ Ìîíòå-Êàðëî).¹ Åãî
ìîæíî¹îïðåäåëèòü¹êàê¹ìåòîä¹ìîäåëèðîâàíèÿ
ñëó÷àéíûõ¹âåëè÷èí¹ñ¹öåëüþ¹âû÷èñëåíèÿ¹õàðàêòåðèñòèê¹ èõ¹ ðàñïðåäåëåíèé¹ [6].¹ Ìåòîä
Ìîíòå-Êàðëî¹ïîêàçàë¹ñâîþ¹ïëîäîòâîðíîñòü¹ïðè
ðåøåíèè¹è¹äðóãèõ¹ðàäèîòåõíè÷åñêèõ¹çàäà÷,¹íàïðèìåð¹[7].
Ìîäåëèðîâàíèå¹ îñóùåñòâëÿëîñü¹ â¹ ïàêåòå
Matlab¹7.0.1.¹Äëÿ¹ïîëó÷åíèÿ¹çíà÷åíèé¹ïîðîãà¹C
òàêæå¹ïðèìåíÿëñÿ¹ìåòîä¹ñòàòèñòè÷åñêèõ¹èñïûòàíèé¹(Ìîíòå-Êàðëî).¹Áûëè¹çàäàíû¹æåëàåìûå
çíà÷åíèÿ¹âåðîÿòíîñòè¹ëîæíîé¹òðåâîãè¹a,¹äëÿ¹êîòîðûõ¹èòåðàöèîííûì¹ìåòîäîì¹âû÷èñëÿëèñü¹ñîîòâåòñòâóþùèå¹çíà÷åíèÿ¹ïîðîãà¹C.¹Ïðè¹ýòîì¹ìîäåëèðîâàëñÿ¹ñëó÷àé,¹êîãäà¹íà¹âõîä¹îáíàðóæèòåëÿ
ïîñòóïàþò¹òîëüêî¹øóìîâûå¹îòñ÷¸òû,¹à¹îòñ÷¸òû
ïîëåçíîãî¹ñèãíàëà¹îòñóòñòâóþò.¹Â¹ýòîì¹ñëó÷àå
ëþáîå¹ ñðàáàòûâàíèå¹ îáíàðóæèòåëÿ¹ àïðèîðè
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ÿâëÿåòñÿ¹ëîæíûì.¹Ïîäñ÷èòàâ¹êîëè÷åñòâî¹îáíàðóæåíèé¹è¹ïîäåëèâ¹åãî¹íà¹îáùåå¹êîëè÷åñòâî¹èñïûòàíèé,¹ïîëó÷èì¹âåðîÿòíîñòü¹ëîæíîé¹òðåâîãè.
Èçìåíÿÿ¹íà¹êàæäîì¹øàãå¹çíà÷åíèå¹C,¹ýêñïåðèìåíò¹ïîâòîðÿåòñÿ¹äî¹òåõ¹ïîð,¹ïîêà¹ïîëó÷åííàÿ
âåðîÿòíîñòü¹ëîæíîé¹òðåâîãè¹íå¹ñòàíåò¹ðàâíîé
(ñ¹íàïåð¸ä¹çàäàííîé¹òî÷íîñòüþ)¹æåëàåìîìó¹çíà÷åíèþ¹Pëò.
Äëÿ¹òîãî¹÷òîáû¹óáåäèòüñÿ¹â¹îäíîì¹èç¹îñíîâíûõ¹ñâîéñòâ¹ðàíãîâîãî¹îáíàðóæèòåëÿ¹¹èíâàðèàíòíîñòè¹ âåðîÿòíîñòè¹ ëîæíîé¹ òðåâîãè¹ a¹ ê
ðàñïðåäåëåíèþ¹ïîìåõè¹íà¹âõîäå¹¹áûë¹ñìîäåëèðîâàí¹ñëó÷àé,¹êîãäà¹øóìîâûå¹îòñ÷¸òû¹ðàñïðåäåëåíû¹â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹çàêîíîì¹Áîçå¹¹Ýéíøòåéíà¹(TDwp¹=¹1,¹â¹òî¹âðåìÿ¹êàê¹â¹îñòàëüíûõ
ñëó÷àÿõ¹ïàðàìåòðû¹ðàñïðåäåëåíèÿ¹çàäàâàëèñü
TDwp¹=¹TDwc¹=¹10).¹Áûëè¹ïîëó÷åíû¹çíà÷åíèÿ¹ïîðîãà¹ C¹ äëÿ¹ ðàçëè÷íîãî¹ êîëè÷åñòâà¹ èíòåðâàëîâ
ðàçðåøåíèÿ¹m¹(ïðè¹Qp¹=¹4,¹n¹=¹25),¹ïðèâåäåííûå
â¹òàáëèöå.

Ðåçóëüòàòû¹ìîäåëèðîâàíèÿ
7'ZS 7' ZF 
P
&
D

7'ZS 7'ZF 
P
&
D





±

  





±

  





±

  





±

  





±

  





±

  

Ïðèâåäåííûå¹çíà÷åíèÿ¹ïîëó÷åíû¹ïðè

N ¹=¹2¹ . ¹10 5 ¹èñïûòàíèÿõ.¹Ìîæíî¹ñäåëàòü¹âû-

âîä,¹÷òî¹îáíàðóæèòåëü¹äåéñòâèòåëüíî¹èíâàðèàíòåí¹ê¹ðàñïðåäåëåíèþ¹ïîìåõè¹íà¹âõîäå,
òàê¹ êàê¹ èìåþùèåñÿ¹ ïîãðåøíîñòè¹ ãîðàçäî
ìåíüøå¹ïîãðåøíîñòè¹ìåòîäà¹Ìîíòå-Êàðëî
(êîòîðàÿ¹ñîñòàâëÿåò¹   1 ,¹÷òî¹äëÿ¹ N¹=¹2¹ .¹105
äà¸ò¹7¹. ¹10 4 ).
Áëîê-ñõåìà¹àëãîðèòìà¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹ïðèâåäåíà¹íà¹ðèñ.¹1.
Ïåðå÷èñëèì¹îñíîâíûå¹ýòàïû¹ðàáîòû¹àëãîðèòìà:
à)¹ôîðìèðîâàíèå¹ìàòðèöû¹ñèãíàëüíî-øóìîâûõ¹è¹øóìîâûõ¹îòñ÷¸òîâ¹ðàçìåðîì¹m¹´¹n;
á)¹âû÷èñëåíèå¹ðàíãà¹ri¹( L  Q)¹êàæäîãî¹ñèãíàëüíî-øóìîâîãî¹îòñ÷¸òà;
â)¹ôîðìèðîâàíèå¹ðàíãîâîé¹ñòàòèñòèêè¹S¹ïóòåì¹ñóììèðîâàíèÿ¹ðàíãîâ¹ri;
ã)¹ñðàâíåíèå¹S¹ñ¹ïîðîãîì¹C;
ä)¹ïîâòîðåíèå¹ýòàïîâ¹à¹¹ã¹N¹ðàç;
å)¹âû÷èñëåíèå¹âåðîÿòíîñòè¹ïðàâèëüíîãî¹îáíàðóæåíèÿ;
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æ)¹ïîâòîðåíèå¹ýòàïîâ¹à¹¹å¹äëÿ¹âñåõ¹çíà÷åíèé
îòíîøåíèÿ¹ñèãíàë/øóì.

Ðàñ÷¸ò âåðîÿòíîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê.
Ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ ðàáîòû äàííîãî îáíàðóæèòåëÿ â ïàêåòå Matlab 7.0.1 ïðåäñòàâëåíû íà
ðèñ. 2.

Çàâèñèìîñòü¹âåðîÿòíîñòè¹ïðàâèëüíîãî¹îáíàðóæåíèÿ¹ïðè¹ðàçëè÷íûõ¹çíà÷åíèÿõ¹âåðîÿòíîñòè
ëîæíîé¹òðåâîãè¹ïîêàçàíà¹íà¹ðèñ.¹3.
Ìîäåëèðîâàëñÿ¹ ñëó÷àé,¹ êîãäà¹ m ¹ =¹ 10,
TDwp¹=¹TDwc¹=¹10.

Ðàññìîòðåííûé¹îáíàðóæèòåëü¹îïòè÷åñêîãî
ëîêàöèîííîãî¹ñèãíàëà¹îáåñïå÷èâàåò¹ñòàáèëüíóþ¹âåðîÿòíîñòü¹ëîæíîé¹òðåâîãè¹ïðè¹ëþáûõ¹èçìåíåíèÿõ¹ðàñïðåäåëåíèÿ¹ïîìåõè.¹Ýòî¹åù¸¹ðàç
ïîäòâåðæäàåò¹èíâàðèàíòíîñòü¹ðàíãîâûõ¹ïðàâèë
ê¹àïðèîðíî¹íåèçâåñòíûì¹ïàðàìåòðàì¹è¹çàêîíàì
ðàñïðåäåëåíèé¹ïîìåõ.
Èññëåäîâàíèå¹ïîìåõîóñòîé÷èâîñòè¹ðàíãîâîãî¹îáíàðóæèòåëÿ¹îïòè÷åñêîãî¹ñèãíàëà¹ñ¹ïîìîùüþ¹ìåòîäà¹ñòàòèñòè÷åñêîãî¹èìèòàöèîííîãî¹ ìîäåëèðîâàíèÿ¹ (ìåòîäà¹ Ìîíòå-Êàðëî)
ïîêàçàëî:
âåðîÿòíîñòü¹ ïðàâèëüíîãî¹ îáíàðóæåíèÿ
ñèëüíî¹ çàâèñèò¹ îò¹ êîëè÷åñòâà¹ èíòåðâàëîâ
ðàçðåøåíèÿ.¹Ýòî¹îçíà÷àåò,¹÷òî¹ïðè¹ïðîåêòèðîâàíèè¹ïîäîáíûõ¹óñòðîéñòâ¹öåëåñîîáðàçíî
(â¹ðàçóìíûõ¹ïðåäåëàõ)¹óâåëè÷èâàòü¹îáú¸ì¹îïîðíîé¹âûáîðêè¹ïóòåì¹óâåëè÷åíèÿ¹êîëè÷åñòâà¹êàíàëîâ;
âåðîÿòíîñòü¹ ïðàâèëüíîãî¹ îáíàðóæåíèÿ
óìåíüøàåòñÿ¹ïðè¹óìåíüøåíèè¹âåðîÿòíîñòè¹ëîæíîé¹òðåâîãè¹(òàê¹êàê¹óìåíüøåíèå¹a¹ïðèâîäèò¹ê
óâåëè÷åíèþ¹ïîðîãà¹C,¹ïî¹ðåçóëüòàòàì¹ñðàâíåíèÿ
ñ¹êîòîðûì¹è¹âûíîñèòñÿ¹ðåøåíèå¹î¹íàëè÷èè¹èëè
îòñóòñòâèè¹ïîëåçíîãî¹ñèãíàëà).¹Òåì¹íå¹ìåíåå¹îáíàðóæèòåëü¹ïîçâîëÿåò¹äîñòèãíóòü¹âåñüìà¹ìàëûõ
çíà÷åíèé¹a¹(a¹=¹5¹.¹106¹è¹íèæå),¹÷òî¹äåëàåò¹öåëåñîîáðàçíûì¹èñïîëüçîâàíèå¹åãî¹â¹ñèñòåìàõ,
òðåáóþùèõ¹óìåíüøåíèÿ¹âåðîÿòíîñòè¹ëîæíîé
òðåâîãè¹ïðè¹îäíîâðåìåííîì¹ñîõðàíåíèè¹âûñîêèõ¹çíà÷åíèé¹âåðîÿòíîñòè¹ïðàâèëüíîãî¹îáíàðóæåíèÿ.
Äàííûé¹îáíàðóæèòåëü¹õîðîøî¹ïîäõîäèò¹äëÿ
ðåàëèçàöèè¹ íà¹ ýëåìåíòàõ¹ äèñêðåòíîé¹ ìèêðîýëåêòðîíèêè,¹à¹ïîëó÷åííûå¹ðåçóëüòàòû¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹ïîçâîëÿþò¹äàòü¹ïðîãíîç¹ýôôåêòèâíîñòè¹ðàáîòû¹ðåàëüíûõ¹ðåøàþùèõ¹ñèñòåì¹åù¸¹íà
ñòàäèè¹èõ¹ïðîåêòèðîâàíèÿ.

Ïðîáëåìûïåðåäà÷èèîáðàáîòêèèíôîðìàöèè
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Ðèñ.¹ 1.¹ Áëîê-ñõåìà¹ àëãîðèòìà¹ ìîäåëèðîâàíèÿ
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Ðèñ.¹2.¹Âåðîÿòíîñòü¹ïðàâèëüíîãî¹îáíàðóæåíèÿ¹ïðè¹ a¹=¹2¹ .¹105

m¹=¹10¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹),¹m¹=¹15¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹),¹m¹=¹20¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹)
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Ðèñ.¹ 3.¹ Âåðîÿòíîñòü¹ ïðàâèëüíîãî¹ îáíàðóæåíèÿ
ïðè¹ ðàçëè÷íûõ¹ çíà÷åíèÿõ¹ a
a¹=¹2¹ .¹105¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹);¹a¹=¹5¹ .¹106¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹)
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ÓÄÊ681.3

Â.È.Êîðæèê,À.Â.Çèíêîâñêàÿ,Ë.Ë.Ïèâàðåëèñ

ÒÎ×ÍÀßÀÓÒÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßÖÈÔÐÎÂÛÕÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÉ
ÂÔÎÐÌÀÒÅJPEG
Â¹ðàçëè÷íûõ¹îáëàñòÿõ¹æèçíåäåÿòåëüíîñòè¹ñóùåñòâóþò¹ñèòóàöèè,¹â¹êîòîðûõ¹íåîáõîäèìî¹îðãàíèçîâàòü¹õðàíåíèå¹âñåâîçìîæíûõ¹èçîáðàæåíèé
è¹ðàáîòó¹ñ¹íèìè,¹à¹êðîìå¹ýòîãî¹îòñëåæèâàòü¹öåëîñòíîñòü¹èõ¹õðàíåíèÿ¹è¹ïåðåäà÷è.¹Ïðèìåðàìè
ÿâëÿþòñÿ¹õðàíåíèå¹ðåíòãåíîâñêèõ¹ñíèìêîâ¹â
áîëüíè÷íîì¹áàíêå¹äàííûõ,¹ôîòîãðàôèé¹ñ¹ìåñòà
ïðåñòóïëåíèé¹(â¹áàíêå¹äàííûõ¹ìèëèöèè)¹è¹äð.
Äëÿ¹óòî÷íåíèÿ¹çàäà÷è¹îáåñïå÷åíèÿ¹öåëîñòíîñòè¹èçîáðàæåíèé¹ðàññìîòðèì¹îñóùåñòâëåíèå
ñàíêöèîíèðîâàííîãî¹äîñòóïà¹ïîëüçîâàòåëÿ¹ê
òðåáóåìîìó¹èçîáðàæåíèþ,¹íàïðèìåð,¹ñ¹öåëüþ¹åãî
ïðîñìîòðà.¹Â¹äàííîì¹ñëó÷àå¹ïîëüçîâàòåëü¹èíôîðìèðóåòñÿ¹ñèñòåìîé¹î¹òîì,¹îñóùåñòâëÿëîñü¹ëè¹êàêîå-ëèáî¹èçìåíåíèå¹ýòîãî¹èçîáðàæåíèÿ¹â¹ïðîöåññå¹åãî¹õðàíåíèÿ,¹èëè¹æå¹èçîáðàæåíèå¹â¹òî÷íîñòè
ñîîòâåòñòâóåò¹òîìó,¹÷òî¹áûëî¹ñîõðàíåíî¹â¹áàíêå
äàííûõ¹èçíà÷àëüíî.¹Ìåòîäû,¹ïîçâîëÿþùèå¹îïðåäåëèòü¹ñàì¹ôàêò¹íàëè÷èÿ¹íåñàíêöèîíèðîâàííûõ¹èçìåíåíèé¹â¹èçîáðàæåíèè¹(âïëîòü¹äî¹îäíîãî
ïèêñåëÿ),¹íàçûâàþòñÿ¹ìåòîäàìè¹òî÷íîé¹àóòåíòèôèêàöèè.¹Â¹ñëó÷àå¹åñëè¹àóòåíòèôèêàöèÿ¹äëÿ
äàííîãî¹èçîáðàæåíèÿ¹íå¹âûïîëíÿåòñÿ,¹òî¹ýòî¹ãîâîðèò¹î¹òîì,¹÷òî¹âî¹âðåìÿ¹õðàíåíèÿ¹èçîáðàæåíèå
ìîãëî¹áûòü¹ïîäâåðãíóòî¹íåñàíêöèîíèðîâàííîé
ïîäìåíå¹èëè¹êîððåêòèðîâêå.¹×òîáû¹ýòî¹ïðîèëëþñòðèðîâàòü,¹ìîæíî¹ïðèâåñòè¹òàêîé¹ïðèìåð:
åñëè¹íà¹ôîòîãðàôèÿõ¹âîåííîé¹àýðîôîòîñú¸ìêè
âèäíû¹êàêèå-òî¹óêðûòèÿ¹ïðîòèâíèêà,¹îðóäèÿ¹è
ò.¹ï.,¹òî¹íåáîëüøîé¹êîððåêòèðîâêîé¹ìîæíî¹óáðàòü¹ñ¹èçîáðàæåíèÿ¹âàæíûå¹îáúåêòû,¹ïðè÷¸ì
ñìûñë,¹êîòîðûé¹íåñ¸ò¹â¹ñåáå¹äàííàÿ¹ôîòîãðàôèÿ,
èçìåíèòñÿ¹â¹êîðíå.
Çàäà÷à¹îáåñïå÷åíèÿ¹öåëîñòíîñòè¹èçîáðàæåíèé¹íå¹ÿâëÿåòñÿ¹ñàìà¹ïî¹ñåáå¹íîâîé.¹Òðàäèöèîííûì¹ïîäõîäîì¹ê¹å¸¹ðåøåíèþ¹ñëóæàò¹êðèïòîãðàôè÷åñêèå¹ ìåòîäû,¹ òàêèå,¹ êàê,¹ íàïðèìåð,
èñïîëüçîâàíèå¹öèôðîâîé¹ïîäïèñè¹[1].¹Íî¹âñå¹ïîäîáíûå¹ìåòîäû¹îáëàäàþò¹îáùèì¹íåäîñòàòêîì:
îíè¹òðåáóþò¹îñóùåñòâëÿòü¹õðàíåíèå¹äîïîëíèòåëüíûõ¹äàííûõ,¹ïîìåùàåìûõ¹ðÿäîì¹ñ¹ñàìèì
èçîáðàæåíèåì¹(â¹ïîñëåäíåì¹ñëó÷àå¹¹ýòî¹äàííûå
öèôðîâîé¹ïîäïèñè).¹Âñòðàèâàíèå¹òàêèõ¹äàííûõ

â¹ñàìî¹èçîáðàæåíèå,¹íàïðèìåð,¹â¹êà÷åñòâå¹çàãîëîâêà,¹ïðèâåäåò¹ê¹èñêàæåíèþ¹ñóùåñòâóþùåãî
ñòàíäàðòíîãî¹ôîðìàòà,¹÷òî¹çàòðóäíèò¹÷òåíèå¹è
ïðîñìîòð¹òàêîãî¹èçîáðàæåíèÿ¹ñòàíäàðòíûìè
ñðåäñòâàìè,¹à¹òàêæå¹ìîæåò¹ïðèâåñòè¹ê¹ïîòåðÿì
äàííûõ¹ïðè¹êîíâåðòàöèè¹[5].
Â¹ñâÿçè¹ñ¹îïèñàííûìè¹òðóäíîñòÿìè,¹äîñòàòî÷íî¹ïðèâëåêàòåëüíî¹âûãëÿäèò¹èäåÿ¹èñïîëüçîâàíèÿ¹äëÿ¹ýòîãî¹òåõíîëîãèè¹ ñòåãàíîãðàôèè,¹à
èìåííî¹¹èñïîëüçîâàíèÿ¹òàê¹íàçûâàåìûõ¹öèôðîâûõ¹âîäÿíûõ¹çíàêîâ¹(ÖÂÇ)¹[3].¹Äàííàÿ¹òåõíîëîãèÿ¹ïîçâîëÿåò¹îñóùåñòâèòü¹âëîæåíèå¹èíôîðìàöèè¹â¹ ïîêðûâàþùåå¹ñîîáùåíèå¹(ÏÑ),¹â¹ðîëè
êîòîðîãî¹ìîæåò¹âûñòóïàòü¹èçîáðàæåíèå.¹Òàêèì
îáðàçîì,¹ïðèìåíÿÿ¹òåõíîëîãèþ¹ÖÂÇ,¹ìîæíî¹îñóùåñòâèòü¹âëîæåíèå¹àóòåíòèôèêàòîðà¹íåïîñðåäñòâåííî¹â¹ñàìî¹èçîáðàæåíèå.
Îäíàêî,¹èäÿ¹ïî¹òàêîìó¹ïóòè,¹ìû¹òóò¹æå¹ñòàëêèâàåìñÿ¹ñ¹ïðîòèâîðå÷èÿìè.¹Ñ¹îäíîé¹ñòîðîíû,
ïðîöåäóðà¹âëîæåíèÿ¹íåèçáåæíî¹èçìåíÿåò¹èçîáðàæåíèå.¹Ñ¹äðóãîé¹ñòîðîíû,¹åñëè¹ìû¹ãîâîðèì¹î
òî÷íîé¹àóòåíòèôèêàöèè,¹ýòî¹îçíà÷àåò,¹÷òî¹ëþáûå¹èçìåíåíèÿ¹â¹èçîáðàæåíèè¹ÿâëÿþòñÿ¹íåäîïóñòèìûìè¹[3].¹Åñëè¹õîòÿ¹áû¹îäèí¹áèò¹â¹èçîáðàæåíèè¹ áóäåò¹ èñêàæåí,¹ òî¹ âåðèôèêàöèÿ¹ áóäåò
îòðèöàòåëüíîé.¹Êðîìå¹òîãî¹èçîáðàæåíèå¹ñ¹âëîæåííûì¹àóòåíòèôèêàòîðîì¹ìîæåò¹äàæå¹çðèòåëüíî¹îòëè÷àòüñÿ¹îò¹ïåðâîíà÷àëüíîãî¹âèäà,¹÷òî¹äåëàåò¹åãî¹òðóäíîóçíàâàåìûì.
Ñóùåñòâóþò¹òàêèå¹ìåòîäû¹âëîæåíèÿ¹ÖÂÇ,
êîòîðûå,¹õîòÿ¹è¹èçìåíÿþò¹ïîêðûâàþùåå¹èçîáðàæåíèå,¹íî¹ïîñëå¹âûïîëíåíèÿ¹ïðîöåäóðû¹àóòåíòèôèêàöèè¹âîçâðàùàþò¹åãî¹ê¹ïåðâîíà÷àëüíîìó
âèäó.¹Ýòè¹ìåòîäû¹íàçûâàþòñÿ¹ âîññòàíàâëèâàåìîé¹àóòåíòèôèêàöèåé.¹Ìîæíî¹ïðåäïîëàãàòü,¹÷òî
èõ¹èñïîëüçîâàíèå¹ðåøèò¹óïîìÿíóòîå¹âûøå¹ïåðâîå¹ïðîòèâîðå÷èå.
Ðåøåíèå¹âòîðîãî¹ïðîòèâîðå÷èÿ¹ìîæíî¹òàêæå
îæèäàòü¹â¹ðàìêàõ¹âûáðàííîãî¹ìåòîäà,¹ïðîàíàëèçèðîâàâ,¹íàñêîëüêî¹èñêàæàåòñÿ¹èçîáðàæåíèå¹ñðàçó¹ïîñëå¹âëîæåíèÿ¹â¹íåãî¹äîïîëíèòåëüíîé¹èíôîðìàöèè.¹Íà¹ñàìîì¹äåëå,¹åñëè¹âûáðàííûé¹ìåòîä
îáåñïå÷èâàåò¹ïîëíîå¹âîññòàíîâëåíèå¹èçîáðàæåíèÿ,
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òî¹íå¹ñóùåñòâóåò¹ïðîáëåìû¹åãî¹ïðîñìîòðà.¹Æåëàòåëüíî,¹÷òîáû¹âûáðàííûé¹ìåòîä¹îáåñïå÷èâàë¹ìàëûå¹èñêàæåíèÿ¹ñðàçó¹ïîñëå¹âëîæåíèÿ,¹ò.¹ê.¹ýòî¹ïîçâîëèò¹ñýêîíîìèòü¹âû÷èñëèòåëüíûå¹ðåñóðñû¹ïðè
ïðîñìîòðå¹è¹ïîèñêå.
Â¹ äàííîé¹ ñòàòüå¹ ðàññìàòðèâàåòñÿ¹ òî÷íàÿ
àóòåíòèôèêàöèÿ¹â¹ôîðìàòå¹JPEG,¹ò.¹ê.¹ýòîò¹ôîðìàò¹íàèáîëåå¹ðàñïðîñòðàí¸í¹äëÿ¹õðàíåíèÿ¹èçîáðàæåíèé.¹Íåîñïîðèìûå¹ïðåèìóùåñòâà¹JPEG¹ïåðåä¹äðóãèìè¹ôîðìàòàìè¹äëÿ¹õðàíåíèÿ¹ãðàôèêè¹
ìàëûé¹ðàçìåð¹ñîõðàíÿåìûõ¹ôàéëîâ.¹Íàïðèìåð,
âîçüì¸ì¹ôîòîãðàôèþ¹ðàçìåðîì¹800´600¹â¹ôîðìàòå¹BMP¹è¹óïàêóåì¹å¸¹â¹WinRAR-àðõèâ¹ñ¹ñàìîé
âûñîêîé¹ñòåïåíüþ¹êîìïðåññèè.¹Âîçüì¸ì¹ýòó¹æå
êàðòèíêó¹è¹ïåðåâåä¸ì¹å¸¹â¹ôîðìàò¹JPEG.¹Ïî¹ðåçóëüòàòàì¹ñðàâíåíèÿ¹ðàçìåðîâ¹ïîëó÷åííûõ¹ôàéëîâ,¹ôîðìàò¹JPEG¹âñåãäà¹ëèäèðóåò.
Îáëàñòü¹èñïîëüçîâàíèÿ¹ôîðìàòà¹JPEG¹èìååò¹íåêîòîðûå¹îãðàíè÷åíèÿ,¹ñâÿçàííûå¹ñ¹ðàçëè÷èåì¹â¹èñõîäíîì¹è¹êîíå÷íîì¹èçîáðàæåíèÿõ.¹Êàðòèíêà¹ ñæèìàåòñÿ¹ çà¹ ñ÷¸ò¹ èçìåíåíèÿ¹ èëè
óñòðàíåíèÿ¹êàêèõ-òî¹÷àñòåé,¹êîòîðûå¹÷åëîâå÷åñêèé¹ãëàç¹íå¹çàìå÷àåò.¹Ïîýòîìó¹òî÷íàÿ¹àóòåíòèôèêàöèÿ¹íåðåäêî¹ïðèìåíÿåòñÿ¹è¹äëÿ¹èçîáðàæåíèé¹ â¹ ôîðìàòå¹ BMP¹ â¹ òåõ¹ ñëó÷àÿõ,¹ êîãäà
íåîáõîäèìî¹ñîõðàíèòü¹òî÷íûå¹äàííûå¹îá¹îðèãèíàëå¹èçîáðàæåíèÿ.¹Ìåòîä¹òî÷íîé¹àóòåíòèôèêàöèè¹èçîáðàæåíèé¹â¹ôîðìàòå¹BMP¹ðàññìàòðèâàëñÿ¹ðàíåå¹[2].

Àëãîðèòì¹ïîãðóæåíèÿ¹íà÷èíàåòñÿ¹ñ¹âûäåëåíèÿ¹èç¹èçîáðàæåíèÿ¹DCT-êîýôôèöèåíòîâ,¹äëÿ
ýòîãî¹â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹àëãîðèòìîì¹JPEG¹ïðèìåíÿåòñÿ¹îáðàòíîå¹ïðåîáðàçîâàíèå¹Õàôôìàíà.¹Äàëåå¹ïðîöåññ¹ðàñïàðàëëåëèâàåòñÿ.
Íà¹îäíîé¹âåòâè¹ïðîèñõîäèò¹âûáîð¹DCT-êîýôôèöèåíòîâ¹äëÿ¹âëîæåíèÿ¹öèôðîâîãî¹âîäÿíîãî¹çíàêà.¹Èç¹ïîëó÷åííîãî¹ìàññèâà¹âûäåëÿþòñÿ¹íàèìåíüøèå¹çíà÷àùèå¹áèòû¹(ÍÇÁ),¹êîòîðûå¹ñæèìàþòñÿ
áåç¹ïîòåðü.¹Ýòî¹íåîáõîäèìî¹ïî¹äâóì¹ïðè÷èíàì:¹äëÿ
ïîëîæèòåëüíîé¹âåðèôèêàöèè¹èçîáðàæåíèÿ¹íà
ïðè¸ìíîé¹ ñòîðîíå¹ (åñëè¹ èíôîðìàöèÿ¹ î¹ ÍÇÁ
DCT-êîýôôèöèåíòîâ¹áóäåò¹ïîòåðÿíà,¹òî¹íåâîçìîæíî¹áóäåò¹ïðàâèëüíî¹ñôîðìèðîâàòü¹àóòåíòèôèêàòîð¹äëÿ¹ïðîâåðêè);¹äëÿ¹àóòåíòèôèêàöèè¹èíôîðìàöèè¹ â¹ ìåäèöèíñêîé¹ îáëàñòè,¹ â¹ êîòîðîé
íåîáõîäèìî¹âûñîêîå¹êà÷åñòâî¹èçîáðàæåíèé.
Íà¹ âòîðîé¹ âåòâè¹ èç¹ DCT-êîýôôèöèåíòîâ
ôîðìèðóåòñÿ¹ àóòåíòèôèêàòîð.¹ Ýòî¹ êëþ÷åâàÿ
õýø-ôóíêöèÿ.¹Ïîëó÷åííûé¹ìàññèâ¹ïîñòóïàåò¹íà
ôîðìèðîâàòåëü¹ÖÂÇ.¹Íà¹íåãî¹æå¹ïîñòóïàåò¹è
ìàññèâ¹ñæàòûõ¹ÍÇÁ,¹è¹äîïîëíèòåëüíîå¹ñîîáùåíèå,¹åñëè¹ýòî¹íåîáõîäèìî.
Â¹ôîðìèðîâàòåëå¹ÖÂÇ¹ïðîèñõîäèò¹îáúåäèíåíèå¹òðåõ¹ìàòðèö¹è¹äîáàâëåíèå¹íåêîòîðîé¹ñëóæåáíîé¹èíôîðìàöèè.
Äàëåå¹îáúåäèíåííàÿ¹ìàòðèöà¹âêëàäûâàåòñÿ
â¹ÍÇÁ¹âûáðàííûõ¹ðàíåå¹DCT-êîýôôèöèåíòîâ.
Ïîñëå¹îáðàòíîãî¹ïðåîáðàçîâàíèÿ¹Õàôôìàíà¹ïîëó÷àåòñÿ¹èçîáðàæåíèå¹â¹ôîðìàòå¹JPEG¹ñ¹âëîæåííûì¹ÖÂÇ.
Ìåòîä¹èçâëå÷åíèÿ¹ÖÂÇ¹â¹öèôðîâîå¹èçîáðàæåíèå¹â¹ôîðìàòå¹JPEG¹ïîêàçàí¹íà¹ðèñ.¹2.
Àëãîðèòì¹èçâëå÷åíèÿ¹íà÷èíàåòñÿ¹ñ¹âûäåëåíèÿ
èç¹èçîáðàæåíèÿ¹DCT-êîýôôèöèåíòîâ,¹â¹êîòîðûå¹áûëî¹ïðîèçâåäåíî¹âëîæåíèå.¹Èç¹ÍÇÁ¹ïîëó÷åííûõ¹DCT-êîýôôèöèåíòîâ¹èçâëåêàåòñÿ¹ÖÂÇ.

Îïèñàíèå¹ìåòîäà¹òî÷íîé¹àóòåíòèôèêàöèè
öèôðîâûõ¹èçîáðàæåíèé¹â¹ôîðìàòå¹JPEG
Ïðèâåäåì¹ îïèñàíèå¹ ìåòîäà¹ ïîãðóæåíèÿ¹ è
èçâëå÷åíèÿ¹ÖÂÇ¹â¹öèôðîâîå¹èçîáðàæåíèå¹â¹ôîðìàòå¹JPEG,¹ñëåäóÿ,¹â¹îñíîâíîì,¹èäåÿì¹[4].
Ìåòîä¹ïîãðóæåíèÿ¹ÖÂÇ¹â¹öèôðîâîå¹èçîáðàæåíèå¹â¹ôîðìàòå¹JPEG¹ïîêàçàí¹íà¹ðèñ.¹1.

(6 6















'&7

'&7













0














'&7 



(6 6













Ðèñ.¹1.¹Ìåòîä¹ïîãðóæåíèÿ¹ÖÂÇ¹â¹öèôðîâîå¹èçîáðàæåíèå¹â¹ôîðìàòå¹JPEG
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Ðèñ.¹2.¹Ìåòîä¹èçâëå÷åíèÿ¹ÖÂÇ¹â¹öèôðîâîå¹èçîáðàæåíèå¹â¹ôîðìàòå¹JPEG

Äàëåå¹àëãîðèòì¹ðàçäåëÿåòñÿ¹íà¹òðè¹âåòâè.
Â¹ïåðâîé¹âåòâè¹ïðîèñõîäèò¹âûäåëåíèå¹ÍÇÁ,
èõ¹äåêîìïðåññèÿ¹è¹çàìåíà¹ÍÇÁ¹DCT-êîýôôèöèåíòîâ,¹â¹êîòîðûå¹áûë¹âëîæåí¹ÖÂÇ.¹Òàêèì¹îáðàçîì,¹ïîëó÷àåòñÿ¹íîâîå¹èçîáðàæåíèå¹â¹JPEG
ôîðìàòå¹èäåíòè÷íîå¹èñõîäíîìó¹èçîáðàæåíèþ¹äî
âëîæåíèÿ.¹Âî¹âòîðîé¹âåòâè¹ïîëó÷åííûå¹DCTêîýôôèöèåíòû¹îòïðàâëÿþòñÿ¹íà¹áëîê,¹ôîðìèðóþùèé¹ àóòåíòèôèêàòîð.¹ Òóäà¹ æå¹ ïîñòóïàåò
êëþ÷.¹Ïîëó÷åííûé¹õýø¹ñðàâíèâàåòñÿ¹ñ¹èçâëå÷åííûì¹ìàññèâîì¹è¹ïðèíèìàåòñÿ¹ðåøåíèå¹î¹íåèçìåííîñòè¹èçîáðàæåíèÿ.¹Â¹òðåòüåé¹âåòâè¹èç¹ÖÂÇ
èçâëåêàåòñÿ¹äîïîëíèòåëüíîå¹ñîîáùåíèå,¹åñëè
îíî¹áûëî¹âëîæåíî.
Òàê¹ êàê¹ â¹ äàííîé¹ ñòàòüå¹ ðàññìàòðèâàåòñÿ
ìåòîä¹òî÷íîé¹àóòåíòèôèêàöèè,¹òî¹ïðè¹èçìåíåíèè
õîòÿ¹áû¹îäíîãî¹áèòà¹èçîáðàæåíèÿ¹âåðèôèêàöèÿ
áóäåò¹îòðèöàòåëüíîé.
Íà¹îñíîâå¹ðàññìîòðåííîãî¹àëãîðèòìà¹ïîãðóæåíèÿ¹ÖÂÇ¹â¹èçîáðàæåíèÿ¹ôîðìàòà¹JPEG¹áûëî
ðàçðàáîòàíî¹ïðîãðàììíîå¹îáåñïå÷åíèå¹(ÏÎ).
Â¹ïðîãðàììå¹èìååòñÿ¹âîçìîæíîñòü¹âûáîðà
òèïà¹îïåðàöèè:¹âëîæåíèå¹èëè¹èçâëå÷åíèå¹ÖÂÇ,
óñòàíîâêè¹ïðàâèëà¹âëîæåíèÿ,¹à¹òàêæå¹èçìåíåíèÿ¹êîëè÷åñòâà¹è¹íîìåðà¹DCT-êîýôôèöèåíòîâ,¹â¹êîòîðûå¹áóäåò¹ïðîèçâîäèòüñÿ¹âëîæåíèå.
Íîìåð¹DCT-êîýôôèöèåíòîâ¹ñîîòâåòñòâóåò¹çíà÷åíèþ¹ïðîñòðàíñòâåííîé¹÷àñòîòû¹êîýôôèöèåíòîâ.
Ýêñïåðèìåíòàëüíûå¹èññëåäîâàíèÿ¹ìåòîäà
òî÷íîé¹àóòåíòèôèêàöèè¹öèôðîâûõ¹èçîáðàæåíèé
â¹ôîðìàòå¹JPEG
Áûëè¹ïðîâåäåíû¹ýêñïåðèìåíòàëüíûå¹èññëåäîâàíèÿ¹ïðîãðàììû¹âëîæåíèÿ¹ÖÂÇ¹â¹öèôðîâûå
èçîáðàæåíèÿ¹â¹ôîðìàòå¹JPEG.

Â¹ïðîãðàììå¹èìååòñÿ¹âîçìîæíîñòü¹âàðüèðîâàòü¹DCT-êîýôôèöèåíòû,¹â¹êîòîðûå¹ïðîèçâîäèòñÿ¹âëîæåíèå,¹çà¹ñ÷¸ò¹÷åãî¹ìîæíî¹ïðîâîäèòü
ýêñïåðèìåíòû.
Â¹õîäå¹ýêñïåðèìåíòà¹áûëè¹âçÿòû¹îðèãèíàëüíûå¹èçîáðàæåíèÿ¹â¹ôîðìàòå¹JPEG¹ñ¹ïîêàçàòåëåì
êà÷åñòâà¹îò¹100¹%¹äî¹20¹%¹ñ¹øàãîì¹10¹%,¹â¹êîòîðûå
ïðîèçâîäèëîñü¹âëîæåíèå¹ÖÂÇ¹â¹êîìïîíåíòó¹Cr
ñ¹ðàçëè÷íûìè¹íîìåðàìè¹DCT-êîýôôèöèåíòîâ.
Íà¹îñíîâå¹ðåçóëüòàòîâ¹ýêñïåðèìåíòîâ¹áûëè
ñäåëàíû¹âûâîäû,¹÷åì¹âûøå¹êà÷åñòâî¹èñõîäíîãî
èçîáðàæåíèÿ,¹òåì¹ìåíåå¹çàìåòíû¹èñêàæåíèÿ,
âíîñèìûå¹ïîãðóæåíèåì¹ÖÂÇ,¹è¹÷åì¹âûøå¹ïðîñòðàíñòâåííàÿ¹÷àñòîòà¹DCT-êîýôôèöèåíòîâ,
âûáèðàåìûõ¹äëÿ¹âëîæåíèÿ,¹òåì¹ìåíüøå¹èñêàæåíèÿ.¹Âòîðîé¹âûâîä¹îáúÿñíÿåòñÿ¹òåì,¹÷òî¹ó
DCT-êîýôôèöèåíòîâ¹ñ¹âûñîêîé¹ïðîñòðàíñòâåííîé¹÷àñòîòîé¹íåáîëüøèå¹çíà÷åíèÿ¹è¹ïðåîáëàäàþò¹íóëè,¹ò.¹ê.¹èìåííî¹ýòè¹÷àñòîòû¹ïðè¹êâàíòîâàíèè¹ äåëÿòñÿ¹ íà¹ áîëüøèå¹ çíà÷åíèÿ¹ òàáëèöû
êâàíòîâàíèÿ.¹Ïîýòîìó¹ÍÇÁ¹ýòèõ¹êîýôôèöèåíòîâ¹ñæèìàþòñÿ¹ëó÷øå,¹à¹çíà÷èò,¹âåêòîð¹ÖÂÇ¹áóäåò¹ìåíüøå¹ïî¹ðàçìåðó.
Íåêîòîðûå¹ðåçóëüòàòû¹ýêñïåðèìåíòà¹ïðèâåäåíû¹â¹òàáëèöå.
Ñëåäóåò¹îòìåòèòü,¹÷òî¹îáú¸ì¹ôàéëà¹äî¹âëîæåíèÿ¹è¹ïîñëå¹ñóùåñòâåííî¹íå¹ðàçëè÷àþòñÿ.¹Ïî¹äàííûì¹òàáëèöû¹ïîñòðîèì¹ãðàôèê¹çàâèñèìîñòè¹êîëè÷åñòâà¹îñâîáîæäåííûõ¹áèò¹îò¹ïðîñòðàíñòâåííîé
÷àñòîòû¹DCT-êîýôôèöèåíòîâ¹äëÿ¹âëîæåíèÿ¹è
ïîêàçàòåëÿ¹êà÷åñòâà¹èçîáðàæåíèÿ¹íà¹ðèñ.¹3.
Â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹ãðàôèêîì¹íà¹ðèñ.¹3¹ìîæíî
ñäåëàòü¹âûâîä,¹÷òî¹ñ¹óâåëè÷åíèåì¹êà÷åñòâà¹èçîáðàæåíèÿ¹óìåíüøàåòñÿ¹êîëè÷åñòâî¹îñâîáîæäåííûõ¹áèò.¹Ýòî¹îáúÿñíÿåòñÿ¹òåì,¹÷òî¹òàáëèöû¹êâàíòîâàíèÿ¹ äëÿ¹ âûñîêèõ¹ ïîêàçàòåëåé¹ êà÷åñòâà
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Çàäà÷åé¹äàííîé¹ïðîãðàììû¹áûëà¹ðåàëèçàöèÿ¹ìåòîäà¹òî÷íîé¹àóòåíòèôèêàöèè¹öèôðîâûõ¹èçîáðàæåíèé
â¹ôîðìàòå¹JPEG.¹Ïîýòîìó¹ïðè¹ïîïûòêå¹èçìåíèòü¹õîòÿ
áû¹îäèí¹ïèêñåëü¹èçîáðàæåíèÿ¹àóòåíòèôèêàòîð
äîëæåí¹ðàçðóøàòüñÿ.¹Ðàññìîòðèì¹ýòî¹íà¹ïðèìåðå.
Íà¹ðèñ.¹4¹ïîêàçàíî¹èñõîäíîå¹èçîáðàæåíèå¹ñ
ïîêàçàòåëåì¹êà÷åñòâà¹50¹%.¹Äàëåå¹áûëî¹ïðîèçâåäåíî¹âëîæåíèå¹àóòåíòèôèêàòîðà¹â¹èçîáðàæåíèå,¹ðåçóëüòàò¹êîòîðîãî¹ïîêàçàí¹íà¹ðèñ.¹5.¹Àíàëèçèðóÿ¹ ôàéë¹ ñ¹ âëîæåíèåì,¹ ïðîãðàììà
óñòàíàâëèâàåò,¹÷òî¹îí¹íå¹èñêàæåí.
Åñëè¹â¹ôàéëå¹ñ¹âëîæåíèåì¹èñêàçèòü¹õîòÿ¹áû
îäèí¹ïèêñåëü,¹òî¹ïðîãðàììà¹ñ÷èòàåò,¹÷òî¹ýòî¹èçìåíåííûé¹ôàéë.¹Ñàì¹ôàéë¹ñ¹îäíèì¹èñêàæåííûì
ïèêñåëåì¹çäåñü¹íå¹ïîêàçàí,¹ïîñêîëüêó¹òàêèå¹èçìåíåíèÿ¹îêàçûâàþòñÿ¹ñîâåðøåííî¹íå¹çàìåòíûìè.
Ïðè¹èññëåäîâàíèè¹èçîáðàæåíèé¹ñ¹ïîêàçàòåëåì
êà÷åñòâà¹100¹%¹áûëè¹äîñòèãíóòû¹òå¹æå¹ðåçóëüòàòû.

Ðèñ.¹3.¹ Çàâèñèìîñòü¹ êîëè÷åñòâà¹ îñâîáîæäåííûõ
áèò¹ îò¹ ïðîñòðàíñòâåííîé¹ ÷àñòîòû
DCT-êîýôôèöèåíòîâ¹ äëÿ¹ âëîæåíèÿ

Â¹ äàííîé¹ ñòàòüå¹ èññëåäîâàí¹ ìåòîä¹ òî÷íîé
àóòåíòèôèêàöèè,¹ êîòîðûé¹ ïîêàçàë¹ õîðîøóþ
ýôôåêòèâíîñòü¹ïðè¹ðàáîòå¹ñ¹èçîáðàæåíèÿìè¹â
ôîðìàòå¹JPEG.¹Òîãî¹êîëè÷åñòâà¹èíôîðìàöèè,

Ðèñ.¹ 4.¹ Èñõîäíîå¹ èçîáðàæåíèå

Ðèñ.¹ 5.¹ Ðåçóëüòàò¹ âëîæåíèÿ¹ àóòåíòèôèêàòîðà
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êîòîðîå¹îí¹ïîçâîëÿåò¹âëîæèòü,¹õâàòàåò¹äëÿ¹ðàçìåùåíèÿ¹àóòåíòèôèêàòîðà¹äàííîãî¹èçîáðàæåíèÿ,¹à¹òàêæå¹äîïîëíèòåëüíîé¹èíôîðìàöèè.
Ìåòîä¹îáëàäàåò¹ðÿäîì¹âàæíûõ¹ïðåèìóùåñòâ:
ïîëíîñòüþ¹ðåàëèçîâàíà¹çàäà÷à¹òî÷íîé¹àóòåíòèôèêàöèè¹äàæå¹ïðè¹èñêàæåíèè¹îäíîãî¹ïèêñåëÿ;
îáåñïå÷èâàåò¹âëîæåíèå¹äîñòàòî÷íîãî¹êîëè÷åñòâà¹èíôîðìàöèè;

èçîáðàæåíèå¹ïðè¹âëîæåíèè¹èñêàæàåòñÿ¹î÷åíü
ñëàáî,¹÷òî¹ïîçâîëÿåò¹îñóùåñòâëÿòü¹åãî¹âèçóàëüíîå¹ðàñïîçíàâàíèå;
ïðè¹îïðåäåëåíèè¹(äåòåêòèðîâàíèè)¹âëîæåííîãî¹ÖÂÇ¹â¹äàííîì¹ìåòîäå¹îøèáêà¹íå¹âîçíèêàåò
â¹ïðèíöèïå;
îáú¸ì¹ôàéëà¹ïðè¹âëîæåíèè¹ÖÂÇ¹ïî÷òè¹íå¹óâåëè÷èâàåòñÿ.
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ÀÍÀËÈÇÈÊÎÐÐÅÊÖÈßÏÎÃÐÅØÍÎÑÒÈÖÈÔÐÎÂÛÕÈÍÒÅÃÐÀÒÎÐÎÂ
ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÛÕÑÈÑÒÅÌÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Àêòóàëüíîñòü¹è¹ñóùåñòâóþùèå¹ïðîáëåìû

Èíñòðóìåíòàëüíûå¹ñèñòåìû¹ãðàôè÷åñêîãî
ìîäåëèðîâàíèÿ¹äèíàìè÷åñêèõ¹ñèñòåì¹(Simulink,
Simulation¹Module,¹SystemBuild)¹ñåãîäíÿ¹øèðîêî¹èñïîëüçóþòñÿ¹äëÿ¹ìîäåëüíîãî¹ïðîåêòèðîâàíèÿ¹âñòðàèâàåìûõ¹óïðàâëÿåìûõ¹ñèñòåì.¹Îðèåíòàöèÿ¹íà¹ñîçäàíèå¹ïðîòîòèïà¹ñèñòåìû¹ðåàëüíîãî
âðåìåíè¹ïðåäúÿâëÿåò¹ê¹òàêèì¹ïàêåòàì¹ðÿä¹íîâûõ
òðåáîâàíèé.¹Îäèí¹èç¹íàèáîëåå¹âàæíûõ¹¹òðåáîâàíèå¹ê¹áûñòðîäåéñòâèþ¹è¹íåîáõîäèìîé¹òî÷íîñòè¹ìåòîäîâ¹÷èñëåííîãî¹èíòåãðèðîâàíèÿ¹(ðåøàòåëåé)¹ ñ¹ ôèêñèðîâàííûì¹ øàãîì.¹ Ïàêåòû
èñïîëüçóþò¹êëàññè÷åñêèå¹ìåòîäû¹ðàçëè÷íûõ¹ïîðÿäêîâ¹òî÷íîñòè.¹Òî÷íûå¹ìåòîäû¹èíòåãðèðîâàíèÿ
(Ðóíãå¹¹Êóòòà¹÷åòâ¸ðòîãî¹ïîðÿäêà,¹Àäàìñà¹
Áàøôîðòà¹è¹äð.)¹òðåáóþò¹çíà÷èòåëüíûõ¹âðåìåííûõ¹çàòðàò¹äëÿ¹ïîëó÷åíèÿ¹ðåøåíèÿ.¹Îäíèì¹èç
ïîêàçàòåëåé¹ ýôôåêòèâíîñòè¹ ìåòîäà¹ ïðèíÿòî
ñ÷èòàòü¹êîëè÷åñòâî¹âû÷èñëåíèé¹ïðàâîé¹÷àñòè
äèôôåðåíöèàëüíûõ¹óðàâíåíèé.¹Ïî¹ýòîìó¹ïî-

êàçàòåëþ¹ìåòîä¹Ðóíãå¹¹Êóòòà¹÷åòâ¸ðòîãî¹ïîðÿäêà¹óñòóïàåò¹ìåòîäàì¹ïðîãíîçà-êîððåêöèè,¹ê¹êîòîðûì¹îòíîñèòñÿ¹ìåòîä¹Àäàìñà¹¹Áàøôîðòà.¹Ñóùåñòâåííûé¹íåäîñòàòîê¹ïîñëåäíåãî¹çàêëþ÷àåòñÿ
â¹íåîáõîäèìîñòè¹âûïîëíåíèÿ¹òàê¹íàçûâàåìîãî
ó÷àñòêà¹ðàçãîíà¹ñ¹ïðèìåíåíèåì¹äðóãîãî¹÷èñëåííîãî¹ìåòîäà.¹Ðàçðàáîòêà¹ïðîòîòèïà¹îáúåêòà
óïðàâëåíèÿ¹èëè¹êîíòðîëëåðà¹â¹ïåòëå¹ñ¹ðåàëüíîé
àïïàðàòóðîé¹(HIL)¹ïðåäúÿâëÿåò¹ê¹÷èñëåííîìó¹ìåòîäó¹èíòåãðèðîâàíèÿ,¹ðåàëèçóåìîìó¹íà¹öåëåâîì
ìèêðîïðîöåññîðå,¹äîïîëíèòåëüíûå¹òðåáîâàíèÿ:
âîçìîæíîñòü¹ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ¹ïðîöåññà
âû÷èñëåíèé;
îáåñïå÷åíèå¹íåîáõîäèìîé¹òî÷íîñòè¹ïîëó÷åíèÿ¹ðåøåíèé¹â¹çàäàííîì¹÷àñòîòíîì¹äèàïàçîíå
ïðè¹èçâåñòíîé¹äëèíå¹ìàøèííîãî¹ñëîâà¹öåëåâîãî
ìèêðîïðîöåññîðà;
ìèíèìàëüíûå¹àïïàðàòóðíûå¹çàòðàòû¹äëÿ¹âûïîëíåíèÿ¹àðèôìåòè÷åñêèõ¹îïåðàöèé¹c¹ôèêñèðîâàííîé¹òî÷êîé¹(fixed¹point);
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ìèíèìàëüíûé¹îáú¸ì¹ðåãèñòðîâîãî¹çàïîìèíàþùåãî¹óñòðîéñòâà;
àâòîìàòè÷åñêàÿ¹íàñòðîéêà¹ñòðóêòóðû¹ïðîòîòèïà;
àëãîðèòì¹óïðàâëåíèÿ¹ïðîòîòèïîì¹íå¹äîëæåí¹ïðèâîäèòü¹ê¹óñëîæíåíèþ¹âû÷èñëèòåëüíîãî¹ïðîöåññà;
àâòîìàòè÷åñêàÿ¹ãåíåðàöèÿ¹öåëî÷èñëåííîãî¹êîäà.
Ïåðå÷èñëåííûì¹âûøå¹òðåáîâàíèÿì¹íå¹óäîâëåòâîðÿþò¹êëàññè÷åñêèå¹ìåòîäû¹÷èñëåííîãî¹èíòåãðèðîâàíèÿ,¹ïîýòîìó¹ðàçðàáîòêà¹èíòåãðèðóþùèõ¹ñòðóêòóð,¹îðèåíòèðîâàííûõ¹íà¹àïïàðàòíóþ
ðåàëèçàöèþ,¹âåñüìà¹àêòóàëüíà.
Â¹ èíñòðóìåíòàëüíûõ¹ ñðåäàõ¹ MATLAB¹ /
Simulink¹è¹LabVIEW/¹Simulation¹Module¹äëÿ¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹è¹ïðîåêòèðîâàíèÿ¹öèôðîâûõ¹ñèñòåì¹óïðàâëåíèÿ¹ïðèìåíÿþò¹öèôðîâûå¹èíòåãðàòîðû¹íà¹îñíîâå¹ìåòîäà¹ïðÿìîóãîëüíèêîâ¹(forward
rectangular,¹backward¹rectangular)¹è¹ìåòîäà¹òðàïåöèé¹(trapezoidal).
Â¹êóðñàõ¹äèôôåðåíöèàëüíîãî¹è¹èíòåãðàëüíîãî
èñ÷èñëåíèÿ¹ïðè¹îöåíêå¹ïîãðåøíîñòè¹òàêèõ¹èíòåãðàòîðîâ¹èñïîëüçóþò¹àïïðîêñèìèðóþùèå¹ïîëèíîìû¹(Òåéëîðà,¹Íüþòîíà,¹×åáûøåâà)¹äëÿ¹ïðåäñòàâëåíèÿ¹ ïîäûíòåãðàëüíîé¹ ôóíêöèè.¹ Ïîãðåøíîñòü
ìåòîäà¹îïðåäåëÿåòñÿ¹îñòàòî÷íûì¹÷ëåíîì¹ñîîòâåòñòâóþùåãî¹ðÿäà.¹Â¹òåîðèè¹àâòîìàòè÷åñêîãî¹óïðàâëåíèÿ¹äëÿ¹ïðåäñòàâëåíèÿ¹ïîäûíòåãðàëüíîé
ôóíêöèè¹ïðèìåíÿþò¹ðÿä¹Ôóðüå.¹Òî÷íîñòü¹ìåòîäà¹ïðè¹ýòîì¹îöåíèâàåòñÿ¹â¹÷àñòîòíîé¹îáëàñòè.
Òàêèå¹ìåòîäèêè¹îöåíêè¹ïîãðåøíîñòè¹÷èñëåííûõ¹èíòåãðàòîðîâ¹èìåþò¹ñóùåñòâåííûå¹íåäîñòàòêè:
ïðèáëèæåííûé¹ õàðàêòåð:¹ íàõîäÿò¹ ìàêñèìàëüíîå/ìèíèìàëüíîå¹çíà÷åíèå¹ïîãðåøíîñòè¹íà
ïðîìåæóòêå¹èíòåãðèðîâàíèÿ;
íåîáõîäèìîñòü¹íàõîæäåíèÿ¹ïðîèçâîäíûõ¹îò
ïîäûíòåãðàëüíîé¹ôóíêöèè;
îòñóòñòâèå¹îöåíêè¹äèíàìèêè¹èçìåíåíèÿ¹ïîãðåøíîñòè;
ïîãðåøíîñòü¹íåëüçÿ¹ñêîððåêòèðîâàòü¹ïðè
çàäàííîì¹øàãå¹èíòåãðèðîâàíèÿ.
Äàëåå¹ðàññìîòðèì¹ìåòîäèêó¹ïîëó÷åíèÿ¹àíàëèòè÷åñêèõ¹âûðàæåíèé¹äëÿ¹ïîãðåøíîñòè¹íîâîãî
öèôðîâîãî¹èíòåãðàòîðà¹SI-èíòåãðàòîðà,¹èñïîëüçóåìîãî¹ïðè¹àïïàðàòíîé¹ðåàëèçàöèè¹ïîñëåäîâàòåëüíî-ïàðàëëåëüíûõ¹èíòåãðèðóþùèõ¹ñòðóêòóð
íà¹îñíîâå¹ìåòîäà¹ïîñëåäîâàòåëüíîãî¹èíòåãðèðîâàíèÿ¹[1,¹2].¹Ìåòîäèêà¹ïðèìåíèìà¹äëÿ¹îöåíêè¹è
êîððåêöèè¹ïîãðåøíîñòè¹êëàññè÷åñêèõ¹öèôðîâûõ¹èíòåãðàòîðîâ.
Ìåòîä¹îñíîâàí¹íà¹ïåðåõîäå¹îò¹íåïðåðûâíîé
ñèñòåìû¹ê¹ýêâèâàëåíòíîé¹èìïóëüñíîé¹ñèñòåìå
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ñ¹íåñèíõðîííî¹ñðàáàòûâàåìûìè¹èìïóëüñíûìè
(êëþ÷åâûìè)¹ýëåìåíòàìè.¹Äëÿ¹òàêîé¹ñèñòåìû
âîçìîæåí¹àíàëèç¹ïîãðåøíîñòè¹ñ¹ïðèìåíåíèåì
ìîäèôèöèðîâàííîãî¹Z-ïðåîáðàçîâàíèÿ¹[3].¹×òîáû¹ïîäòâåðäèòü¹ðàáîòîñïîñîáíîñòü¹ìåòîäà,¹ïðîâåäåì¹êîìïüþòåðíîå¹ìîäåëèðîâàíèå¹òåñòîâîãî
óðàâíåíèÿ¹íåïðåðûâíîé¹ñèñòåìû,¹îïèñûâàåìîé
òðåìÿ¹îäíîðîäíûìè¹äèôôåðåíöèàëüíûìè¹óðàâíåíèÿìè¹ïåðâîãî¹ïîðÿäêà:
 G]
° GW  ]  ]   ] 
°
° G] 
]   ]   ] 
®
GW
°
° G] 
° GW  ]  ]    ] 
¯

(1)

Ïðè¹íà÷àëüíûõ¹óñëîâèÿõ¹z1(0)¹=¹1¹è¹z2(0)¹=
=¹z3(0)¹=¹2.
Ïðîñòåéøèé¹âàðèàíò¹ðåàëèçàöèè¹ýêâèâàëåíòíîé¹èìïóëüñíîé¹ñèñòåìû¹(Ts¹=¹0,001¹ñ)¹â¹âèäå
Simulink-ìîäåëè¹ïðåäñòàâëåí¹íà¹ðèñ.¹1.¹Ãðàôèêè¹ðåøåíèé¹ïðèâåäåíû¹íà¹ðèñ.¹2.
Èìïóëüñíûå¹ýëåìåíòû¹íà¹âõîäàõ¹ñóììàòîðîâ¹ñðàáàòûâàþò¹ñ¹îäèíàêîâîé¹÷àñòîòîé¹f0¹=
=¹ 1/T0¹ =¹ 1/9Ts,¹ ãäå¹ Ts¹ ¹ øàã¹ äèñêðåòèçàöèè
(Sample¹Time).
Äëÿ¹óìåíüøåíèÿ¹ïîãðåøíîñòè¹ìåòîäà¹íåîáõîäèìî¹êîýôôèöèåíòû¹óðàâíåíèÿ¹â¹ìîäåëè¹óâåëè÷èòü¹â¹T0/Ts¹=¹9¹ðàç.¹Êîððåêòèðóþùèé¹ìíîæèòåëü¹îïðåäåëÿåòñÿ¹÷èñëîì¹÷ëåíîâ¹â¹ïðàâûõ
÷àñòÿõ¹èñõîäíîé¹ñèñòåìû.
Ñðàâíèòåëüíûé¹ àíàëèç¹ ïðèáëèæåííûõ¹ è
àíàëèòè÷åñêèõ¹ðåøåíèé¹ïîêàçûâàåò¹íàëè÷èå
ïîãðåøíîñòè.¹ Ìèíèìàëüíûì¹ çíà÷åíèÿì¹ ïîãðåøíîñòè¹ ñîîòâåòñòâóþò¹ ìîìåíòû¹ âðåìåíè,
êðàòíûå¹ïåðèîäàì¹ñðàáàòûâàíèÿ¹èìïóëüñíûõ
ýëåìåíòîâ¹kT0¹(k¹=¹0,¹1,¹2...50).
Äëÿ¹÷èñëåííîãî¹èíòåãðèðîâàíèÿ¹íåïðåðûâíîé¹Simulink-ìîäåëè¹ñèñòåìû¹(1)¹áûë¹âûáðàí
ìåòîä¹ïåðâîãî¹ïîðÿäêà¹(ìåòîä¹Ýéëåðà).¹Ïîãðåøíîñòè¹ïðèáëèæåííûõ¹ðåøåíèé¹äâóõ¹ìîäåëåé
ïðàêòè÷åñêè¹ñîâïàäàþò¹â¹óêàçàííûå¹ìîìåíòû
âðåìåíè.¹Ýòî¹ïîçâîëÿåò¹óòâåðæäàòü,¹÷òî¹ìåòîä
SI-èíòåãðèðîâàíèÿ¹ÿâëÿåòñÿ¹îäíîé¹èç¹ìîäèôèêàöèé¹ìåòîäà¹Ýéëåðà¹ïðè¹îäèíàêîâûõ¹çíà÷åíèÿõ¹øàãà¹èíòåãðèðîâàíèÿ.
×òîáû¹ïîâûñèòü¹òî÷íîñòü¹SI-ìåòîäà,¹íåîáõîäèìî¹èññëåäîâàòü¹ïîãðåøíîñòü¹èíòåãðàòîðà

Ïðîáëåìûïåðåäà÷èèîáðàáîòêèèíôîðìàöèè

Ðèñ.¹1.¹Ðåàëèçàöèÿ¹ýêâèâàëåíòíîé¹èìïóëüñíîé¹ñèñòåìû¹äëÿ¹âûðàæåíèÿ¹(1)

Ðèñ.¹ 2.¹ Ðåçóëüòàòû¹ ìîäåëèðîâàíèÿ
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ïðè¹ðàçëè÷íûõ¹âõîäíûõ¹ñèãíàëàõ.¹Â¹ðàáîòå¹[4]
îïèñàí¹ñèíòåç¹öèôðîâîãî¹èíòåãðàòîðà,¹ðåàëèçóþùåãî¹SI-ìåòîä.¹Äèñêðåòíàÿ¹ïåðåäàòî÷íàÿ¹ôóíêöèÿ¹èìååò¹âèä:
.  Y7 

] 

< ]
; ]

: ]
6,

,

(2)

ãäå¹KI¹¹êîýôôèöèåíò¹óñèëåíèÿ¹íåïðåðûâíîãî
èíòåãðàòîðà;¹v¹=¹Ts/T0¹¹îòíîñèòåëüíàÿ¹äëèòåëüíîñòü¹ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè¹ óïðàâëÿþùèõ¹ èìïóëüñîâ¹ñ¹ïåðèîäîì¹T0.¹Âûðàæåíèå¹(2)¹ïîëó÷åíî
äëÿ¹ôèêñàòîðà¹íóëåâîãî¹ïîðÿäêà¹ñ¹ïåðåäàòî÷íîé
  H  J7  V
,¹ãäå¹gT0¹¹âðåìÿ¹çàìê6

ôóíêöèåé¹ + Y
íóòîãî¹ñîñòîÿíèÿ¹èìïóëüñíîãî¹ýëåìåíòà.¹Î÷åâèäíî,¹÷òî¹ïðè¹óâåëè÷åíèè¹êîýôôèöèåíòà¹KI

â¹ ¹ðàç¹ôîðìóëà¹(2)¹ñîâïàäàåò¹ñ¹ïåðåäàòî÷íîé
J

ôóíêöèåé¹èíòåãðàòîðà¹ïî¹ìåòîäó¹ïðÿìîóãîëüíèêîâ¹ñ¹óïðåæäåíèåì¹(forward¹rectangular)
: ]
6,

. 7 
] 
,

íîñòü¹ìåæäó¹çíà÷åíèåì¹ yT[nT0]¹íà¹âûõîäå¹èäåàëüíîãî¹èíòåãðàòîðà¹è¹çíà÷åíèåì¹ySI[nT0].
err[nT0]¹=¹yT[nT0]¹¹ySI[nT0].
(5)

Âûâîä¹àíàëèòè÷åñêèõ¹âûðàæåíèé¹ïîãðåøíîñòè
SI-èíòåãðàòîðà
Ñòóïåí÷àòàÿ¹ôóíêöèÿ¹r(t)¹=¹AU(t)

< ]

$.

,

'

$

$ '7 6
H  
6

]

] ±

7 ]
 ¹ySI[nT0]¹=¹x1{Y(z)};
]  ] 

\6,> Q7  @ [



\ W


7] ½
® $.,
¾
]   ¿
¯
.

7

W

,

³ $X W GW

., $Q7  
$W 

yT[nT0]¹=¹AnT0;
err[nT0]¹=¹AnT0¹¹AnT0¹=¹0.

(6)

Ëèíåéíî¹íàðàñòàþùàÿ¹ôóíêöèÿ¹r(t)¹=¹At
56
[V^ ; V `

< ]

/^ $ W `
½
$[V ®  ¾
¯6 ¿V

.$
,

$
; V
6

'

$ '7 V
H 
6

§ 7 ]
'7  ] ·
$¨   
¸
]  ¹
© ] 

'7  ] ·
7 § 7 ]

¨
¸

] © ] 
]  ¹

ª  7 ] º
ª 7 ] º
. $7  «
 . $'7  «   » 
»
¬ ]  ]  ¼
¬ ]  ¼
,

Ðèñ.¹ 3.¹ Ñòðóêòóðíàÿ¹ ñõåìà¹ àíàëèçà¹ ïîãðåøíîñòè
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5 6 H'7 6

$
½
 $½
[V ® H'7  6 ¾ [V ® ¾
¯6
¿
¯ 6 ¿V

(3)

Îïðåäåëèì¹âûõîäíîé¹ñèãíàë¹ y[nT0]¹èíòåãðàòîðà¹(3),¹ïðèìåíÿÿ¹ñòðóêòóðíóþ¹ñõåìó,¹ïðåäñòàâëåííóþ¹íà¹ðèñ.¹3.¹Âåëè÷èíà¹DT0¹îïðåäåëÿåò¹ìîìåíòû¹âûáîðêè¹âõîäíîãî¹ñèãíàëà¹r(t).¹Êîýôôèöèåíò
çàïàçäûâàíèÿ¹èìïóëüñíîãî¹ýëåìåíòà¹D¹èçìåíÿåòñÿ¹â¹ïðåäåëàõ¹0¹£¹D¹£¹T0.
Èñïîëüçóåì¹ìîäèôèöèðîâàííîå¹z-ïðåîáðàçîâàíèå¹äëÿ¹íàõîæäåíèÿ¹X(z).¹Â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹ðèñ.¹3
âûðàæåíèå¹äëÿ¹Y(z)¹ïðèìåò¹ñëåäóþùèé¹âèä:
Y(z)¹=¹WSI(z)X(z)
(4)
Ïðèìåíÿÿ¹ê¹âûðàæåíèþ¹(4)¹îáðàòíîå¹z-ïðåîáðàçîâàíèå,¹ íàéäåì¹ âåëè÷èíó¹ ySI[nT0].¹ Äëÿ
îöåíêè¹ïîãðåøíîñòè¹áóäåì¹èñïîëüçîâàòü¹àáñîëþòíóþ¹îøèáêó¹(5),¹ïðåäñòàâëÿþùóþ¹ñîáîé¹ðàç-


; V
6

/^U W `

56

,

Ïðîáëåìûïåðåäà÷èèîáðàáîòêèèíôîðìàöèè
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Ïîäñòàâèâ¹çíà÷åíèå¹ ¦
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Äëÿ¹ ïîëó÷åíèÿ¹ èíòåãðèðîâàíèÿ¹ ñèãíàëà

at
r(t)¹=¹Ae ¹íåîáõîäèìî¹â¹âûðàæåíèÿõ¹(11),¹(12)¹çà-
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,
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îïðåäåëÿåòñÿ¹âûðàæåíèåì

err[nT0]¹=¹KIAnT0 (0,5¹¹D).
2

(9)

Ýêñïîíåíöèàëüíàÿ¹ôóíêöèÿ¹r(t)¹=¹Aea

t
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,

'

7

Q

¦H

DP7 

P 

Q



\6,>Q7 @ ., $7 H  D Q  ' 7  ¦ HDP7  




P 

7

= 
=  FRV Z'7   M  = FRV>Z 7    '  M@


=    = FRV Z 7   
< ]

P 

(10)

.]$
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\ >Q7  @ . $7  [



,

6,

Àíàëèç¹ïîëó÷åííûõ¹ôîðìóë¹äëÿ¹îïðåäåëåíèÿ

u



  = FRV Z'7   M  = FRV>Z7    '  M@ ½
u®
¾
=   = FRV Z7   
¯ = 
¿
Q

. $7  ¦ >P  @FRV> Z7  Q  '  M  M@
,

P 

è¹(19)¹ïîçâîëÿåò¹ñäåëàòü¹ñëåäóþùèå¹âûâîäû:
1)¹ïîãðåøíîñòü¹ïðè¹èíòåãðèðîâàíèè¹ñòóïåí÷àòîé¹ôóíêöèè¹ðàâíà¹íóëþ;
2)¹âåëè÷èíà¹ïîãðåøíîñòè¹çàâèñèò¹îò¹êîýô-

D;

ôèöèåíòà¹îòñòàâàíèÿ¹èìïóëüñíîãî¹ýëåìåíòà¹

Q

. $7  ¦ FRV> Z7  Q  '  P  M@
,

àáñîëþòíûõ¹ïîãðåøíîñòåé¹(6),¹(9),¹(12),¹(13),¹(18)

P 

D¹=¹0¹SI-èíòåãðàòîð¹ðåàëèçóåò¹ôîðìó-

3)¹ïðè¹

ëó¹ ïðÿìîóãîëüíèêîâ¹ ñ¹ óïðåæäåíèåì¹ (forward
Q

\ >Q7  @ . $7  ¦ FRV> Z7  Q  '  P  M@¹¹(14)
,

6,

P 

Â¹ðåçóëüòàòå¹òðóäî¸ìêèõ¹òðèãîíîìåòðè÷åñêèõ
ïðåîáðàçîâàíèé¹âûðàæåíèÿ¹(14)¹ïîëó÷èì

rectangular);

D¹=¹1¹ñòàíîâèòñÿ¹èíòåãðàòîðîì¹ïî¹ìå-

4)¹ïðè¹

òîäó¹ïðÿìîóãîëüíèêîâ¹ñ¹îòñòàâàíèåì¹(backward
rectangular);
5)¹ ïðè¹

$7 
\ > Q7  @ .
^VLQ>Z7    '  M@ 
Z7 
VLQ
(15)

 VLQ>Z7  Q    ' @  M`
,

6,

Äëÿ¹âõîäíîãî¹ñèãíàëà¹ r(t)¹=¹

wcos(wt)¹(f¹=¹0)

âûðàæåíèå¹(15)¹ïðèíèìàåò¹âèä

Z7 
^VLQ>Z 7     ' @ 
Z7 
 VLQ
(16)

 VLQ>Z 7  Q  '    @`
,

6,

Ïðè¹

S
¹âõîäíîé¹ñèãíàë¹r(t)¹=¹w sin(wt),


M

w;¹M

(A¹=¹
âèäó

ðàâíîé¹íóëþ,¹÷òî¹ñâèäåòåëüñòâóåò¹î¹ðåàëèçàöèè
ìåòîäà¹

S
)¹è¹âûðàæåíèå¹(15)¹ïðåîáðàçóåòñÿ¹ê


ïðÿìîóãîëüíèêîâ¹

â¹

ñðåäíåé¹

òî÷êå

(midpoint¹rectangular);

D¹=¹0,5¹ÿâëÿåòñÿ¹äëÿ¹ïîãðåøíîñ-

6)¹çíà÷åíèå¹

òåé¹îñüþ¹ñèììåòðèè:¹â¹ýòîé¹òî÷êå¹ïîãðåøíîñòü
èçìåíÿåò¹çíàê;
7)¹

\ >Q7  @ .

D¹ =¹ 0,5¹ ïîãðåøíîñòü¹ (9)¹ ñòàíîâèòñÿ

èíòåãðàòîð¹

ïî¹

ìåòîäó¹

òðàïåöèé

(trapezoidal)¹ìîæåò¹áûòü¹ðåàëèçîâàí¹íà¹äâóõ¹ïàðàëëåëüíî¹âêëþ÷åííûõ¹SI-èíòåãðàòîðàõ¹ñ¹êîýô-

D1¹=¹0¹è¹D2¹=¹1¹è¹ócðåäíåíèåì¹ïîëó-

ôèöèåíòàìè¹

÷åííûõ¹âûõîäíûõ¹çíà÷åíèé;
8)¹SI-èíòåãðàòîð¹¹óíèâåðñàëåí,¹òàê¹êàê¹ìîæåò¹ ðåàëèçîâàòü¹ âñå¹ êëàññè÷åñêèå¹ ìåòîäû¹ âû÷èñëåíèÿ¹îïðåäåëåííûõ¹èíòåãðàëîâ.
9)¹ SI-èíòåãðàòîð¹ ïðè¹

D¹ =¹ 0,5¹ áîëåå¹ òî÷åí¹ è

ýôôåêòèâåí,¹÷åì¹èíòåãðàòîð¹ïî¹ìåòîäó¹òðàïåöèé,
òàê¹êàê¹îáëàäàåò¹â¹äâà¹ðàçà¹ìåíüøåé¹ïîãðåøíîñòüþ,¹òðåáóåò¹åäèíñòâåííîãî¹çíà÷åíèÿ¹ïîäûíòåã-

\ > Q7  @
6,

.

,

Z7 
^FRV>Z7  Q  '   @ 
Z7 
VLQ
(17)

 FRV>Z7    ' @`

Ñîîòâåòñòâóþùèå¹ âûðàæåíèÿ¹ àáñîëþòíîé
ïîãðåøíîñòè¹îïðåäåëÿþòñÿ¹ôîðìóëàìè

Z7 
HUU>Q7  @ . VLQ Z 7   .
u
Z7 
VLQ
¹(18)

u^VLQ>Z 7    ' @  VLQ>Z 7  Q  '   @`
,

,

ðàëüíîé¹ôóíêöèè¹è¹íå¹âíîñèò¹ïîñòîÿííîãî¹çàïàçäûâàíèÿ¹â¹âû÷èñëåíèå¹âûõîäíîé¹âåëè÷èíû.
Òàêîé¹èíòåãðàòîð¹îòñóòñòâóåò¹â¹áèáëèîòåêàõ
äèñêðåòíûõ¹ áëîêîâ¹ èíñòðóìåíòàëüíûõ¹ ñèñòåì
Simulink¹è¹Simulation¹Module.
Â¹ðàáîòå¹[5]¹ñèíòåçèðîâàí¹T-èíòåãðàòîð¹íà
îñíîâå¹êîíöåïöèè¹÷èñëåííîãî¹èíòåãðèðîâàíèÿ
ñ¹èñïîëüçîâàíèåì¹òåîðèè¹î¹ñðåäíåì¹çíà÷åíèè.
Ïåðåäàòî÷íàÿ¹ôóíêöèÿ¹T-èíòåãðàòîðà¹âêëþ÷àåò¹äâà¹ïàðàìåòðà¹¹

l¹è¹n,¹êîòîðûå¹íåîáõîäèìî

ýìïèðè÷åñêè¹ïîäáèðàòü,¹÷òîáû¹óäîâëåòâîðÿòü
óðàâíåíèþ¹ñðåäíåãî¹çíà÷åíèÿ.¹Ïîñëå¹îáðàùåíèÿ¹ïåðåäàòî÷íîé¹ôóíêöèè¹ïîëó÷àåòñÿ¹ôîðìó-

Z7 
u
Z7 
VLQ
(19)

u^FRV>Z7  Q  '   @  FRV>Z7     ' @`
HUU>Q7  @

. FRV ZQ7     .
,

,

ëà¹÷èñëåííîãî¹èíòåãðèðîâàíèÿ¹â¹íåÿâíîì¹âèäå.
Ýòîò¹ôàêò¹çàòðóäíÿåò¹èñïîëüçîâàíèå¹T-èíòåãðàòîðà¹ïðè¹ðåøåíèè¹äèôôåðåíöèàëüíûõ¹óðàâíåíèé.

l¹=¹1¹è¹n¹=¹0;

Ïðè¹ôèêñèðîâàííûõ¹çíà÷åíèÿõ¹

0,5¹è¹1,¹T-èíòåãðàòîð¹ðåàëèçóåò¹ñîîòâåòñòâåííî
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ôîðìóëó¹ïðÿìîóãîëüíèêîâ¹ñ¹óïðåæäåíèåì,¹òðàïåöèé¹è¹ïðÿìîóãîëüíèêîâ¹¹ñ¹îòñòàâàíèåì.
Ïðè¹ôèêñèðîâàííûõ¹çíà÷åíèÿõ¹l¹è¹n¹T-èíòåãðàòîð¹íå¹ìîæåò¹ðåàëèçîâàòü¹ìåòîä¹ïðÿìîóãîëüíèêîâ¹â¹ñðåäíåé¹òî÷êå,¹êîòîðûé¹áîëåå¹ýôôåêòèâåí,¹ ÷åì¹ ìåòîä¹ òðàïåöèé.¹ Àâòîð¹ ðàáîòû¹ [6]
âïåðâûå¹ïðèìåíèë¹òåîðèþ¹ñèñòåì¹óïðàâëåíèÿ
äëÿ¹ðàçðàáîòêè¹÷èñëåííûõ¹ìåòîäîâ¹èíòåãðèðîâàíèÿ,¹íî,¹ê¹ñîæàëåíèþ,¹íå¹ïîëó÷èë¹àíàëèòè÷åñêèõ¹âûðàæåíèé¹äëÿ¹ðàñ÷åòà¹çíà÷åíèé¹l¹è¹n.
Êîððåêöèÿ¹ïîãðåøíîñòè¹öèôðîâûõ¹èíòåãðàòîðîâ.¹Äîêàæåì,¹÷òî¹ââåäåíèå¹êîððåêòèðóþùèõ
ìíîæèòåëåé¹ïîçâîëÿåò¹ñäåëàòü¹àáñîëþòíóþ¹ïîãðåøíîñòü¹öèôðîâûõ¹èíòåãðàòîðîâ¹ðàâíîé¹íóëþ
äëÿ¹ ðàññìîòðåííûõ¹ ðàíåå¹ âõîäíûõ¹ ñèãíàëîâ.
Äðóãèìè¹ñëîâàìè,¹ïîçâîëÿåò¹ñäåëàòü¹àáñîëþòíî
òî÷íûìè¹âñå¹êëàññè÷åñêèå¹èíòåãðàòîðû.
Äëÿ¹äîêàçàòåëüñòâà¹òàêîãî¹óòâåðæäåíèÿ¹ïîäñòàâèì¹â¹ïîëó÷åííûå¹âûðàæåíèÿ¹îøèáîê¹äâà
ñèììåòðè÷íûõ¹îòíîñèòåëüíî¹òî÷êè¹D¹=¹0,5¹êîýôôèöèåíòà¹çàïàçäûâàíèÿ¹D1 D2
¹è¹

.¹Äëÿ¹âûïîë-

íåíèÿ¹ óñëîâèÿ¹ ñèììåòðèè¹ íåîáõîäèìî,¹ ÷òîáû
ñóììà
(20)

D1¹=¹0¹è

Ïàðà¹êîýôôèöèåíòîâ¹çàïàçäûâàíèÿ¹

D2¹=¹1¹óäîâëåòâîðÿåò¹óñëîâèþ¹(20).
Çíà÷åíèå¹D ¹=¹0¹ñîîòâåòñòâóåò¹ïðèìåíåíèþ¹ìå1
òîäà¹ïðÿìîóãîëüíèêîâ¹ñ¹óïðåæäåíèåì,¹à¹ D ¹=¹1¹
2
ìåòîäó¹ïðÿìîóãîëüíèêîâ¹ñ¹îòñòàâàíèåì.

Ëèíåéíîíàðàñòàþùàÿ¹ôóíêöèÿ.

¹Â¹ðåçóëüòàòå

D1¹è¹D2¹ïîëó÷èì¹ñëå-

ïîäñòàíîâêè¹â¹(9)¹çíà÷åíèé¹
äóþùèå¹âûðàæåíèÿ:

errD [nT0]¹=¹0,5KIAnT0 ¹=¹KIA(0,5nT0 );
2

errD [nT0]¹=¹0,5KIAnT
2

D1¹íåîáõîäèìî¹íà¹êàæäîì¹øàãå¹èíòåãðè-

ðàòîðà¹ñ¹

ðîâàíèÿ¹âûõîäíîé¹ñèãíàë¹óìíîæàòü¹íà¹âåëè÷èíó,

K1).¹Äëÿ¹âòîðîãî¹èíòåãðàòîðà¹êîðK

îáðàòíóþ¹(1/

ðåêòèðóþùèé¹ìíîæèòåëü¹èìååò¹çíà÷åíèå¹(1/ 2).
Äëÿ¹ïåðâîãî¹èíòåãðàòîðà¹(D¹=¹0).

.)5

H D7   
;
D 7   HD7 

(24)

H D7   
.
D7 

(25)

äëÿ¹âòîðîãî¹(D¹=¹1)

.%5

Â¹ñëó÷àå¹èíòåãðèðîâàíèÿ¹ïî¹ìåòîäó¹òðàïåöèé

(D1¹=¹0¹è¹D2¹=¹1)


.
.  . 

.75

(26)

Íà¹ðèñ.¹4¹ïðèâåäåí¹ïðèìåð¹èíòåãðèðîâàíèÿ
ýêñïîíåíöèàëüíîé¹ôóíêöèè¹ìåòîäîì¹ïðÿìîóãîëüíèêîâ¹â¹ñðåäíåé¹òî÷êå.

Ãàðìîíè÷åñêèé¹ñèãíàë.

¹Íàéäåì¹êîððåêòèðó-

þùèå¹ìíîæèòåëè¹äëÿ¹èíòåãðàòîðà¹ïî¹ìåòîäó¹òðà-

D1¹+¹D2¹=¹1

1

Òîãäà¹ñ¹öåëüþ¹óñòðàíåíèÿ¹îøèáêè¹äëÿ¹èíòåã-

2

(21)

KIA(0,5nT

2
0 ¹=¹

2
0 ). (22)

Äëÿ¹ðåàëèçàöèè¹ôîðìóëû¹òðàïåöèé¹íåîáõîäèìî¹âêëþ÷èòü¹ïàðàëëåëüíî¹äâà¹ïðÿìîóãîëüíûõ

ïåöèé¹è¹ìåòîäó¹ïðÿìîóãîëüíèêîâ¹â¹ñðåäíåé¹òî÷êå¹(ðèñ.¹4).¹Äëÿ¹ýòîãî¹â¹ôîðìóëó¹(18)¹ïîäñòàâèì

D1¹=¹0¹è¹D2¹=¹0:

çíà÷åíèÿ¹

Z7 
u
Z7 
 VLQ

u^VLQ Z 7   VLQ>Z 7  Q   @`
>Q7  @ . VLQ Z Q7   .

HUU '



,

,

Z7 
u
Z7 
 VLQ

u^ VLQ Z 7   VLQ>Z 7  Q   @`

HUU '  >Q7  @ . VLQ Z Q7   .
,

,

èíòåãðàòîðà¹è¹âûõîäíîå¹çíà÷åíèå¹óìíîæèòü¹íà
Íàéäåì¹ñðåäíåå¹çíà÷åíèå¹îøèáêè:

êîýôôèöèåíò¹0,5.¹Â¹ýòîì¹ñëó÷àå

err[nT0]¹=¹(errD [nT0]¹+¹errD [nT0])0,5.
1

2

(23)

Ïîñëå¹ïîäñòàíîâêè¹íàéäåííûõ¹çíà÷åíèé¹errD

è¹errD2¹â¹(23)¹îøèáêà¹ñòàíîâèòñÿ¹ðàâíîé¹íóëþ.

Ýêñïîíåíöèàëüíàÿ¹ ôóíêöèÿ.

¹ Îáîçíà÷èì¹ â

D 7  HD7   '
H  D7   


ô î ð ì ó ë å ¹( 1 2 ) ¹ì í î æ è ò å ë ü ¹



D 7  HD7   ' 
è,¹ñîîòâåòñòâåííî¹
H  D7   




1

.

.



HUU '

> Q7  @  HUU '  >Q7  @ 




°
Z7 
VLQ  Z 7  
®  . VLQ Z Q7  ± .
Z7 
°
 VLQ
¯

,

,

.

,

.



Z7 
VLQ Z 7  ±
Z7 
VLQ
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Ðèñ.¹ 4.¹ Èíòåãðèðîâàíèå¹ ýêñïîíåíöèàëüíîé¹ ôóíêöèè
ìåòîäîì¹ïðÿìîóãîëüíèêîâ¹â¹ñðåäíåé¹òî÷êå¹(D¹=¹0,5)
±.

,

Z7 
VLQ>Z 7  Q   @ ±
Z7 
VLQ


½
°
Z7 
±.
VLQ>Z 7  Q   @¾  
Z7 
°
 VLQ

¿
,


°
Z7 
u
®  . VLQ Z Q7  ± .
Z7 
°
 VLQ
¯

,

,

½
Z7  º °
ª
u « VLQ Z Q7  FRV
¾ 
 »¼ °
¬
¿
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. VLQ Z Q7  ± .

Z7 
 VLQ Z Q7 

Z7 
VLQ


Z7  FRV

,

,

HUU> Q7  @ . VLQ Z7   .
,

Z7 
 VLQ Z7  (27)

Z7 
VLQ


Z7   FRV

,

Çíà÷åíèå¹ïîãðåøíîñòè¹(27)¹ñòàíîâèòñÿ¹ðàâíûì¹íóëþ¹ïðè¹ââåäåíèè¹êîððåêòèðóþùåãî¹ìíîæèòåëÿ

.75

Z7 
 
Z7 
Z 7  FRV

VLQ

(28)

Äëÿ¹èíòåãðàòîðà¹ïî¹ìåòîäó¹ïðÿìîóãîëüíèêîâ
â¹ñðåäíåé¹òî÷êå¹ïîëó÷èì:

Ïðîáëåìûïåðåäà÷èèîáðàáîòêèèíôîðìàöèè

.03

Z7 
 
Z7 

òóàëüíûõ¹ïðèáîðîâ¹ñèñòåìû¹National¹Instruments

VLQ

(29)

LabVIEW.¹Ïîëó÷åííûå¹ýêñïåðèìåíòàëüíûå¹äàííûå¹îòëè÷àþòñÿ¹îò¹òåîðåòè÷åñêèõ¹íà¹âåëè÷èíû,
îïðåäåëÿþùèå¹òî÷íîñòü¹ïðåäñòàâëåíèÿ¹÷èñëî-

Äëÿ¹âõîäíîãî¹ñèãíàëà¹ r(t)¹=¹wsinwt¹ çíà÷å-

âûõ¹äàííûõ¹ñ¹ïëàâàþùåé¹òî÷êîé¹(Double).

íèÿ¹êîððåêòèðóþùèõ¹ìíîæèòåëåé¹îñòàþòñÿ¹ðàâ-

Âïåðâûå¹ïîëó÷åííûå¹òåîðåòè÷åñêèå¹è¹ýêñïå-

íûìè¹(28)¹è¹(29).¹Ðåçóëüòàòû¹ïðîâåðêè¹äàííûõ

ðèìåíòàëüíûå¹ðåçóëüòàòû,¹èçëîæåííûå¹â¹íàñòî-

àíàëèòè÷åñêèõ¹âûðàæåíèé¹ïðèâåäåíû¹íà¹ðèñ.¹5.

ÿùåé¹ñòàòüå,¹ìîãóò¹áûòü¹íàèáîëåå¹ýôôåêòèâíî
èñïîëüçîâàíû¹ äëÿ¹ ìîäåëèðîâàíèÿ¹ è¹ ñîçäàíèÿ

Äëÿ¹ïîäòâåðæäåíèÿ¹ïîëó÷åííûõ¹àíàëèòè÷åñêèõ¹âûðàæåíèé¹ñîçäàí¹ðÿä¹ìîäåëåé¹â¹âèäå¹âèð-

âñòðàèâàåìûõ¹ ñèñòåì¹ óïðàâëåíèÿ¹ â¹ ðåàëüíîì
ìàñøòàáå¹âðåìåíè.

Ðèñ.¹5.¹Ðåçóëüòàòû¹ïðîâåðêè¹àíàëèòè÷åñêèõ¹âûðàæåíèé¹(27),¹(28)

ÑÏÈÑÎÊËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
1.¹ Æóêîâ¹Ê.Ã.¹ Ìåòîäû¹ è¹ ñðåäñòâà¹ ðåàëèçàöèè
ïîñëåäîâàòåëüíî-ïàðàëëåëüíûõ¹ èíòåãðèðóþùèõ
ñòðóêòóð:¹ Àâòîðåô.¹ äèñ.¹ ...¹ êàíä.¹ òåõí.¹ íàóê.¹ Ë.
1988.
2.¹ Æóêîâ¹ Ê.Ã.¹ Èññëåäîâàíèå¹ ýôôåêòèâíîñòè
ðåøàòåëåé¹ îáûêíîâåííûõ¹ äèôôåðåíöèàëüíûõ
óðàâíåíèé¹èíñòðóìåíòàëüíûõ¹ñèñòåì¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹ //¹ Îáðàçîâàòåëüíûå,¹ íàó÷íûå¹ è¹ èíæåíåðíûå
ïðèëîæåíèÿ¹ â¹ ñðåäå¹ LabVIEW¹ è¹ òåõíîëîãèè
National¹ Instruments:¹ Ìàòåð.¹ ìåæäóíàð.¹ êîíô.¹ M.:
ÐÓÄÍ.¹ 2007.

3.¹ Òó¹Þ.Ò.¹ Öèôðîâûå¹ è¹ èìïóëüñíûå¹ ñèñòåìû
àâòîìàòè÷åñêîãî¹ óïðàâëåíèÿ¹ /¹ Ïîä.¹ ðåä.¹ Â.Â.¹ Ñîëîäîâíèêîâà.¹ Ì.:¹ Ìàøèíîñòðîåíèå.¹ 1964.
4.¹ Æóêîâ¹Ê.Ã.¹ Àíàëèç¹ ïîãðåøíîñòè¹ öèôðîâûõ
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ÓÄÊ658.512:004.42,658.512:519.87

Ê.Ã.Æóêîâ,Ä.Í.Áóòóñîâ

ÐÅÀËÈÇÀÖÈßÖÈÔÐÎÂÛÕÔÈËÜÒÐÎÂ
ÌÅÒÎÄÎÌÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÈß

Ïîñòàíîâêà¹çàäà÷è

Ôèëüòðû¹¹îñîáî¹âàæíûé¹êëàññ¹ëèíåéíûõ
ñòàöèîíàðíûõ¹ñèñòåì.¹Ñòðîãî¹ãîâîðÿ,¹òåðìèí
÷àñòîòíî-èçáèðàòåëüíûé¹ôèëüòð¹îáîçíà÷àåò
ñèñòåìó,¹êîòîðàÿ¹ïðîïóñêàåò¹îïðåäåëåííûå¹÷àñòîòíûå¹êîìïîíåíòû¹è¹ïîëíîñòüþ¹çàäåðæèâàåò
âñå¹îñòàëüíûå.¹Íî¹â¹áîëåå¹øèðîêîì¹ñìûñëå
ôèëüòðîì¹ìîæíî¹íàçûâàòü¹ëþáóþ¹äèíàìè÷åñêóþ¹ñèñòåìó,¹ìåíÿþùóþ¹îïðåäåëåííûå¹÷àñòîòû¹âõîäíîãî¹ñèãíàëà.¹Òðàäèöèîííûé¹ïîäõîä¹ê
ïðîåêòèðîâàíèþ¹öèôðîâûõ¹ôèëüòðîâ¹îñíîâàí¹íà
ïðåîáðàçîâàíèè¹íåïðåðûâíîãî¹ôèëüòðà¹â¹äèñêðåòíûé,¹îáëàäàþùèé¹íåîáõîäèìûìè¹ñïåöèôèêàöèÿìè¹[1].
Ýòî¹ðàçóìíûé¹ïîäõîä¹ïî¹ñëåäóþùèì¹ïðè÷èíàì.¹Âî-ïåðâûõ,¹èñêóññòâî¹ïðîåêòèðîâàíèÿ¹íåïðåðûâíûõ¹ôèëüòðîâ¹íà¹äàííûé¹ìîìåíò¹ÿâëÿåòñÿ¹ øèðîêî¹ ðàçâèòîé¹ îáëàñòüþ¹ çíàíèÿ,¹ è,
ïîñêîëüêó¹â¹íåé¹óæå¹ïîëó÷åíî¹áîëüøîå¹÷èñëî
ýôôåêòèâíûõ¹ðåçóëüòàòîâ,¹áûëî¹áû¹ñòðàííî¹èìè
íå¹âîñïîëüçîâàòüñÿ¹ïðè¹ïðîåêòèðîâàíèè¹äèñêðåòíûõ¹ñèñòåì.¹Âî-âòîðûõ,¹ìíîãèå¹èç¹íàéäåííûõ
ìåòîäîâ¹ïðîåêòèðîâàíèÿ¹íåïðåðûâíûõ¹ôèëüòðîâ
ñâîäÿòñÿ¹ê¹îòíîñèòåëüíî¹ïðîñòîé¹è¹êîìïàêòíîé
ôîðìóëå.¹Â-òðåòüèõ,¹ñòàíäàðòíûå¹àïïðîêñèìèðóþùèå¹ìåòîäû,¹êîððåêòíî¹ðàáîòàþùèå¹â¹ñëó÷àå¹íåïðåðûâíûõ¹ôèëüòðîâ,¹íå¹äîïóñêàþò¹ïðîñòîé¹êîìïàêòíîé¹ôîðìóëû¹ïðîåêòèðîâàíèÿ¹ïðè
ïðèìåíåíèè¹ýòèõ¹ìåòîäîâ¹íåïîñðåäñòâåííî¹ê¹ñîçäàíèþ¹äèñêðåòíûõ¹ôèëüòðîâ.
Ñïðîåêòèðîâàòü¹ôèëüòð¹çíà÷èò¹îïðåäåëèòü
åãî¹ïàðàìåòðû¹êàê¹äèíàìè÷åñêîãî¹çâåíà.¹Âû÷èñëåíèå¹ýòèõ¹ïàðàìåòðîâ¹¹ñëîæíàÿ¹çàäà÷à;¹îáû÷íî¹îíî¹ïðîèñõîäèò¹ïóòåì¹âûáîðà¹íåêîòîðîãî¹àíàëîãà¹ èç¹ ÷èñëà¹ ôèëüòðîâ¹ èçâåñòíûõ¹ òèïîâ¹ è
ïîñëåäóþùåãî¹òàêîãî¹ðàñ÷¸òà¹ïàðàìåòðîâ¹àíàëîãà,¹êîòîðûé¹áû¹îáåñïå÷èë¹òðåáóåìûå¹êà÷åñòâà
ôèëüòðà¹[2].¹Â¹ñòàòüå¹ïðåäëàãàåòñÿ¹íîâûé¹ïîäõîä¹ê¹àïïàðàòíîé¹ðåàëèçàöèè¹öèôðîâîãî¹ôèëüòðà,¹îñíîâàííûé¹íà¹òîì,¹÷òî¹àíàëîãîâûé¹ôèëüòð
ïðåäñòàâëÿåò¹ñîáîé¹óïðàâëÿåìóþ¹äèíàìè÷åñêóþ
ñèñòåìó,¹íåïðåðûâíàÿ¹ïåðåäàòî÷íàÿ¹ôóíêöèÿ¹êî-
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òîðîé¹ïðåäñòàâëåíà¹â¹îäíîé¹èç¹ôîðì¹ìàòåìàòè÷åñêîãî¹îïèñàíèÿ¹îáûêíîâåííûõ¹äèôôåðåíöèàëüíûõ¹óðàâíåíèé¹(ÎÄÓ).¹Îïðåäåëåíèå¹÷èñëåííîãî¹ ðåøåíèÿ¹ ÎÄÓ¹ ýêâèâàëåíòíî¹ ðåøåíèþ
ðàçíîñòíîãî¹óðàâíåíèÿ,¹îïðåäåëÿþùåãî¹âûõîäíóþ¹ïîñëåäîâàòåëüíîñòü¹öèôðîâîãî¹ôèëüòðà¹[4].
Òàêèì¹îáðàçîì,¹ðåàëèçàöèÿ¹ôèëüòðà¹ñâîäèòñÿ¹ê
ðåàëèçàöèè¹öèôðîâîãî¹äèôôåðåíöèàëüíîãî¹àíàëèçàòîðà¹(ðåøàòåëÿ¹ÎÄÓ).¹Àïïàðàòíàÿ¹ðåàëèçàöèÿ¹äèôôåðåíöèàëüíîãî¹àíàëèçàòîðà¹òðåáóåò
ìåíüøåãî¹îáú¸ìà¹ðåãèñòðîâîé¹ïàìÿòè,¹áëîêîâ
óìíîæåíèÿ¹è¹ñóììàòîðîâ¹ïî¹ñðàâíåíèþ¹ñ¹òðàäèöèîííîé.
Äàëåå¹áóäóò¹êðàòêî¹ðàññìîòðåíû¹ôîðìû¹ïðåäñòàâëåíèÿ¹ôèëüòðîâ¹è¹îñíîâíûå¹ôóíêöèè¹ìîäóëÿ¹ðàñøèðåíèÿ¹LabVIEW¹2009¹MathScript¹RT.
Ôîðìû¹ïðåäñòàâëåíèÿ¹ôèëüòðîâ

Ôèëüòð¹êàê¹çâåíî¹ñèñòåìû¹àâòîìàòè÷åñêîãî
óïðàâëåíèÿ¹ìîæåò¹áûòü¹ïðåäñòàâëåí¹è¹ïîëíîñòüþ
îïèñàí¹â¹íåñêîëüêèõ¹ýêâèâàëåíòíûõ¹ôîðìàõ.
Â¹ôîðìå¹ðàöèîíàëüíîé¹ïåðåäàòî÷íîé¹ôóíêöèè
( -ïðåäñòàâëåíèå).¹ Åñëè¹ çâåíî¹ íåïðåðûâíîå
(àíàëîãîâîå),¹òî¹îíî¹îïèñûâàåòñÿ¹íåïðåðûâíîé
ïåðåäàòî÷íîé¹ôóíêöèåé
< V
E  6 P  E  6 P    E P  
: V
 (1)
; V
D  6 Q  D  6 Q    D Q  
à¹åñëè¹ôèëüòð¹ÿâëÿåòñÿ¹äèñêðåòíûì,¹îí¹ìîæåò
áûòü¹ïðåäñòàâëåí¹äèñêðåòíîé¹ïåðåäàòî÷íîé¹ôóíêöèåé¹âèäà
< ]
E   E  ]    E P   ] P
: ]
 (2)
; ]
D   D  ]    D Q   ] Q
Â¹îáîèõ¹ñëó÷àÿõ¹äëÿ¹îïðåäåëåíèÿ¹çâåíà¹äîñòàòî÷íî¹çàäàòü¹äâà¹âåêòîðà¹êîýôôèöèåíòîâ:¹ ¹¹äëÿ
÷èñëèòåëÿ¹è¹ ¹¹äëÿ¹çíàìåíàòåëÿ¹ïåðåäàòî÷íîé
ôóíêöèè.
Â¹âèäå¹ðàçëîæåíèÿ¹ïåðåäàòî÷íîé¹ôóíêöèè¹íà
ïðîñòûå¹äðîáè.¹Åñëè¹êîðíè¹ýòîé¹ôóíêöèè¹ïðîñòûå,¹ðàçëîæåíèå¹èìååò¹ñëåäóþùèé¹âèä¹(äëÿ
äèñêðåòíîé¹ïåðåäàòî÷íîé¹ôóíêöèè):
tf













b

à

Ïðîáëåìûïåðåäà÷èèîáðàáîòêèèíôîðìàöèè

< ]
U
U Q
  


¹(3)
; ]  S  ]
 S Q ]  

 PQ

 N   N  ]    N P  Q   ]
Â¹ýòîé¹ôîðìå¹çâåíî¹îïèñûâàåòñÿ¹òðåìÿ¹âåêòîðàìè:¹âåêòîðîì-ñòîëáöîì¹r¹âû÷åòîâ¹ïåðåäàòî÷íîé
ôóíêöèè,¹âåêòîðîì-ñòîëáöîì¹ð¹ïîëþñîâ¹è¹âåêòîðîì-ñòðîêîé¹ k¹ êîýôôèöèåíòîâ¹ öåëîé¹ ÷àñòè
äðîáíî-ðàöèîíàëüíîé¹ôóíêöèè.

Â¹êàñêàäíîé¹ôîðìå

¹(sos-ïðåäñòàâëåíèå),¹êîã-

ìåíòàìè¹êîòîðîé¹ÿâëÿþòñÿ¹âåêòîðû.¹Íàïîìíèì,
÷òî¹ ïðåäñòàâëåííàÿ¹ äèñêðåòíàÿ¹ ïåðåäàòî÷íàÿ
ôóíêöèÿ¹îïèñûâàåò¹â¹ñæàòîé¹ôîðìå¹òàêîå¹êîíå÷íî-ðàçíîñòíîå¹óðàâíåíèå¹ôèëüòðà:

a0y(k)¹+¹a1y(k¹¹1)¹+¹a2y(k¹¹2)¹+¹...¹+¹any(k¹¹n)¹=
=¹b0x(k)¹+¹b1x(k¹¹1)¹+¹...¹+¹bmx(k¹¹m).
(9)
Åñëè¹n¹=¹0,¹ôèëüòð¹íàçûâàþò¹íåðåêóðñèâíûì,

à¹ ÷èñëî¹ m¹ ¹ ïîðÿäêîì¹ ôèëüòðà.¹ Òàêîé¹ ôèëüòð

èìååò¹ êîíå÷íóþ¹ èìïóëüñíóþ¹ õàðàêòåðèñòèêó,
ïîýòîìó¹åãî¹òàêæå¹íàçûâàþò¹ÊÈÕ-ôèëüòðîì.

äà¹ïåðåäàòî÷íàÿ¹ôóíêöèÿ¹çâåíà¹ïðåäñòàâëåíà¹â

Åñëè¹n¹>¹0,¹ôèëüòð¹íàçûâàåòñÿ¹ðåêóðñèâíûì.

âèäå¹ ïðîèçâåäåíèÿ¹ ïåðåäàòî÷íûõ¹ ôóíêöèé¹ íå

Åãî¹ ïîðÿäêîì¹ ïðè¹ ýòîì¹ íàçûâàþò¹ áîëüøåå¹ èç

âûøå¹âòîðîãî¹ïîðÿäêà:

+ ]

/

+N

N


]

/

E  N  EN]    EN ]  
 ¹(4)


 D N ]  
N  D  N  DN]

Ïàðàìåòðû¹êàñêàäíîãî¹ïðåäñòàâëåíèÿ¹çàäàþòñÿ¹â¹âèäå¹ìàòðèöû¹sos,¹ñîäåðæàùåé¹âåùåñòâåííûå¹êîýôôèöèåíòû:

Â¹ïðîñòðàíñòâå¹ñîñòîÿíèé

(5)

çâåíüåâ.
Îäíèì¹ èç¹ ñðåäñòâ¹ ïðîåêòèðîâàíèÿ¹ ÁÈÕôèëüòðîâ,¹ïðåäóñìîòðåííûõ¹â¹ïàêåòå¹MathScript

ïîèñêà¹öèôðîâîãî¹àíàëîãà¹íåïðåðûâíîãî¹çâåíà.
ëèíåéíîãî¹ïðåîáðàçîâàíèÿ¹s-ïëîñêîñòè¹â¹z-ïëîñêîñòü.¹Áèëèíåéíîå¹ïðåîáðàçîâàíèå¹âûïîëíÿåòñÿ¹â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹âûðàæåíèåì

+ ]

(6)

òûðåõ¹ìàòðèö¹¹À,¹Â,¹Ñ,¹D.

Ïóò¸ì¹îïðåäåëåíèÿ¹âåêòîðà¹z

¹íóëåé¹ïåðåäàòî÷-

ð

íîé¹ôóíêöèè,¹âåêòîðà¹ ¹å¸¹ïîëþñîâ¹è¹êîýôôèöè-

zp-ïðåäñòàâëåíèå):

>V  ]  @>V  ]  @  >V  ] P @
N
 (7)
>V  S  @>V  S  @  >V  S Q @

ÁÈÕ-ôèëüòðû.¹Êîíå÷íîé¹çàäà÷åé¹ïðîåêòè-

ðîâàíèÿ¹ëèíåéíîãî¹öèôðîâîãî¹ôèëüòðà¹áóäåì
ñ÷èòàòü¹ ðàñ÷¸ò¹ çíà÷åíèé¹ ýëåìåíòîâ¹ âåêòîðîâ
÷èñëèòåëÿ¹(b)¹è¹çíàìåíàòåëÿ¹(à)¹åãî¹äèñêðåòíîé
ïåðåäàòî÷íîé¹ôóíêöèè¹G(z),¹çàïèñàííîé¹â¹âèäå¹(2):
P

E  E ]    EP]
Q
D   D ]      DQ] 

+ V

6

 IV

] 

] 



(10)

ãäå¹¹÷àñòîòà¹äèñêðåòèçàöèè¹ñèãíàëà.¹Ïðè¹ýòîì

îñü¹ jw¹ ïðåîáðàçóåòñÿ¹ â¹ åäèíè÷íóþ¹ îêðóæíîñòü

z

íà¹ -ïëîñêîñòè.
Â¹ïàêåòå¹MathScript¹RT¹áèëèíåéíîå¹ïðåîáðàçîâàíèå¹îñóùåñòâëÿåòñÿ¹ñ¹ïîìîùüþ¹ïðîöåäóðû

åíòà¹ ¹ïåðåäà÷è¹çâåíà¹(



þùèé¹ ïåðåõîä¹ ê¹ öèôðîâîìó¹ ôèëüòðó¹ ïóò¸ì
Ïîñëåäíåå¹ìîæíî¹îñóùåñòâèòü¹ñ¹ïîìîùüþ¹áè-

Â¹ýòîé¹ôîðìå¹çâåíî¹çàäàåòñÿ¹ñîâîêóïíîñòüþ¹÷å-

\ ]
[ ]

ëÿþò¹ ñîáîé¹ íåêîòîðûå¹ àíàëîãè¹ äèíàìè÷åñêèõ

íîé¹ôóíêöèè¹íåïðåðûâíîãî¹ôèëüòðà,¹è¹ïîñëåäó-

¹(ss-ïðåäñòàâëåíèå),

[ ¹=¹Bx¹+¹Bu;¹y¹=¹Cx¹+¹Du.

* ]

òàêæå¹ÁÈÕ-ôèëüòðîì.¹Òàêèå¹ôèëüòðû¹ïðåäñòàâ-

ëîãîâîãî¹ïðîòîòèïà,¹ò.¹å.¹íàõîæäåíèå¹ïåðåäàòî÷-

ò.¹å.¹ñ¹ïîìîùüþ¹óðàâíåíèé¹çâåíà¹â¹ôîðìå

: V

ðèñòèêà¹ôèëüòðà¹¹áåñêîíå÷íà,¹è¹åãî¹íàçûâàþò

RT,¹ÿâëÿåòñÿ¹ðàçðàáîòêà¹ñîîòâåòñòâóþùåãî¹àíà-

§ E E E D D D ·
¨
¸
E E E D D D ¸
¨
VRV
¨      ¸
¨
¸
© E / E/ E / D / D/ D / ¹

k

÷èñåë¹m¹è¹n.¹Â¹ýòîì¹ñëó÷àå¹èìïóëüñíàÿ¹õàðàêòå-

(8)

Åñëè¹ýòè¹äâà¹âåêòîðà¹èçâåñòíû,¹îñóùåñòâëåíèå
ñàìîé¹ôèëüòðàöèè,¹êàê¹óïîìÿíóòî¹ðàíåå,¹ïðîèñõîäèò¹ñ¹ïðèìåíåíèåì¹ïðîöåäóðû¹filter,¹àðãó-

bilinear,¹îáðàùåíèå¹ê¹êîòîðîé¹èìååò¹òðè¹ôîðìû:
[bd,¹ad]¹=¹bilinear¹(b,¹a,¹Fs,¹Fp);
[zd,¹pd,¹kd]¹=¹bilinear¹(z,¹p,¹k,¹Fs,¹FP);
[Ad,¹Bd,¹Cd,¹Dd]¹=¹bilinear(A,¹B,¹C,¹D,¹Fs,¹Fp).
Âî¹âñåõ¹òð¸õ¹ñëó÷àÿõ¹ïàðàìåòðû,¹õàðàêòåðèçóþùèå¹àíàëîãîâûé¹ïðîòîòèï¹ôèëüòðà,¹ïðåîáðàçóþòñÿ¹â¹àíàëîãè÷íûå¹ïàðàìåòðû,¹îïèñûâàþùèå¹ äèñêðåòíûé¹ ÁÈÕ-ôèëüòð.¹ Âèä¹ è¹ ÷èñëî
âõîäíûõ¹ ïàðàìåòðîâ¹ îïðåäåëÿþò¹ âèä¹ è¹ ÷èñëî
âûõîäíûõ.¹Ïàðàìåòð¹Fs¹çàäàåò¹÷àñòîòó¹äèñêðåòèçàöèè¹â¹ãåðöàõ.¹Ïàðàìåòð¹Fp¹íå¹îáÿçàòåëåí.¹Îí
îïðåäåëÿåò¹÷àñòîòó¹â¹ãåðöàõ,¹äëÿ¹êîòîðîé¹çíà÷åíèÿ¹À×Õ¹äî¹è¹ïîñëå¹âûïîëíåíèÿ¹ïðåîáðàçîâàíèÿ
äîëæíû¹ ñîâïàäàòü,¹ ò.¹ å.¹ çàäà¸ò¹ òàê¹ íàçûâàåìûå
ïðåäûñêàæåíèÿ.
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Îáðàùåíèå¹â¹ïåðâîé¹ôîðìå¹ïîçâîëÿåò¹îïðåäåëèòü¹êîýôôèöèåíòû¹ïîëèíîìîâ¹÷èñëèòåëÿ¹è
çíàìåíàòåëÿ¹äèñêðåòíîé¹ïåðåäàòî÷íîé¹ôóíêöèè
ôèëüòðà¹âèäà¹(8)¹ïî¹çàäàííûì¹êîýôôèöèåíòàì
ïîëèíîìîâ¹÷èñëèòåëÿ¹è¹çíàìåíàòåëÿ¹íåïðåðûâíîé¹ïåðåäàòî÷íîé¹ôóíêöèè¹âèäà¹(1).¹Îáðàùåíèå
âî¹âòîðîé¹ôîðìå¹äà¸ò¹âîçìîæíîñòü¹âû÷èñëèòü
íóëè,¹ïîëþñû¹è¹êîýôôèöèåíò¹óñèëåíèÿ¹äèñêðåòíîãî¹ôèëüòðà¹ïî¹çàäàííûì¹àíàëîãè÷íûì¹ïàðàìåòðàì¹àíàëîãîâîãî¹ïðîòîòèïà.¹È¹íàêîíåö,
ñ¹ïîìîùüþ¹òðåòüåé¹ôîðìû¹îïðåäåëÿåòñÿ¹ìàòðèöà¹äèñêðåòíîãî¹ïðîñòðàíñòâà¹ñîñòîÿíèé¹ôèëüòðà¹ïî¹èçâåñòíûì¹ìàòðèöàì¹íåïðåðûâíîãî¹ïðîñòðàíñòâà¹ñîñòîÿíèé.
Âòîðîé¹ñïîñîá¹ïîñòðîåíèÿ¹öèôðîâîãî¹ôèëüòðà¹ïî¹åãî¹àíàëîãîâîìó¹ïðîòîòèïó¹çàêëþ÷àåòñÿ¹â
òàêîì¹ïðåîáðàçîâàíèè¹ïàðàìåòðîâ¹àíàëîãîâîãî
ôèëüòðà¹â¹ïàðàìåòðû¹äèñêðåòíîãî¹ôèëüòðà,¹ïðè
êîòîðîì¹èìïóëüñíàÿ¹õàðàêòåðèñòèêà¹ïîñëåäíåãî¹ñîâïàäàëà¹áû¹ñ¹èìïóëüñíîé¹õàðàêòåðèñòèêîé
àíàëîãîâîãî¹ôèëüòðà¹â¹äèñêðåòíûå¹ìîìåíòû¹âðåìåíè.¹Â¹MathScript¹RT¹ýòî¹îñóùåñòâëÿåòñÿ¹ïîñðåäñòâîì¹ïðîöåäóðû¹filter_impulse:
[bz,¹az]¹=¹filter_impulse(b,¹a,¹Fs).
Çäåñü¹b¹è¹à¹¹çàäàííûå¹âåêòîðû¹êîýôôèöèåíòîâ
÷èñëèòåëÿ¹è¹çíàìåíàòåëÿ¹ïåðåäàòî÷íîé¹ôóíêöèè
àíàëîãîâîãî¹ïðîòîòèïà¹ôèëüòðà;¹bz¹è¹az¹¹âû÷èñëÿåìûå¹êîýôôèöèåíòû¹÷èñëèòåëÿ¹è¹çíàìåíàòåëÿ¹äèñêðåòíîé¹ïåðåäàòî÷íîé¹ôóíêöèè¹äèñêðåòíîãî¹ ôèëüòðà;¹ Fs¹ ¹ çàäàííàÿ¹ ÷àñòîòà
äèñêðåòèçàöèè¹ñèãíàëà¹â¹ãåðöàõ.¹Åñëè¹ïàðàìåòð
Fs¹ïðè¹îáðàùåíèè¹íå¹óêàçàí,¹òî¹ïî¹óìîë÷àíèþ
îí¹ïðèíèìàåòñÿ¹ðàâíûì¹1¹Ãö.
Òðåòèé¹ñïîñîá¹ôîðìèðîâàíèÿ¹äèñêðåòíûõ
ôèëüòðîâ¹¹èñïîëüçîâàíèå¹ðàíåå¹ðàññìîòðåííûõ
ïðîöåäóð¹ôîðìèðîâàíèÿ¹ôèëüòðîâ:¹iir_butter,
iir_chebyl,¹iir_cheby2¹è¹iir_elliðtic.¹Åñëè¹ïðè¹îáðàùåíèè¹ê¹ýòèì¹ïðîöåäóðàì¹íå¹óêàçûâàòü¹â¹êîíöå¹ñïèñêà¹âõîäíûõ¹ïàðàìåòðîâ¹ïàðàìåòðà¹'s',¹òî
ðåçóëüòàòîì¹ðàáîòû¹ýòèõ¹ïðîöåäóð¹áóäóò¹ïàðàìåòðû¹èìåííî¹öèôðîâûõ¹ôèëüòðîâ.¹Îñíîâíîå
îòëè÷èå¹ïðèìåíåíèÿ¹ýòèõ¹ôóíêöèé¹äëÿ¹ðàçðàáîòêè¹öèôðîâûõ¹ôèëüòðîâ¹çàêëþ÷àåòñÿ¹â¹òîì,¹÷òî
âñå¹÷àñòîòû¹â¹âåêòîðå¹Wc¹çàäàþòñÿ¹ïî¹îòíîøåíèþ
ê¹÷àñòîòå¹Íàéêâèñòà.¹×àñòîòîé¹Íàéêâèñòà¹íàçûâàþò¹ïîëîâèíó¹÷àñòîòû¹äèñêðåòèçàöèè¹ñèãíàëà.
Ïîñêîëüêó¹äèàïàçîí¹÷àñòîò¹èçìåíåíèÿ¹äèñêðåòíîãî¹ñèãíàëà¹âñåãäà¹ìåíüøå¹÷àñòîòû¹äèñêðåòèçàöèè,¹âñå¹÷àñòîòíûå¹õàðàêòåðèñòèêè¹äèñêðåòíûõ¹ ôèëüòðîâ¹ îïðåäåëÿþòñÿ¹ òîëüêî¹ â
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äèàïàçîíå¹îò¹íóëÿ¹äî¹÷àñòîòû¹Íàéêâèñòà.¹Ïîýòîìó¹âñå¹çàäàâàåìûå¹â¹âåêòîðå¹Wc¹ãðàíè÷íûå
÷àñòîòû¹äîëæíû¹áûòü¹ìåíüøå¹åäèíèöû.
Ñóùåñòâóþò¹ åùå¹ äâå¹ ïðîöåäóðû¹ ðàñ÷¸òà
ÁÈÕ-ôèëüòðîâ.
Ïðîöåäóðà¹ iir_maxf1at¹ ïðîèçâîäèò¹ ðàñ÷¸ò
îáîáùåííîãî¹öèôðîâîãî¹ôèëüòðà¹Áàòòåðâîðòà.
Ôîðìû¹îáðàùåíèÿ¹ê¹íåé¹òàêîâû:
[b,¹a]¹=¹iir_maxflat¹(nb,¹na,¹Wc);
[b,¹a]¹=¹iir_maxflat¹(nb,¹'sym',¹Wc);
[b,¹a,¹b1,¹b2]¹=¹iir_maxflat¹(nb,¹na,¹Wc);
[b,¹a]¹=¹iir_maxflat¹(nb,¹na,¹Wc,¹'design_flag').
Ïåðâîå¹îáðàùåíèå¹ïîçâîëÿåò¹âû÷èñëèòü¹êîýôôèöèåíòû¹÷èñëèòåëÿ¹(b)¹è¹çíàìåíàòåëÿ¹(à)¹äèñêðåòíîé¹ïåðåäàòî÷íîé¹ôóíêöèè¹H(z)¹öèôðîâîãî
ÔÍ×¹Áàòòåðâîðòà¹ñ¹÷àñòîòîé¹ñðåçà¹Wc,¹ïîðÿäîê
÷èñëèòåëÿ¹êîòîðîé¹ðàâåí¹nb,¹à¹ïîðÿäîê¹çíàìåíàòåëÿ¹¹nà.
Ïðè¹îáðàùåíèè¹âòîðîãî¹âèäà¹âû÷èñëÿþòñÿ
êîýôôèöèåíòû¹ öèôðîâîãî¹ ñèììåòðè÷íîãî
ÊÈÕ-ôèëüòðà¹Áàòòåðâîðòà.¹Â¹ýòîì¹ñëó÷àå¹ïàðàìåòð¹nà¹ïðèíèìàåòñÿ¹ðàâíûì¹íóëþ,¹à¹ïàðàìåòð
nb¹äîëæåí¹áûòü¹÷åòíûì.
Åñëè¹èñïîëüçîâàòü¹òðåòüå¹îáðàùåíèå¹ê¹ïðîöåäóðå,¹ò.¹å.¹óêàçàòü¹â¹êà÷åñòâå¹âûõîäíûõ¹÷åòûðå
âåëè÷èíû,¹äîïîëíèòåëüíûå¹ïàðàìåòðû¹b1¹è¹b2
äàäóò¹êîýôôèöèåíòû¹äâóõ¹ïîëèíîìîâ,¹ïðîèçâåäåíèå¹êîòîðûõ¹ÿâëÿåòñÿ¹ïîëèíîìîì¹÷èñëèòåëÿ¹b
èñêîìîé¹äèñêðåòíîé¹ïåðåäàòî÷íîé¹ôóíêöèè,
ïðè÷åì¹âñå¹íóëè¹ïîëèíîìà¹b1¹ðàâíû¹1,¹à¹ïîëèíîì¹b2¹ñîäåðæèò¹âñå¹îñòàëüíûå¹íóëè¹ïîëèíîìà¹b.
Äîáàâëåíèå¹â¹ñïèñîê¹âõîäíûõ¹ïàðàìåòðîâ
ïðîöåäóðû¹ïàðàìåòðà¹'design_f1ag'¹ïîçâîëÿåò¹èçìåíÿòü¹õàðàêòåð¹âûâîäèìîé¹íà¹ýêðàí¹èíôîðìàöèè.¹Åñëè¹çíà÷åíèå¹ýòîãî¹ïàðàìåòðà¹ðàâíî¹'trace',
íà¹ýêðàíå¹îòîáðàæàþòñÿ¹ïàðàìåòðû,¹èñïîëüçóåìûå¹â¹ïðîöåäóðå¹ïðîåêòèðîâàíèÿ.
Ñõåìû¹â¹ïåðåìåííûõ¹ñîñòîÿíèÿ
äëÿ¹ëèíåéíûõ¹ñòàöèîíàðíûõ¹ñèñòåì

Ñõåìû¹íåïðåðûâíûõ¹ëèíåéíûõ¹ñòàöèîíàðíûõ¹ñèñòåì¹(ËÑÒ)¹â¹ïåðåìåííûõ¹ñîñòîÿíèÿ¹ñîâïàäàþò¹ñî¹ñõåìàìè¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹ýòèõ¹ñèñòåì
íà¹ÀÂÌ¹[3].¹Ñõåìà¹ñèñòåìû¹â¹ïåðåìåííûõ¹ñîñòîÿíèÿ¹ìîæåò¹áûòü¹ñîñòàâëåíà¹ïî¹ïåðåäàòî÷íîé
ôóíêöèè¹ñèñòåìû¹÷åòûðüìÿ¹ðàçëè÷íûìè¹ñïîñîáàìè:
ïðÿìîãî¹ïðîãðàììèðîâàíèÿ;
ïàðàëëåëüíîãî¹ïðîãðàììèðîâàíèÿ;
ïîñëåäîâàòåëüíîãî¹ïðîãðàììèðîâàíèÿ;
ñîâìåñòíîãî¹èíòåãðèðîâàíèÿ.
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Äëÿ¹èëëþñòðàöèè¹ðàçëè÷íûõ¹ìåòîäîâ¹ñîR(S)¹=¹E(S)¹+¹(7S1¹+¹12S2)E(S);
ñòàâëåíèÿ¹ñõåìû¹ñèñòåìû¹â¹ïåðåìåííûõ¹ñîE(S)¹=¹R(S)¹¹7S1E(S)¹¹12S2E(S); (15)
ñòîÿíèÿ¹ðàññìîòðèì¹äâà¹àíàëîãîâûõ¹ôèëüòY(S)¹=¹(S1¹+¹3S2¹+¹2S3)E(S).
(16)
ðà,¹ çàäàííûõ¹ ñëåäóþùèìè¹ ïåðåäàòî÷íûìè
1
2
3
ôóíêöèÿìè:
Îïåðàöèè¹S E(S),¹S E(S)¹è¹S E(S)¹ðåàëèçóþò
ñÿ¹öåïî÷êîé¹èíòåãðàòîðîâ¹ñ¹ïåðåäàòî÷íîé¹ôóíê6  V  

(11)
+ 6
öèåé¹S1.¹Â¹ñõåìå¹ñèñòåìû¹â¹ïåðåìåííûõ¹ñîñòîÿ6   6   6
íèÿ,¹ ïîêàçàííîé¹ íà¹ ðèñ.¹ 1,¹ èñïîëüçóþòñÿ


ïåðåìåííûå¹ñîñòîÿíèÿ¹x1,¹x2,¹x3.
6  V  6  

+ 6
(12)
Äèôôåðåíöèàëüíûå¹óðàâíåíèÿ¹äëÿ¹ïåðåìåí6   6   6  
íûõ¹ñîñòîÿíèÿ¹ìîãóò¹áûòü¹ëåãêî¹íàéäåíû¹èç¹ðàñÑíà÷àëà¹áîëåå¹äåòàëüíî¹ðàññìîòðèì¹ïåðå÷èñëåí- ñìîòðåíèÿ¹ñõåìû¹ñèñòåìû.¹Ñ÷èòàÿ,¹÷òî¹âõîäíîå
íûå¹ñïîñîáû¹äëÿ¹ôèëüòðà¹(11).¹Ïîëó÷åííûå¹ñõå- âîçäåéñòâèå¹ÿâëÿåòñÿ¹ñòóïåí÷àòîé¹ôóíêöèåé,
ìû¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹ïðåäíàçíà÷åíû¹äëÿ¹ðåàëèçà- ïîëó÷àåì:
öèè¹â¹Simulation¹Module.
U¹=¹0;¹ [¹=¹x2;¹ [ ¹=¹x3;¹ [ ¹=¹r¹¹7x3¹¹12x2.
Ïðÿìîå¹ ïðîãðàììèðîâàíèå.¹ Óðàâíåíèå¹ (1)
Âûõîä¹ñèñòåìû¹y(t)¹¹ëèíåéíàÿ¹êîìáèíàöèÿ¹ïåðåïðåäñòàâèì¹â¹âèäå
ìåííûõ¹
ñîñòîÿíèÿ¹¹îïðåäåëÿåòñÿ¹óðàâíåíèåì¹(16)
< 6
6   V  
y(t)¹=¹2x1(t)¹+¹3x2(t)¹+¹x3(t).
+ 6
5 6
6    6    6
Ïàðàëëåëüíîå¹ïðîãðàììèðîâàíèå.¹Ïåðâîíà
6    V     
÷àëüíî¹íåîáõîäèìî¹ðàâåíñòâî¹(11)¹ïðåäñòàâèòü¹â


âèäå¹ñóììû¹äðîáíî-ðàöèîíàëüíûõ¹ôóíêöèé.¹Äëÿ
   6   6
Óìíîæèì¹÷èñëèòåëü¹è¹çíàìåíàòåëü¹(11)¹íà¹ïðî- ýòîãî¹ñëåäóåò¹îïðåäåëèòü¹êîðíè¹(ïîëþñà)¹çíàìåíàòåëÿ,¹ïðåäñòàâèâ¹åãî¹â¹âèäå¹ïîëèíîìà¹[1¹7¹12¹0]
ìåæóòî÷íóþ¹ïåðåìåííóþ¹E(S):
è¹èñïîëüçóÿ¹ôóíêöèþ¹roots¹MathScript¹RT.¹Êîð


íÿìè¹ çíàìåíàòåëÿ¹ ÿâëÿþòñÿ¹ äåéñòâèòåëüíûå
< 6
6  V   ( 6

(13)
÷èñëà¹0,¹3,¹4.
56
   6    6   ( 6
Â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹ìåòîäîì¹ýëåìåíòàðíûõ¹äðîÏðèðàâíèâàÿ¹çíà÷åíèÿ¹çíàìåíàòåëåé¹âûðàæåíèÿ áåé¹(èç¹èíòåãðàëüíîãî¹èñ÷èñëåíèÿ)¹ñóùåñòâóþò
(13),¹ïîëó÷àåì¹ñëåäóþùåå¹ðàâåíñòâî:
êîíñòàíòû¹A,¹B¹è¹C,¹òàêèå,¹÷òî
1
2
R(S)¹=¹(1¹+¹7S ¹+¹12S )E(S).
(14)
6   6  
$
%
&


 (17)
Âûðàçèì¹çíà÷åíèå¹E(S)¹÷åðåç¹R(S)¹èç¹çíà÷åíèÿ
6 6  6 
6 6  6 
1
2
E(S)S ¹è¹E(S)S :
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Óìíîæåíèå¹îáåèõ¹÷àñòåé¹ïîñëåäíåãî¹óðàâíåíèÿ
íà¹S(S¹+¹3)(S¹+¹4)¹ïðèâîäèò¹ê¹óðàâíåíèþ
S2¹+¹3S¹+¹2¹=¹A(S¹+¹3)(S¹+¹4)¹+¹BS(S¹+¹4)¹+
+¹CS(S¹+¹3).
(18)
Ïîäñòàâèâ¹â¹(18)¹êîðåíü¹S1¹=¹0,¹ïîëó÷èì¹2¹=¹12À;
À ¹=¹1/6.¹Ïîäñòàíîâêà¹S 2¹=¹3¹äàåò¹2¹=¹3 B ;
B¹=¹2/3.¹Ïîäñòàíîâêà¹S3¹=¹4¹ïîçâîëÿåò¹îïðåäåëèòü¹êîýôôèöèåíò¹C:¹6¹=¹4Ñ;¹Ñ¹=¹6/4¹=¹3/2.
Ïåðåäàòî÷íàÿ¹ôóíêöèÿ¹(11)¹ïðèìåò¹îêîí÷àòåëüíûé¹âèä:
< 6
56







6  6    6  

(19)

Ñõåìà¹â¹ïåðåìåííûõ¹ñîñòîÿíèÿ¹(19)¹èñïîëüçóåò¹âûðàæåíèÿ¹E1(S),¹E2(S)¹è¹E3(S)¹è¹ïðåäñòàâëåíà¹íà¹ðèñ.¹2.¹Âûðàæåíèå¹äëÿ¹âûõîäà¹Y(S)¹ñëåäóåò¹èç¹(20):
< 6

 


6 ( 6  6   (  6  6   (  6 




Ñèñòåìà¹äèôôåðåíöèàëüíûõ¹óðàâíåíèé¹èìååò¹òåïåðü¹âèä:
U¹=¹0;¹ [¹=¹r;¹ [ ¹=¹r¹¹3x2;¹ [ ¹=¹r¹¹4x3.
Óðàâíåíèå¹âûõîäà¹òîãäà¹âûãëÿäèò¹ñëåäóþùèì¹îáðàçîì:
\W




[ W  [  W  [  W 




Ïîñëåäîâàòåëüíîå¹ïðîãðàììèðîâàíèå.¹Ðàâåíñòâî¹(11)¹çàïèñûâàåòñÿ¹â¹âèäå¹äðîáíî-ðàöèî< 6
íàëüíûõ¹ôóíêöèé.¹Äëÿ¹ýòîãî¹ñ¹ïîìîùüþ¹ôóíê5 6
(20) öèè¹roots¹íåîáõîäèìî¹íàéòè¹êîðíè¹÷èñëèòåëÿ
(íóëè)¹ïåðåäàòî÷íîé¹ôóíêöèè.¹Çíà÷åíèÿ¹íóëåé
§  · 
¨ ¸ 6 ( 6
äëÿ¹ðàâåíñòâà¹(11):¹1;¹2.¹Òîãäà¹÷èñëèòåëü¹çà
 © ¹ 

ìåùàåòñÿ¹ïðîèçâåäåíèåì¹(s¹+¹1)(s¹+¹2),¹à¹çíà  6 (  6
ìåíàòåëü¹áûë¹ïîëó÷åí¹â¹ïðåäûäóùåì¹âàðèàíòå
Âûðàæåíèÿ¹äëÿ¹ïðîìåæóòî÷íûõ¹ïåðåìåííûõ S(S¹+¹3)(S¹+¹4),¹è¹óðàâíåíèå¹(11)¹ïðèìåò¹âèä:
E1(S),¹ E2(S),¹ E3(S)¹ íàéä¸ì¹ èç¹ ñëåäóþùèõ¹ ðà6  6  
 6  6  
 (21)
+ 6
âåíñòâ:
6 6  6 
6 6  6 
R(S)¹=¹E1(S);¹E1(S)¹=¹R(S);
Àíàëîãè÷íûé¹âèä¹(21)¹ïåðåäàòî÷íîé¹ôóíêöèè
R(S)¹=¹(1¹+¹3S1)E2(S)¹=¹E2(S)¹+¹3S1E2(S);
(11)¹ìîæåò¹áûòü¹ïîëó÷åí¹ñ¹ïîìîùüþ¹ôóíêöèè
E2(S)¹=¹R(S)¹¹3S1E2(S);
ïðåîáðàçîâàíèÿ¹zpk¹(H1(S)).
R(S)¹=¹(1¹+¹4S1)E3(S)¹=¹E3(S)¹+¹4S1E3(S);
Ñèñòåìà¹äèôôåðåíöèàëüíûõ¹óðàâíåíèé¹èìåE3(S)¹=¹R(S)¹¹4S1E3(S).
åò¹òåïåðü¹âèä:
§  · 
 
6 ( 6 ¨  ¸ 6 (  6
¹

©

( 6
  6   (  6

Ðèñ.¹ 2.¹ Ìîäåëü¹ ïàðàëëåëüíîãî¹ ïðîãðàììèðîâàíèÿ
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U¹=¹0;¹ [ ¹=¹r;¹ [ ¹=¹3x2¹+¹x3;¹ [¹=¹4x1¹+¹x2¹+¹ [ .

Óðàâíåíèå¹âûõîäà¹òîãäà
y(t)¹=¹2x1¹+¹ [.
Çàìåòèì,¹÷òî¹â¹âàðèàíòå¹ñòðóêòóðû,¹ïðèâåä¸ííîì¹íà¹ðèñ.¹3,¹â¹ïîñëåäíåå¹óðàâíåíèå¹äëÿ
ïåðåìåííîé¹ñîñòîÿíèÿ¹âõîäèò¹ïðîèçâîäíàÿ¹ [ ,
à¹óðàâíåíèå¹âûõîäà¹ñîäåðæèò¹ïðîèçâîäíóþ¹ [.
Çíà÷åíèÿ¹ýòèõ¹ïåðåìåííûõ¹áåðóòñÿ¹ñ¹âûõîäîâ
ñóììàòîðîâ¹(âõîäîâ¹èíòåãðàòîðîâ).¹Àïïàðàòíàÿ
ðåàëèçàöèÿ¹òàêîé¹ñòðóêòóðû¹áóäåò¹òðåáîâàòü¹âûäåëåíèÿ¹äîïîëíèòåëüíîé¹ïàìÿòè¹äëÿ¹õðàíåíèÿ
çíà÷åíèé¹ïðîèçâîäíûõ.¹×òîáû¹ðåøèòü¹ýòó¹ïðîáëåìó,¹ïðåîáðàçóåì¹ñòðóêòóðó¹(ðèñ.¹3)¹ê¹âèäó,
ïðåäñòàâëåííîìó¹íà¹ðèñ.¹4,¹ïîäñòàâèâ¹â¹ñîîòâåòñòâóþùèå¹óðàâíåíèÿ¹çíà÷åíèÿ¹ïðîèçâîäíûõ¹ [ 
è¹ [.¹Ïîëó÷èì:
[¹=¹4x1¹+¹x2¹+¹ [ ¹=¹4x1¹+¹x2¹¹3x2¹+¹x3¹=
=¹4x1¹2x2¹+¹x3,
è¹óðàâíåíèå¹âûõîäà¹ïðèìåò¹âèä:
y(t)¹=¹2x1¹¹2x2¹+¹x3.

Ñïîñîá¹ñîâìåñòíîãî¹èíòåãðèðîâàíèÿ.¹Çàïè-

øåì¹âûðàæåíèå¹(11)¹â¹ñëåäóþùåì¹âèäå:
(S3¹+¹7S2¹+¹12S)Y(S)¹=¹(S2¹+¹3S¹+¹2)R(S). (22)
Ðàñêðîåì¹ñêîáêè¹â¹ëåâîé¹è¹ïðàâîé¹÷àñòÿõ¹óðàâíåíèÿ¹(22)¹è¹îñòàâèì¹÷ëåí,¹íå¹ñîäåðæàùèé¹S,¹â
ïðàâîé¹÷àñòè:
S3Y(S)¹+¹7S2Y(S)¹+¹12SY(S)¹¹S2R(S)¹
¹3SR(S)¹=¹2R(S).
(23)
Âûíåñåì¹S¹â¹ëåâîé¹÷àñòè¹(23)¹çà¹ñêîáêè:
S[S2Y(S)¹+¹7SY(S)¹+¹12SY(S)¹¹SR(S)¹
¹3R(S)]¹=¹2R(S).
(24)
Îáîçíà÷èì¹âûðàæåíèå¹â¹êâàäðàòíûõ¹ñêîáêàõ
÷åðåç¹ïåðåìåííóþ¹ñîñòîÿíèÿ¹X3.¹Òîãäà¹âûðàæåíèå¹(24)¹ìîæíî¹ïðåäñòàâèòü¹òàê:
SX3¹=¹2R(S).
(25)
Çàïèøåì¹âûðàæåíèå¹äëÿ¹ïåðåìåííîé¹X3:
S2Y(S)¹+¹7SY(S)¹+¹12SY(S)¹¹SR(S)¹
¹3R(S)]¹=¹X3.
(26)

Ðèñ.¹ 3.¹ Ìîäåëü¹ ïîñëåäîâàòåëüíîãî¹ ïðîãðàììèðîâàíèÿ

Ðèñ.¹ 4.¹ Ìîäåëü¹ ïîñëåäîâàòåëüíîãî¹ ïðîãðàììèðîâàíèÿ¹ (2-é¹ âàðèàíò)
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Ïåðåíåñ¸ì¹ñëàãàåìûå¹12Y(S)¹è¹3R(S)¹â¹ïðàâóþ¹÷àñòü
(26)¹è¹îïÿòü¹âûíåñåì¹S¹çà¹ñêîáêè¹â¹ëåâîé¹÷àñòè:
[SY(S)¹+¹7Y(S)¹¹R(S)]¹=
=¹3R(S)¹+¹X3¹¹12Y(S).
(27)
Îáîçíà÷èì¹âûðàæåíèå¹â¹êâàäðàòíûõ¹ñêîáêàõ
(27)¹÷åðåç¹ïåðåìåííóþ¹ X2.¹Ïðè¹ýòîì¹ïîëó÷èì
óðàâíåíèå
SX2¹=¹3R(S)¹+¹X3¹¹12Y(S).
(28)
Â¹ðåçóëüòàòå¹ïîäîáíûõ¹äåéñòâèé¹ñ¹ïåðåìåííîé¹X2
ïîëó÷èì¹ïîñëåäíåå¹óðàâíåíèå¹ýêâèâàëåíòíîé
ñèñòåìû:
SX1¹=¹R(S)¹+¹X2¹¹7X1.
(29)
Â¹âûðàæåíèè¹(29)¹çà¹ïåðåìåííóþ¹ X1¹ïðèíÿòà
âûõîäíàÿ¹ïåðåìåííàÿ¹Y(S):
X1¹=¹Y(S).
(30)
Ñ¹ó÷¸òîì¹(30)¹â¹âûðàæåíèè¹(28)¹ñèñòåìà¹óðàâíåíèé,¹ïîëó÷åííûõ¹ïî¹ñïîñîáó¹ñîâìåñòíîãî¹èíòåãðèðîâàíèÿ,¹ïðèìåò¹âèä:
SX3¹=¹2R(S);
SX2¹=¹3R(S)¹+¹X3¹¹12X1;
(31)
SX1¹=¹R(S)¹+¹X2¹¹7X1.
Ñõåìà¹â¹ïåðåìåííûõ¹ñîñòîÿíèÿ¹èñïîëüçóåò¹âûðàæåíèÿ¹(31)¹è¹ïðåäñòàâëåíà¹íà¹ðèñ.¹5.¹Âûðàæåíèå¹äëÿ¹âûõîäà¹Y(S)¹ñëåäóåò¹èç¹(30).
Äèôôåðåíöèàëüíûå¹óðàâíåíèÿ¹â¹ïåðåìåííûõ¹ñîñòîÿíèÿ¹ìîãóò¹áûòü¹ëåãêî¹íàéäåíû¹èç¹ðàññìîòðåíèÿ¹ìîäåëè¹ñèñòåìû.¹Ñ÷èòàÿ,¹÷òî¹âõîäíîå
âîçäåéñòâèå¹ÿâëÿåòñÿ¹ñòóïåí÷àòîé¹ôóíêöèåé,¹ïîëó÷àåì:

U¹=¹0;¹ [¹=¹7x1¹+¹x2¹+¹r;
[ ¹=¹12x1¹+¹x3¹+¹3r;¹ [ ¹=¹2r.

Óðàâíåíèå¹âûõîäà

y(t)¹=¹x1.

Ïðîãðàììíî-àïïàðàòíîå¹òåñòèðîâàíèå¹ôèëüòðà
â¹ñðåäå¹LabVIEW

Ñóùåñòâóåò¹ðÿä¹èíñòðóìåíòàëüíûõ¹ñðåä¹äëÿ
ãðàôè÷åñêîãî¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹äèíàìè÷åñêèõ
ñèñòåì,¹ îïèñûâàåìûõ¹ äèôôåðåíöèàëüíûìè
óðàâíåíèÿìè.¹Â¹èõ¹ñîñòàâ¹îáÿçàòåëüíî¹âõîäÿò
ðåøàòåëè¹äèôôåðåíöèàëüíûõ¹óðàâíåíèé¹(äèôôåðåíöèàëüíûå¹àíàëèçàòîðû),¹áàçèðóþùèåñÿ
íà¹èçâåñòíûõ¹ìåòîäàõ¹÷èñëåííîãî¹èíòåãðèðîâàíèÿ.¹Â¹ðàáîòå¹[5]¹âûïîëíåí¹àíàëèç¹òî÷íîñòíûõ
è¹ âðåìåííûõ¹ õàðàêòåðèñòèê¹ ñóùåñòâóþùèõ
ìåòîäîâ¹ðåøåíèÿ¹ÎÄÓ,¹à¹òàêæå¹ïðîèçâåäåíî
ñðàâíåíèå¹ýòèõ¹ìåòîäîâ¹ñ¹ìåòîäîì¹ïîñëåäîâàòåëüíîãî¹èíòåãðèðîâàíèÿ¹(ÏÈ),¹îïèñàííûì¹â
ðàáîòå¹[6].¹Ðåçóëüòàòîì¹ðàáîòû¹[7]¹ÿâëÿåòñÿ¹àïïàðàòíàÿ¹ðåàëèçàöèÿ¹âûñîêîñêîðîñòíîãî¹àëãîðèòìà¹÷èñëåííîãî¹èíòåãðèðîâàíèÿ¹(ÏÈ)¹íà¹áàçå
NI¹CompactRIO¹FPGA¹Module.
Ïðîöåññ¹ïðîãðàììíî-àïïàðàòíîãî¹òåñòèðîâàíèÿ¹äèôôåðåíöèàëüíîãî¹àíàëèçàòîðà¹ïðåäóñìàòðèâàåò¹âûïîëíåíèå¹íåñêîëüêèõ¹îñíîâíûõ
ýòàïîâ,¹êàæäûé¹èç¹êîòîðûõ¹ñëóæèò¹äëÿ¹îïðåäåëåííûõ¹öåëåé¹è¹íåîáõîäèì¹â¹ðàìêàõ¹ðàçðàáîòàííîé¹ìåòîäèêè¹[8].
Ïðîöåññ¹òåñòèðîâàíèÿ¹ïðåäñòàâëåí¹ñëåäóþùåé¹ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ¹âûïîëíåíèÿ¹íåîáõî-

Ðèñ.¹5.¹Ìîäåëü¹ïî¹ñïîñîáó¹ñîâìåñòíîãî¹èíòåãðèðîâàíèÿ

32

Ïðîáëåìûïåðåäà÷èèîáðàáîòêèèíôîðìàöèè

äèìûõ¹ýòàïîâ,¹íà¹êàæäîì¹èç¹êîòîðûõ¹îöåíèâàåòñÿ¹îòíîñèòåëüíàÿ¹ïîãðåøíîñòü¹è¹âðåìÿ¹ïîëó÷åíèÿ¹ðåøåíèÿ:
1.¹Ïðèâåäåíèå¹óðàâíåíèÿ¹ê¹íîðìàëüíîé¹ôîðìå¹Êîøè.
2.¹Ïîëó÷åíèå¹ïðè¹âîçìîæíîñòè¹àíàëèòè÷åñêîãî¹ðåøåíèÿ¹èëè¹ïðèáëèæåííîãî¹ïðè¹ïîìîùè
òî÷íîãî¹ìåòîäà¹÷èñëåííîãî¹èíòåãðèðîâàíèÿ¹(íàïðèìåð,¹Ðóíãå¹¹Êóòòà¹4).
3.¹Ðåàëèçàöèÿ¹ìîäåëè¹è¹ïîëó÷åíèå¹ðåøåíèÿ¹â
ñèñòåìå¹Matlab/Simulink.
4.¹Òðàíñëÿöèÿ¹Simulink¹¹ìîäåëè¹â¹ìîäóëü¹ðàñøèðåíèÿ¹ñðåäû¹NI¹LabVIEW¹Simulation¹Module.
5.¹Âûïîëíåíèå¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹è¹îöåíêà¹òî÷íîñòíûõ¹è¹âðåìåííûõ¹õàðàêòåðèñòèê¹ïîëó÷åííîãî¹ðåøåíèÿ.
6.¹Ïî¹çíà÷åíèþ¹ïîãðåøíîñòè,¹ïîëó÷åííîìó¹â¹ï.¹5,
âûáèðàåòñÿ¹ñîîòâåòñòâóþùèé¹øàã¹èíòåãðèðîâàíèÿ.
7.¹Ñîçäàíèå¹ôóíêöèÿìè¹ÿäðà¹LabVIEW¹äèôôåðåíöèàëüíîãî¹àíàëèçàòîðà,¹âûïîëíÿþùåãî
âû÷èñëåíèÿ¹ñ¹äàííûìè,¹ïðåäñòàâëåííûìè¹â¹ôîðìàòå¹Double.

8.¹Âûïîëíåíèå¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹è¹ñðàâíåíèå
ïîëó÷åííûõ¹ðåøåíèé¹ñ¹ðåçóëüòàòàìè,¹ïîëó÷åííûìè¹â¹ï.¹4¹è¹7.
9.¹Âûïîëíåíèå¹ìàñøòàáèðîâàíèÿ¹è¹ïåðåõîä
ê¹ðåàëèçàöèè¹ñ¹ôèêñèðîâàííîé¹òî÷êîé¹ïðè
ñîõðàíåíèè¹òèïà¹äàííûõ¹Double.
10.¹Âûïîëíåíèå¹ìîäåëèðîâàíèÿ.¹Ôèêñàöèÿ
ôàêòà¹ïåðåïîëíåíèÿ¹íàçíà÷åííîé¹ðàçðÿäíîé
ñåòêè.¹Ïðè¹íàëè÷èè¹ïåðåïîëíåíèÿ¹èçìåíåíèå
ìàñøòàáîâ.¹Ñðàâíåíèå¹ïîëó÷åííûõ¹äàííûõ
ñ¹ï.¹8¹è¹5.
11.¹Ïåðåõîä¹ê¹ðåàëèçàöèè¹èíòåãðèðîâàíèÿ¹ñ
öåëî÷èñëåííûì¹òèïîì¹äàííûõ¹(I16,¹I32).¹Â¹ñëó÷àå¹íåâûïîëíåíèÿ¹òðåáóåìîé¹òî÷íîñòè¹ñ¹I16¹ïåðåõîäèì¹ê¹òèïó¹I32.
12.¹ Ïåðåíîñ¹ ìîäåëè¹ â¹ ìîäóëü¹ NI¹ FPGA
Module¹ñ¹äîáàâëåíèåì¹ñïåöèàëüíûõ¹ôóíêöèé¹è
îáåñïå÷åíèåì¹âîçìîæíîñòè¹çàïèñè¹ðåçóëüòàòîâ
ìîäåëèðîâàíèÿ¹â¹áóôåð¹FIFO.
13.¹Âûïîëíåíèå¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹íà¹àïïàðàòíîì¹CompactRIO¹äèôôåðåíöèàëüíîì¹àíàëèçàòîðå.¹Îöåíêà¹õàðàêòåðèñòèê¹ïîëó÷åííîãî¹ðåøåíèÿ.

Ðèñ.¹6.¹Ðåàëèçàöèÿ¹íåïðåðûâíîé¹ìîäåëè¹ôèëüòðà¹è¹åãî¹âûõîäíîé¹ñèãíàë
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Ðèñ.¹7.¹Ìîäåëü¹ôèëüòðà¹íà¹áàçå¹äèôàíàëèçàòîðà¹è¹ñèãíàë¹íà¹å¸¹âûõîäå

Ðèñ.¹8.¹Ìîäåëü¹ôèëüòðà¹c¹ôèêñèðîâàííîé¹òî÷êîé
è¹å¸¹âûõîäíîé¹ñèãíàë
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Ïðîâåäåì¹òåñòèðîâàíèå¹ôèëüòðà¹(12)¹ïî¹óêàçàííîé¹âûøå¹ìåòîäèêå.¹Ìîäåëü¹ôèëüòðà¹(ðèñ.¹6)
ïîëó÷åíà¹ïî¹ñïîñîáó¹ñîâìåñòíîãî¹èíòåãðèðîâàíèÿ.
Èòàê,¹â¹ñòàòüå¹ïðåäëîæåí¹íîâûé¹ñïîñîá¹ðåàëèçàöèè¹öèôðîâûõ¹ôèëüòðîâ.
Âûïîëíåíî¹îáîñíîâàíèå¹âûáîðà¹ñòðóêòóðû
ôèëüòðà¹ñ¹òî÷êè¹çðåíèÿ¹åãî¹ïðåäñòàâëåíèÿ¹â¹âèäå
ëèíåéíîé¹ñòàöèîíàðíîé¹ñèñòåìû.

Ðàññìîòðåíû¹ ðàçëè÷íûå¹ ñïîñîáû¹ ïðåäñòàâëåíèÿ¹ìîäåëåé¹ôèëüòðîâ¹â¹ïåðåìåííûõ¹ñîñòîÿíèÿ.
Âûáðàíà¹îïòèìàëüíàÿ¹ñòðóêòóðà¹ôèëüòðà,¹îðèåíòèðîâàííàÿ¹íà¹àïïàðàòíóþ¹ðåàëèçàöèþ.
Ïðîâåäåíî¹òåñòèðîâàíèå¹ðàçëè÷íûõ¹ôèëüòðîâ¹íà¹îñíîâå¹ìåòîäèêè¹òåñòèðîâàíèÿ¹äèôôåðåíöèàëüíûõ¹àíàëèçàòîðîâ.
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ÌÅÒÎÄÈÊÀÂÛÄÅËÅÍÈßÖÂÅÒÎÂÛÕÑËÎ¨Â
ÍÀÎÒÑÊÀÍÈÐÎÂÀÍÍÛÕÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈßÕÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕÊÀÐÒ
Áîëüøóþ¹ïîïóëÿðíîñòü¹ïðèîáðåëè¹â¹ïîñëåäíèå¹ãîäû¹ñèñòåìû¹ãëîáàëüíîãî¹ïîçèöèîíèðîâàíèÿ.¹Àêòèâíî¹èñïîëüçóåòñÿ¹GPS,¹ââîäèòñÿ¹â
ýêñïëóàòàöèþ¹ÃËÎÍÀÑÑ.¹Íà¹ðûíêå¹ïðåäñòàâëåíî¹ìíîæåñòâî¹ðàçëè÷íûõ¹ïðè¸ìíèêîâ,¹èìåþùèõ¹öâåòíûå¹ýêðàíû¹è¹ïîääåðæèâàþùèõ¹çàãðóçêó¹òîïîãðàôè÷åñêèõ¹êàðò.
Êàðòû¹â¹ñïóòíèêîâûõ¹íàâèãàòîðàõ¹èñïîëüçóþòñÿ¹ â¹ âåêòîðíûõ¹ ôîðìàòàõ,¹ ïîñêîëüêó¹ ýòî
çíà÷èòåëüíî¹óìåíüøàåò¹êîëè÷åñòâî¹çàíèìàåìîé
èìè¹ïàìÿòè,¹óïðîùàåò¹ìàñøòàáèðîâàíèå¹è¹óëó÷øàåò¹êà÷åñòâî¹ïîëó÷àåìîãî¹èçîáðàæåíèÿ.¹Ïîìèìî¹èñïîëüçîâàíèÿ¹â¹íàâèãàòîðàõ¹âåêòîðíûå¹êàð-

òû¹àêòèâíî¹èñïîëüçóþòñÿ¹â¹ðàçëè÷íûõ¹ïðîãðàììàõ¹äëÿ¹ïåðñîíàëüíûõ¹êîìïüþòåðîâ¹è¹íîóòáóêîâ,¹â¹òîì¹÷èñëå¹â¹òàêèõ¹èíòåðíåò-ñåðâèñàõ,¹êàê
Google¹Maps¹è¹ßíäåêñ¹Êàðòû.
Íà¹ñåãîäíÿøíèé¹äåíü¹äëÿ¹Ðîññèè¹ñóùåñòâóåò¹êðàéíå¹ìàëî¹êà÷åñòâåííûõ¹è¹ïîäðîáíûõ¹òîïîãðàôè÷åñêèõ¹êàðò¹ìåñòíîñòè¹â¹âåêòîðíûõ¹ôîðìàòàõ.¹ Â¹ îñíîâíîì¹ ñóùåñòâóþùèå¹ êàðòû
õàðàêòåðèçóþòñÿ¹ìàëîé¹äåòàëüíîñòüþ¹è¹äîâîëüíî¹ïëîõèì¹êà÷åñòâîì.¹Â¹äàííîì¹ñëó÷àå¹ðå÷ü¹èäåò
íå¹î¹êàðòàõ¹ãîðîäîâ,¹íå¹î¹äîðîæíûõ,¹à¹î¹òîïîãðàôè÷åñêèõ¹êàðòàõ¹çàãîðîäíîé¹ìåñòíîñòè.¹Ïîýòîìó¹çàäà÷à¹ïîëó÷åíèÿ¹êà÷åñòâåííûõ¹ïîäðîáíûõ
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òîïîãðàôè÷åñêèõ¹êàðò¹Ðîññèè¹â¹âåêòîðíûõ¹ôîðìàòàõ¹ àêòóàëüíà.
Íàèáîëåå¹ýôôåêòèâíûé¹ïóòü¹ñîçäàíèÿ¹òàêèõ
êàðò¹¹èñïîëüçîâàíèå¹ñóùåñòâóþùèõ¹áóìàæíûõ
êàðò¹ñ¹èõ¹ïîñëåäóþùåé¹àêòóàëèçàöèåé.¹Îäèí¹èç
ýòàïîâ¹äàííîãî¹ïðîöåññà¹¹âûäåëåíèå¹öâåòîâûõ
ñëî¸â¹íà¹öèôðîâûõ¹èçîáðàæåíèÿõ,¹ïîëó÷åííûõ
â¹ðåçóëüòàòå¹ñêàíèðîâàíèÿ¹áóìàæíûõ¹êàðò.¹Îò
êà÷åñòâà¹ðåçóëüòàòîâ¹äàííîãî¹ýòàïà¹ñóùåñòâåííî¹çàâèñÿò¹îáú¸ì¹òðóäîçàòðàò¹è¹êîëè÷åñòâî¹âðåìåíè,¹çàòðà÷èâàåìûå¹íà¹äàëüíåéøèõ¹ýòàïàõ¹ñîçäàíèÿ¹âåêòîðíûõ¹êàðò.
Îáçîð¹è¹àíàëèç¹ñóùåñòâóþùèõ¹ìåòîäèê¹âûäåëåíèÿ¹ öâåòîâûõ¹ ñëî¸â¹ íà¹ îòñêàíèðîâàííûõ
èçîáðàæåíèÿõ¹ òîïîãðàôè÷åñêèõ¹ êàðò¹ ïîêàçàë,
÷òî¹ñóùåñòâóþùèì¹ìåòîäèêàì¹ïðèñóù¹ðÿä¹íåäîñòàòêîâ¹ïî¹êðèòåðèþ¹êàê¹êà÷åñòâà¹ïîëó÷àåìûõ
ðåçóëüòàòîâ,¹òàê¹è¹îáú¸ìà¹òðóäîçàòðàò¹è¹çàòðàò
âðåìåíè¹íà¹ðåøåíèå¹äàííîé¹çàäà÷è.¹Â¹äàííîé
ïóáëèêàöèè¹îïèñûâàåòñÿ¹íîâàÿ¹ðàçðàáîòàííàÿ
ìåòîäèêà¹ âûäåëåíèÿ¹ öâåòîâûõ¹ ñëî¸â,¹ êîòîðàÿ
ïðåâîñõîäèò¹ñóùåñòâóþùèå¹ïî¹êà÷åñòâó¹ðåçóëüòàòîâ,¹òðóäîçàòðàòàì¹è¹âðåìåíè¹ðàáîòû.

Ïîñòàíîâêà¹çàäà÷è
Â¹êà÷åñòâå¹èñõîäíûõ¹äàííûõ¹èìååòñÿ¹íàáîð
èçîáðàæåíèé,¹ïîëó÷åííûõ¹â¹ðåçóëüòàòå¹ñêàíèðîâàíèÿ¹òîïîãðàôè÷åñêèõ¹êàðò.¹Èçîáðàæåíèÿ¹èìåþò¹ 24¹ ðàçðÿäà¹ öâåòà,¹ ðàçìåðû¹ îò¹ 1500´1000¹ äî

15000´10000¹ïèêñåëåé,¹öâåòîâîå¹ïðîñòðàíñòâî
RGB.¹Êàæäûé¹èç¹òîïîãðàôè÷åñêèõ¹îáúåêòîâ¹â
èäåàëå¹äîëæåí¹èìåòü¹îäèí¹öâåò,¹íî¹ôàêòè÷åñêè
ìû¹âèäèì¹ìíîæåñòâî¹îòòåíêîâ.¹Íà¹îäíîì¹èçîáðàæåíèè¹ìîãóò¹ïðèñóòñòâîâàòü¹íåñêîëüêî¹òûñÿ÷
îáúåêòîâ,¹íà¹êîòîðûõ¹ïðèñóòñòâóåò¹øåñòü¹òåìàòè÷åñêèõ¹öâåòîâ:¹÷åðíûé,¹áåëûé,¹ñèíèé,¹ãîëóáîé,
çåëåíûé¹è¹êîðè÷íåâûé.¹Èñõîäíûå¹èçîáðàæåíèÿ
íå¹èäåàëüíû:¹íà¹íèõ¹ïðèñóòñòâóþò¹øóìû,¹îáúåêòû¹õàðàêòåðèçóþòñÿ¹íå¹îäíèì¹öâåòîì,¹à¹ìíîæåñòâîì¹öâåòîâ,¹ïðè÷¸ì¹ìíîæåñòâà¹öâåòîâ¹ðàçëè÷íûõ¹òåìàòè÷åñêèõ¹ñëî¸â¹ìîãóò¹ïåðåñåêàòüñÿ¹(íà
îçåðå¹ïðèñóòñòâîâàòü¹çåë¸íûå¹îáëàñòè,¹íà¹áîëîòå¹¹ãîëóáûå¹è¹ò.¹ä.),¹ãðàíèöû¹îáúåêòîâ¹ðàçìûòû.
Ðàçíûå¹ëèñòû¹êàðòû¹ìîãóò¹îòëè÷àòüñÿ¹ïî¹ÿðêîñòè
è¹öâåòàì.¹Íà¹ðèñ.¹1¹â¹óâåëè÷åííîì¹ìàñøòàáå¹ïðåäñòàâëåí¹ôðàãìåíò¹èçîáðàæåíèÿ,¹ïîëó÷åííîãî¹â¹ðåçóëüòàòå¹ñêàíèðîâàíèÿ¹òîïîãðàôè÷åñêîé¹êàðòû.
Ñòàâèëàñü¹ çàäà÷à¹ ðàçðàáîòàòü¹ èíòåðàêòèâíóþ¹ìåòîäèêó¹âûäåëåíèÿ¹èç¹èñõîäíûõ¹èçîáðàæåíèé¹îòäåëüíûõ¹öâåòîâûõ¹ñëî¸â¹â¹âèäå¹áèíàðíûõ¹ èçîáðàæåíèé.¹ Ïîä¹ öâåòîâûì¹ ñëîåì
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Ðèñ.¹1.¹Ôðàãìåíò¹èñõîäíîãî¹èçîáðàæåíèÿ
â¹ óâåëè÷åííîì¹ ìàñøòàáå
ïîíèìàåòñÿ¹ìíîæåñòâî¹îáúåêòîâ¹êàðòû,¹êîòîðûå
â¹èäåàëå¹äîëæíû¹èçîáðàæàòüñÿ¹îäíèì¹öâåòîì¹
ñèíèì,¹çåë¸íûì,¹÷¸ðíûì¹èëè¹äðóãèì.¹Ìåòîäèêà
äîëæíà¹ áûòü¹ îðèåíòèðîâàíà¹ íà¹ ïðèìåíåíèå¹ â
óñëîâèÿõ¹àâòîìàòè÷åñêîé¹âåêòîðèçàöèè¹òîïîãðàôè÷åñêèõ¹êàðò¹è¹â¹ñâÿçè¹ñ¹ýòèì¹óäîâëåòâîðÿòü
ñëåäóþùèì¹òðåáîâàíèÿì:¹êàê¹ìîæíî¹êà÷åñòâåííåå¹âûäåëÿòü¹òåìàòè÷åñêèå¹ñëîè;¹áûòü¹èëè¹ïîëíîñòüþ¹àâòîìàòè÷åñêîé¹èëè¹èíòåðàêòèâíîé;¹åñëè
ìåòîäèêà¹èíòåðàêòèâíàÿ,¹òî¹òðóäîçàòðàòû¹îïåðàòîðà¹íà¹îáðàáîòêó¹îäíîãî¹èçîáðàæåíèÿ¹äîëæíû¹ñâîäèòüñÿ¹ê¹ìèíèìóìó,¹à¹åãî¹äåéñòâèÿ¹¹áûòü
ìàêñèìàëüíî¹ïðîñòûìè¹è¹òðåáîâàòü¹ìèíèìàëüíîé¹ êâàëèôèêàöèè;¹ âðåìÿ¹ îáðàáîòêè¹ îäíîãî
èçîáðàæåíèÿ¹íà¹ñîâðåìåííîì¹êîìïüþòåðå¹íå¹äîëæíî¹ïðåâûøàòü¹15¹ìèí.

Îïèñàíèå¹ìåòîäèêè
Òðåáóåìàÿ¹ìåòîäèêà¹áûëà¹óñïåøíî¹ðàçðàáîòàíà.¹Îíà¹âêëþ÷àåò¹â¹ñåáÿ¹ñëåäóþùèå¹øàãè:
1)¹âñå¹ðàçìûòûå¹ãðàíèöû¹ìåæäó¹îáúåêòàìè
äåëàþòñÿ¹÷¸òêèìè;
2)¹íà¹èçîáðàæåíèè¹ïî¹âîçìîæíîñòè¹âûäåëÿþòñÿ¹âñå¹îáúåêòû¹è¹çàêðàøèâàþòñÿ¹îäíèì¹öâåòîì;
3)¹ ïðîèçâîäèòñÿ¹ êëàññèôèêàöèÿ¹ âûäåëåííûõ¹îáúåêòîâ¹â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹èõ¹öâåòîì.¹Â¹ðåçóëüòàòå¹ïîëó÷àåòñÿ¹çàäàííîå¹êîëè÷åñòâî¹öâåòîâûõ¹ ñëî¸â,¹ êîòîðûå¹ ñîäåðæàò¹ òîëüêî¹ îáúåêòû,
îòíîñÿùèåñÿ¹ê¹ñîîòâåòñòâóþùåìó¹öâåòó;
4)¹ñîõðàíåíèå¹öâåòîâûõ¹ñëî¸â¹â¹âèäå¹áèíàðíûõ¹èçîáðàæåíèé.
Ø à ã ¹1.¹Íà¹ïåðâîì¹øàãå¹ìåòîäèêè¹äëÿ¹ïîëó÷åíèÿ¹ðåçêèõ¹ãðàíèö¹ìåæäó¹îáúåêòàìè¹ïðèìåíÿåòñÿ¹ìåòîä¹âîäîðàçäåëà.¹Ìåòîä¹âûäåëÿåò¹íà¹èçîáðàæåíèè¹îáëàñòè¹òàê,¹÷òî¹èõ¹ãðàíèöû¹ïðîõîäÿò
ïî¹ëîêàëüíûì¹ìàêñèìóìàì¹ãðàäèåíòà¹ÿðêîñòè,
ò.¹å.¹ïî¹òåì¹ïèêñåëÿì,¹â¹îêðåñòíîñòè¹êîòîðûõ
íàáëþäàåòñÿ¹çíà÷èòåëüíîå¹èçìåíåíèå¹ÿðêîñòè.

Ïðîáëåìûïåðåäà÷èèîáðàáîòêèèíôîðìàöèè

Â¹ðåçóëüòàòå¹òàêèå¹ãðàíèöû¹ïðîõîäÿò¹ïî¹ñåðåäèíå¹ðàçìûòûõ¹ãðàíèö¹ìåæäó¹îáúåêòàìè.
Äëÿ¹âû÷èñëåíèÿ¹çíà÷åíèÿ¹ãðàäèåíòà¹èñïîëüçóåòñÿ¹ïðèáëèæåííûé¹ìåòîä¹Ñîáåëÿ:
JUDG S
*[ S   * \ S  ;
Gx(p)¹=¹Y(x¹+¹1,¹y¹+¹1)¹+¹2Y(x¹+¹1,¹y)¹+¹Y(x¹+¹1,¹y¹1)¹
¹Y(x¹¹1,¹y¹+¹1)¹¹2Y(x¹¹1,¹y)¹¹Y(x¹¹1,¹y¹¹1);
Gy(p)¹=¹Y(x¹+¹1,¹y¹+¹1)¹+¹2Y(x,¹y¹+¹1)¹+¹Y(x¹¹1,¹y)¹
¹Y(x¹+¹1,¹y¹¹1)¹¹2Y(x,¹y¹¹1)¹¹Y(x¹¹1,¹y¹¹1),
ãäå¹p¹=¹(x,¹y)¹¹êîîðäèíàòû¹ïèêñåëÿ,¹â¹êîòîðîì
âû÷èñëÿåòñÿ¹ãðàäèåíò;¹Y(x,¹y)¹¹ÿðêîñòü¹ïèêñåëÿ
ñ¹êîîðäèíàòàìè¹(x,¹y).
Àëãîðèòì¹ìåòîäà¹âîäîðàçäåëà,¹èñïîëüçóåìûé
â¹äàííîé¹ìåòîäèêå,¹ìîæíî¹ïðåäñòàâèòü¹ñëåäóþùèì¹îáðàçîì¹[1]:
1)¹èç¹êàæäîãî¹ïèêñåëÿ¹çà¹îäèí¹øàã¹ñïóñêàåìñÿ¹â¹ëîêàëüíûé¹ìèíèìóì¹ãðàäèåíòà¹ÿðêîñòè¹ñðåäè
åãî¹ñîñåäåé¹äî¹òåõ¹ïîð,¹ïîêà¹åñòü¹êóäà¹ñïóñêàòüñÿ;
2)¹ïèêñåëè,¹èç¹êîòîðûõ¹ñïóñòèëèñü¹â¹îäíó
òî÷êó,¹ïðèçíàþòñÿ¹îäíîé¹îáëàñòüþ.
Â¹êà÷åñòâå¹ðåçóëüòèðóþùåãî¹öâåòà¹ïîëó÷åííûõ¹îáëàñòåé¹áåð¸òñÿ¹ëèáî¹ñðåäíèé¹öâåò¹âñåõ
ïèêñåëåé¹äàííîé¹îáëàñòè
"¹i¹Î¹1..N:¹ &OL


¦ &O SL
QL M QL



M

,



ëèáî¹öâåò¹ïèêñåëÿ¹ñ¹ìèíèìàëüíûì¹çíà÷åíèåì
ãðàäèåíòà¹â¹îáëàñòè
"¹i¹Î¹1..N:¹Cli¹=¹Cl(pcli),¹ãäå¹ SFO DUJ PLQ JUDG S ,
L



L M

M QL

ãäå¹N¹¹êîëè÷åñòâî¹îáëàñòåé,¹ïîëó÷èâøèõñÿ¹â¹ðåçóëüòàòå¹ïðèìåíåíèÿ¹ìåòîäà¹âîäîðàçäåëà¹(1¹£¹N¹£¹P,
ãäå¹P¹¹êîëè÷åñòâî¹ïèêñåëåé¹íà¹èçîáðàæåíèè);
Cli¹¹öâåò¹i-é¹îáëàñòè,¹êîòîðûé¹òðåáóåòñÿ¹îïðåäåëèòü;¹Cl(p)¹¹öâåò¹ïèêñåëÿ¹ñ¹êîîðäèíàòàìè
p¹Î¹Z2;¹ni¹¹êîëè÷åñòâî¹ïèêñåëåé¹â¹i-é¹îáëàñòè;
pi,j¹¹êîîðäèíàòû¹j-ãî¹ïèêñåëÿ¹â¹i-é¹îáëàñòè.
Âûáîð¹êîíêðåòíîãî¹ìåòîäà¹çàäàíèÿ¹öâåòîâ
îáëàñòåé¹çàâèñèò¹îò¹èñõîäíîãî¹èçîáðàæåíèÿ¹è
ïðîèçâîäèòñÿ¹îïåðàòîðîì¹íà¹îñíîâå¹ñðàâíåíèÿ
èçîáðàæåíèé,¹ïîëó÷åííûõ¹â¹ðåçóëüòàòå¹ïðèìåíåíèÿ¹îáîèõ¹ìåòîäîâ.
Â¹ ðåçóëüòàòå¹ ïðèìåíåíèÿ¹ äàííîãî¹ ìåòîäà
èìååì¹èçîáðàæåíèå,¹íà¹êîòîðîì¹ãðàíèöû¹âñåõ
îáúåêòîâ¹÷åòêî¹âûäåëåíû,¹ò.¹å.¹ìåòîä¹ïîçâîëÿåò
óáðàòü¹ðàçìûòîñòü¹ñ¹èçîáðàæåíèÿ.¹Îäíàêî¹ìåòîä¹îáóñëîâëèâàåò¹ïåðåñåãìåíòàöèþ,¹êîãäà¹ðåàëüíûå¹îáúåêòû¹îêàçûâàþòñÿ¹ðàçäåëåíû¹íà¹ìíîæåñòâî¹îáëàñòåé,¹õîòü¹è¹áëèçêèõ¹ïî¹öâåòó.¹Ìåòîä

íå¹òðåáóåò¹íèêàêèõ¹äîïîëíèòåëüíûõ¹âõîäíûõ
ïàðàìåòðîâ¹ïîìèìî¹ñàìîãî¹èñõîäíîãî¹èçîáðàæåíèÿ,¹îäíàêî¹ïðåäïîëàãàåò¹âèçóàëüíûé¹êîíòðîëü
ðåçóëüòàòîâ¹ðàáîòû¹îïåðàòîðîì¹è¹âûáîð¹íàèëó÷øåãî¹èçîáðàæåíèÿ¹èç¹äâóõ¹âàðèàíòîâ.
¹Íà¹âòîðîì¹øàãå¹èñïîëüçóåòñÿ¹ìåòîä
ðàçðàñòàíèÿ¹îáëàñòåé,¹êîòîðûé¹ïîçâîëÿåò¹îáúåäèíèòü¹îòäåëüíûå¹îáëàñòè,¹ïîëó÷åííûå¹íà¹ïðåäûäóùåì¹øàãå,¹òàê,¹÷òîáû¹îíè¹ñîîòâåòñòâîâàëè
ðåàëüíûì¹îáúåêòàì¹íà¹èñõîäíîì¹èçîáðàæåíèè.
Â¹ñèëó¹îñîáåííîñòåé¹èñõîäíûõ¹èçîáðàæåíèé¹ïðè
èñïîëüçîâàíèè¹äàííîãî¹ìåòîäà¹èíîãäà¹ïîëó÷àþòñÿ¹íå¹ïîëíîñòüþ¹âûäåëåííûå¹îáúåêòû,¹ò.¹å.
÷àñòü¹îáúåêòîâ¹ïî-ïðåæíåìó¹îñòàåòñÿ¹ðàçáèòà¹íà
íåêîòîðîå¹÷èñëî¹îáëàñòåé,¹îäíàêî¹ñòåïåíü¹ïåðåñåãìåíòàöèè¹çíà÷èòåëüíî¹óìåíüøàåòñÿ.¹Ðàçäåëåííûìè¹íà¹íåñêîëüêî¹îáëàñòåé¹â¹îñíîâíîì¹îêàçûâàþòñÿ¹îáúåêòû¹â¹âèäå¹äëèííûõ¹ëèíèé.
Â¹îáùåì¹âèäå¹ìåòîä¹âûãëÿäèò¹ñëåäóþùèì¹îáðàçîì¹[2].¹Îáîçíà÷èì:¹I¹¹èñõîäíîå¹èçîáðàæåíèå,
(x,¹y)¹¹êîîðäèíàòû¹â¹ I;¹ I¹è¹ïàðà¹(x,¹y)¹îáðàçóþò
ìíîæåñòâî¹òðîåê¹(I,¹(x,¹y)).¹Ïóñòü¹f(I,¹(x,¹y))¹®¹Rn¹
íåêîòîðàÿ¹ôóíêöèÿ,¹îòîáðàæàþùàÿ¹êàðòèíêó¹I
è¹ïàðó¹êîîðäèíàò¹(x,¹y)¹â¹ïðîñòðàíñòâî¹Rn.¹Ïóñòü
v¹Î¹Rn¹¹âåêòîð¹â¹Rn,¹à¹L(v)¹¹íîðìà¹â¹Rn.¹Ïóñòü¹C¹
êëàññ¹ýëåìåíòîâ¹ìíîæåñòâà¹(I,¹(x,¹y)),¹à¹g(C)¹®¹Rn¹
ôóíêöèÿ,¹îòîáðàæàþùàÿ¹êëàññ¹ C¹â¹ Rn.¹Ïóñòü
v1¹=¹g(C),¹v2¹=¹f(I,¹(x,¹y)),¹òîãäà¹L(v1¹¹v2)¹¹ìåðà
áëèçîñòè¹êëàññà¹C¹è¹âåêòîðà¹(I,¹(x,¹y)).
ßñíî,¹÷òî¹êëàññ¹C¹çàäà¸ò¹îáëàñòü¹â¹èçîáðàæåíèè¹ I.¹Ïðåäïîëîæèì,¹÷òî¹êëàññ¹ C,¹çàäàþùèé
ñâÿçíóþ¹îáëàñòü¹â¹ I¹óæå¹ñóùåñòâóåò.¹Òîãäà¹áóäåì¹äîáàâëÿòü¹ê¹êëàññó¹C¹ñîñåäíèå¹(íà¹èçîáðàæåíèè)¹åìó¹ýëåìåíòû¹(I,¹(x,¹y)),¹åñëè¹L(f(I,¹(x,¹y))¹
¹g(C))¹<¹d,¹ãäå¹d¹¹íåêèé¹âûáðàííûé¹íàìè¹ïîðîã.
Â¹äàííîé¹ìåòîäèêå¹èñïîëüçóþòñÿ¹öâåòà¹â
öâåòîâîì¹ïðîñòðàíñòâå¹RGB,¹ò.¹å.¹f(I,¹(x,¹y))¹®
® ¹R 3¹¹öâåò¹ïèêñåëÿ¹ñ¹êîîðäèíàòàìè¹( x,¹y );
v ¹Î ¹R 3 ¹¹öâåò;¹L ( v )¹¹íîðìà¹â¹R 3,¹âû÷èñëÿåìàÿ¹ ïî¹ ôîðìóëå¹ / Y
5   *   %  ,¹ ãäå
R,¹G¹è¹B¹¹êîìïîíåíòû¹öâåòà;¹ / Y  Y
5  5   *  *   %  %  ;¹¹g(C)¹®¹R3¹
ôóíêöèÿ,¹ âîçâðàùàþùàÿ¹ ñðåäíèé¹ öâåò¹ âñåõ
ïèêñåëåé¹êëàññà¹C.¹Â¹ýòîì¹ñëó÷àå¹ïèêñåëü¹áóäåò
îòíåñ¸í¹ê¹êëàññó,¹åñëè¹åãî¹öâåò¹îòëè÷àåòñÿ¹â¹ïëàíå¹åâêëèäîâîãî¹ðàññòîÿíèÿ¹îò¹ñðåäíåãî¹öâåòà¹ïî
êëàññó¹ìåíüøå¹÷åì¹íà¹d.
Â¹êà÷åñòâå¹êîíêðåòíîãî¹àëãîðèòìà,¹ðåàëèçóþùåãî¹ìåòîä,¹ïðåäëàãàåòñÿ¹èñïîëüçîâàòü¹ñëåäóþùèé¹[2].

Øàã¹2.

37

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèåâåäîìîñòèÑÏáÃÏÓ6 2009

Íà÷èíàåì¹îáõîä¹äëÿ¹îïðåäåë¸ííîñòè¹èç¹ëåâîãî¹âåðõíåãî¹óãëà:
1)¹îáúÿâëÿåì¹ëåâûé¹âåðõíèé¹ïèêñåëü¹èçîáðàæåíèÿ¹íîâûì¹êëàññîì;
2)¹äëÿ¹ïèêñåëåé¹ïåðâîé¹ñòðîêè¹ñ÷èòàåì¹îòêëîíåíèå¹îò¹êëàññà¹ëåâîãî¹ïèêñåëÿ¹è,¹ñðàâíèâàÿ
ñ¹ïîðîãîì,¹ëèáî¹äîáàâëÿåì¹ïèêñåëü¹ê¹êëàññó¹ñîñåäà,¹ëèáî¹çàâîäèì¹íîâûé¹êëàññ;
3)¹ ïåðâûé¹ ïèêñåëü¹ êàæäîé¹ ïîñëåäóþùåé
ñòðîêè¹ñðàâíèâàåì¹ñ¹êëàññîì¹âåðõíåãî¹ïèêñåëÿ.
Äàëåå¹áóäåì¹ñðàâíèâàòü¹ïèêñåëü¹ñ¹êëàññàìè¹äâóõ
ñîñåäåé:¹ëåâîãî¹è¹âåðõíåãî:
à)¹åñëè¹îòêëîíåíèå¹îò¹îáîèõ¹êëàññîâ¹áîëüøå
ïîðîãà,¹òî¹çàâîäèì¹íîâûé¹êëàññ,¹åñëè¹îòêëîíåíèå¹áîëüøå¹òîëüêî¹äëÿ¹îäíîãî¹êëàññà,¹òî¹äîáàâëÿåì¹ïèêñåëü¹ê¹òîìó¹êëàññó,¹îòêëîíåíèå¹îò¹êîòîðîãî¹ìåíüøå¹ïîðîãà;
á)¹åñëè¹îòêëîíåíèå¹äîïóñòèìî¹äëÿ¹îáîèõ
êëàññîâ,¹òî¹âîçìîæíû¹äâà¹âàðèàíòà¹(ïåðâûé:
L(g(C1)¹¹ g(C2))¹<¹ d.¹Òîãäà¹îáúåäèíÿåì¹ýòè¹äâà
êëàññà,¹åñëè¹îíè¹íå¹îäèí¹è¹òîò¹æå¹êëàññ,¹è¹äîáàâëÿåì¹ê¹îáúåäèí¸ííîìó¹êëàññó¹òåêóùèé¹ïèêñåëü;
âòîðîé¹âàðèàíò:¹L(g(C1)¹¹g(C2))¹>¹d.¹Â¹ýòîì¹ñëó÷àå¹äîáàâëÿåì¹ïèêñåëü¹ê¹òîìó¹êëàññó,¹îò¹êîòîðîãî¹îòêëîíåíèå¹ìèíèìàëüíî).
Ñòîèò¹îòìåòèòü,¹÷òî¹àëãîðèòì¹èñïîëüçóåò
4-ñâÿçíîñòü.
Äàííûé¹ìåòîä¹òðåáóåò¹óêàçàíèÿ¹îäíîãî¹ïàðàìåòðà¹¹ïîðîãà,¹ïðè¹êîòîðîì¹ïðîèñõîäèò
îáúåäèíåíèå¹îáëàñòåé.¹Ïîðîã¹îïðåäåëÿåòñÿ
îïåðàòîðîì¹â¹ðåçóëüòàòå¹âèçóàëüíîãî¹êîíòðîëÿ
ðåçóëüòàòîâ¹ðàáîòû¹ìåòîäà.¹Ïîðîã¹âûáèðàþò¹èñõîäÿ¹èç¹ñëåäóþùèõ¹òðåáîâàíèé:¹çíà÷åíèå¹ïîðîãà¹äîëæíî¹áûòü¹êàê¹ìîæíî¹áîëüøèì,¹íî¹ïðè¹ýòîì
òàêèì,¹÷òîáû¹îáëàñòè,¹ñîîòâåòñòâóþùèå¹ðàçíûì
öâåòîâûì¹ñëîÿì,¹íå¹îáúåäèíÿëèñü.¹Äëÿ¹îïðåäåëåíèÿ¹ïîðîãà¹äîñòàòî÷íî¹ïðèìåíèòü¹ìåòîä¹òðè÷åòûðå¹ðàçà¹ê¹íåáîëüøîìó¹ôðàãìåíòó¹îáðàáàòûâàåìîãî¹ èçîáðàæåíèÿ,¹ ÷òî¹ äåëàåòñÿ¹ êðàéíå
áûñòðî¹è¹íå¹òðåáóåò¹çíà÷èòåëüíûõ¹çàòðàò¹âðåìåíè¹è¹óñèëèé.
Øàã¹3.¹Íà¹òðåòüåì¹øàãå¹ïðèìåíÿåòñÿ¹ìåòîä
k-ñðåäíèõ,¹êîòîðûé¹ïðîèçâîäèò¹êëàññèôèêàöèþ
âñåõ¹ïèêñåëåé¹èçîáðàæåíèÿ,¹ïîëó÷åííîãî¹íà¹ïðåäûäóùåì¹øàãå,¹íà¹çàäàííîå¹êîëè÷åñòâî¹êëàñòåðîâ.¹Ïèêñåëè,¹îòíåñåííûå¹ê¹îòäåëüíûì¹êëàñòåðàì,¹ìîæíî¹âûäåëèòü¹â¹îòäåëüíûå¹öâåòîâûå¹ñëîè.
Ñîîòâåòñòâóþùèå¹öâåòîâûå¹ñëîè¹ìîãóò¹áûòü¹ñîõðàíåíû¹â¹âèäå¹îòäåëüíûõ¹÷åðíî-áåëûõ¹èçîáðàæåíèé¹èëè¹çàêðàøåíû¹îäíèì¹öâåòîì¹íà¹ðåçóëüòèðóþùåì¹èçîáðàæåíèè.¹Äëÿ¹ôîðìèðîâàíèÿ
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ïîñëåäíåãî¹öâåò¹êàæäîãî¹ïèêñåëÿ¹èçìåíÿåòñÿ¹íà
öâåò¹öåíòðà¹êëàñòåðà,¹ê¹êîòîðîìó¹äàííûé¹ïèêñåëü¹îòíåñåí.
Â¹äàííîé¹ìåòîäèêå¹èñïîëüçóåòñÿ¹ñëåäóþùèé
àëãîðèòì¹[3]:
R3
Ïóñòü¹ X¹=¹{x1 x2 xn
,¹

,¹...,¹

}¹¹íàáîð¹òî÷åê¹â¹

(ïèêñåëåé¹â¹òðåõìåðíîì¹öâåòîâîì¹ïðîñòðàíñòâå).
Ïîñëå¹èíèöèàëèçàöèè¹íàáîðà¹èç¹ k¹öåíòðîâ¹m1,

m2,¹...,¹mk¹â¹R3¹àëãîðèòì¹ðàçäåëÿåò¹òî÷êè¹íà¹êëàñ-

òåðû¹òàêèì¹îáðàçîì:

Î¹{1,¹...,¹k}¹îáúåäèíèì¹â¹êëàS ¹ íàáîð¹ òî÷åê¹ â¹ X,¹ êîòîðûå¹ ðàñïîëîæåíû
áëèæå¹âñåãî¹ê¹m :
1)¹äëÿ¹êàæäîãî¹i¹
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i Î¹{1,¹...,¹ k}¹èçìåíèì¹m ¹òàê,
÷òîáû¹îí¹áûë¹öåíòðîì¹âñåõ¹òî÷åê¹â¹S :
2)¹äëÿ¹êàæäîãî¹ ¹
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3)¹áóäåì¹ïîâòîðÿòü¹øàãè¹1¹è¹2,¹ïîêà¹

i

i

ïåðåñòàíóò¹èçìåíÿòüñÿ.
Åñëè¹äâà¹êëàñòåðà¹îäèíàêîâî¹áëèçêè¹ê¹íåêî-

X,¹ìû¹âûáèðàåì¹êëàñòåð¹ïðîèçâîëü-

òîðîé¹òî÷êå¹â¹

íî.¹ Åñëè¹ íåêîòîðûé¹ êëàñòåð¹ íå¹ èìååò¹ òî÷åê¹ ê
êîíöó¹øàãà¹2,¹ìû¹èçìåíÿåì¹åãî¹öåíòð¹íà¹ñëó÷àéíîå¹çíà÷åíèå¹è¹ïðîäîëæàåì,¹êàê¹è¹ðàíåå.
Äàííûé¹ àëãîðèòì¹ ñòðåìèòñÿ¹ ìèíèìèçèðîâàòü¹ñðåäíåêâàäðàòè÷íîå¹îòêëîíåíèå¹öâåòà¹ïèêñåëåé¹ îò¹ öåíòðîâ¹ ñîîòâåòñòâóþùèõ¹ êëàñòåðîâ.
Îäíàêî¹ àëãîðèòì¹ èùåò¹ ëîêàëüíûå¹ ìèíèìóìû,
ïîýòîìó¹ðåçóëüòàò¹ðàáîòû¹ìîæåò¹çàâèñåòü¹îò¹âûáîðà¹íà÷àëüíûõ¹çíà÷åíèé¹öåíòðîâ¹êëàñòåðîâ.
Ïîñêîëüêó¹òåìàòè÷åñêèå¹öâåòà¹íà¹èçîáðàæåíèè¹ïðàêòè÷åñêè¹íå¹ìåíÿþòñÿ¹ïðè¹ðàññìîòðåíèè
ðàçíûõ¹ôðàãìåíòîâ¹èçîáðàæåíèÿ,¹òî¹äëÿ¹áîëüøèõ
èçîáðàæåíèé¹äëÿ¹ïîâûøåíèÿ¹áûñòðîäåéñòâèÿ¹öåëåñîîáðàçíî¹ îãðàíè÷èòü¹ êîëè÷åñòâî¹ ïèêñåëåé,
èñïîëüçóþùèõñÿ¹äëÿ¹îïðåäåëåíèÿ¹öåíòðîâ¹êëàñòåðîâ.¹ Äëÿ¹ òèïè÷íûõ¹ èçîáðàæåíèé¹ äîñòàòî÷íî
ðàññìàòðèâàòü¹ îäèí¹ ìèëëèîí¹ ïèêñåëåé,¹ ðàâíîìåðíî¹ðàñïðåäåëåííûõ¹ïî¹âñåìó¹èçîáðàæåíèþ.
Êëàñòåðèçàöèÿ¹ ïèêñåëåé¹ ìîæåò¹ ïðîèçâîäèòüñÿ¹êàê¹â¹öâåòîâîì¹ïðîñòðàíñòâå¹RGB,¹òàê¹è
â¹ íåêîòîðûõ¹ äðóãèõ¹ öâåòîâûõ¹ ïðîñòðàíñòâàõ.
Áûëè¹ïðîâåäåíû¹ýêñïåðèìåíòû¹ñ¹èñïîëüçîâàíèåì¹ðàçëè÷íûõ¹öâåòîâûõ¹ïðîñòðàíñòâ,¹â¹ðåçóëüòàòå¹÷åãî¹âûÿâëåíî,¹÷òî¹â¹íåêîòîðûõ¹ñëó÷àÿõ¹èñïîëüçîâàíèå¹öâåòîâîãî¹ïðîñòðàíñòâà¹YUV¹äàåò
ëó÷øèå¹ðåçóëüòàòû,¹÷åì¹èñïîëüçîâàíèå¹öâåòîâîãî¹ïðîñòðàíñòâà¹RGB,¹îäíàêî¹ýòî¹ïðîèñõîäèò¹íå

Ïðîáëåìûïåðåäà÷èèîáðàáîòêèèíôîðìàöèè

Ðèñ.¹2.¹Ôðàãìåíò¹èñõîäíîãî¹èçîáðàæåíèÿ¹è¹âûäåëåííûå¹èç¹íåãî¹ñèíèé¹è¹ãîëóáîé¹ñëîè
âñåãäà.¹Ïîýòîìó¹äëÿ¹ïîëó÷åíèÿ¹íàèëó÷øèõ¹ðåçóëüòàòîâ¹öåëåñîîáðàçíî¹ïîëó÷èòü¹äâà¹èçîáðàæåíèÿ¹ ñ¹ ïðèìåíåíèåì¹ ýòèõ¹ äâóõ¹ öâåòîâûõ¹ ïðîñòðàíñòâ¹è¹ïðåäîñòàâèòü¹îïåðàòîðó¹âîçìîæíîñòü
âûáðàòü¹ íàèáîëåå¹ êà÷åñòâåííîå¹ èçîáðàæåíèå.
Ïðåîáðàçîâàíèå¹ êîîðäèíàò¹ èç¹ öâåòîâîãî¹ ïðîñòðàíñòâà¹RGB¹â¹öâåòîâîå¹ïðîñòðàíñòâî¹YUV¹è
îáðàòíî¹ïðîèçâîäèòñÿ¹ïî¹ñëåäóþùèì¹ôîðìóëàì:
Y¹=¹0,299¹R¹+¹0,587¹G¹+¹0,114¹B;
U¹=¹0,14713¹R¹¹0,28886¹G¹+¹0,436¹B;
V¹=¹0,615¹R¹¹0,51499¹G¹¹0,10001¹B;

R¹=¹Y¹+¹1,13983¹V;
G¹=¹Y¹¹0,39465¹U¹¹0,58060¹V;
B¹=¹Y¹+¹2,03211¹U.

Â¹êà÷åñòâå¹ïàðàìåòðîâ¹äàííûé¹ìåòîä¹òðåáóåò
óêàçàíèÿ¹êîëè÷åñòâà¹êëàñòåðîâ,¹íà¹êîòîðîå¹òðåáóåòñÿ¹ðàçáèòü¹ïèêñåëè¹èçîáðàæåíèÿ¹(ò.¹å.¹êîëè÷åñòâî
öâåòîâûõ¹ñëîåâ,¹òðåáóþùèõ¹âûäåëåíèÿ).¹Äëÿ¹áîëåå
ñòàáèëüíîé¹ðàáîòû¹ìåòîäà¹âîçìîæíî¹óêàçàíèå¹ïî
îäíîìó¹ïèêñåëþ,¹ïðèíàäëåæàùåìó¹êàæäîìó¹öâåòîâîìó¹ñëîþ.¹Öâåòà¹ýòèõ¹ïèêñåëåé¹èñïîëüçóþòñÿ¹â
êà÷åñòâå¹íà÷àëüíûõ¹çíà÷åíèé¹öåíòðîâ¹êëàñòåðîâ.
¹Öâåòîâûå¹ñëîè¹èçîáðàæåíèÿ¹ìîæíî
ðàçäåëèòü¹íà¹äâà¹âèäà:¹ñëîè¹ñ¹îáúåêòàìè¹â¹âèäå
ëèíèé¹è¹ñèìâîëîâ¹(ëèíèè¹ñåòêè,¹ãîðèçîíòàëè,
äîðîãè,¹íàäïèñè,¹óñëîâíûå¹ñèìâîëû)¹è¹ñëîè¹ñ

Øàã¹4.

ïëîùàäíûìè¹îáúåêòàìè¹(îç¸ðà,¹ëåñà,¹áîëîòà).
Êëàñòåðû,¹ïîëó÷åííûå¹â¹ðåçóëüòàòå¹ðàáîòû¹ìåòîäà¹k-ñðåäíèõ,¹ñîîòâåòñòâóþùèå¹öâåòîâûì¹ñëîÿì¹ïåðâîãî¹âèäà,¹ìîæíî¹ñðàçó¹ñîõðàíÿòü¹â¹âèäå
îòäåëüíûõ¹áèíàðíûõ¹èçîáðàæåíèé.
Íî¹åñëè¹êëàñòåðû,¹ñîîòâåòñòâóþùèå¹öâåòîâûì¹ñëîÿì¹âòîðîãî¹âèäà,¹ñîõðàíèòü¹áåç¹èçìåíåíèé¹â¹âèäå¹áèíàðíûõ¹èçîáðàæåíèé,¹òî¹îáúåêòû
íà¹íèõ¹íå¹áóäóò¹öåëüíûìè.¹Èç¹îáúåêòîâ¹áóäóò
âûðåçàíû¹ïèêñåëè,¹ñîîòâåòñòâóþùèå¹îáúåêòàì
öâåòîâûõ¹ ñëî¸â¹ ïåðâîãî¹ âèäà.¹ Äëÿ¹ óñòðàíåíèÿ
ýòîãî¹ íåäîñòàòêà¹ ïðåäëàãàåòñÿ¹ ïðîâîäèòü¹ íàä
èçîáðàæåíèåì¹äâå¹îïåðàöèè:
ôèëüòðàöèþ¹ìåëêèõ¹îáúåêòîâ¹â¹öâåòîâûõ¹ñëîÿõ¹âòîðîãî¹òèïà,¹êîòîðûå¹íå¹ñîîòâåòñòâóþò¹ðåàëüíûì¹îáúåêòàì¹èçîáðàæåíèÿ;
ïîëíîå¹óäàëåíèå¹öâåòîâûõ¹ñëî¸â¹ïåðâîãî¹âèäà
ñ¹èçîáðàæåíèÿ.
Óäàëåííûå¹ïèêñåëè¹çàìåíÿþòñÿ¹ïèêñåëÿìè
òàêîãî¹ñëîÿ¹âòîðîãî¹âèäà,¹ó¹êîòîðîãî¹îíè¹ðàñïîëîæåíû¹áëèæå¹âñåãî¹ê¹òåêóùåìó¹ïèêñåëþ.¹Åñëè
òàêèõ¹ñëî¸â¹íåñêîëüêî,¹òî¹âûáèðàåòñÿ¹òîò,¹êîëè÷åñòâî¹ïèêñåëåé¹êîòîðîãî¹áîëüøå¹íà¹ìèíèìàëüíîì¹ðàññòîÿíèè¹îò¹òåêóùåãî¹ïèêñåëÿ.
Ïîñëå¹äàííîé¹îáðàáîòêè¹ïèêñåëè¹öâåòîâûõ
ñëî¸â¹âòîðîãî¹âèäà¹ñîõðàíÿþòñÿ¹â¹âèäå¹îòäåëüíûõ¹áèíàðíûõ¹èçîáðàæåíèé.
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Ïðèìåð¹âûäåëåíèÿ¹äâóõ¹öâåòîâûõ¹ñëî¸â¹ñ
Äëÿ¹ýêñïåðèìåíòàëüíîé¹ïðîâåðêè¹ïðåäëî- èñïîëüçîâàíèåì¹ïðåäëîæåííîé¹ìåòîäèêè¹ïðåäæåííîé¹ìåòîäèêè¹îíà¹áûëà¹ðåàëèçîâàíà¹â¹âèäå ñòàâëåí¹íà¹ðèñ.¹2.
ïðîãðàììíîãî¹ïðîäóêòà.¹Ñ¹èñïîëüçîâàíèåì¹äàííîé
Â¹õîäå¹ðàáîòû¹áûëà¹ðàçðàáîòàíà¹íîâàÿ¹ìåïðîãðàììû¹ïðîâåäåí¹ðÿä¹ýêñïåðèìåíòîâ.¹×àñòü
òîäèêà¹âûäåëåíèÿ¹öâåòîâûõ¹ñëî¸â¹íà¹îòñêàïîëó÷åííûõ¹ðåçóëüòàòîâ¹ïðèâåäåíà¹â¹òàáëèöå
íèðîâàííûõ¹èçîáðàæåíèÿõ¹òîïîãðàôè÷åñêèõ
Ðåçóëüòàòû¹èñïûòàíèé
êàðò,¹óäîâëåòâîðÿþùàÿ¹âñåì¹ïðåäúÿâëåííûì
òðåáîâàíèÿ.¹Îäíàêî¹îíà¹èìååò¹ïîòåíöèàë¹ê
óñîâåðøåíñòâîâàíèþ.¹Äàëüíåéøèå¹èññëåäîâàíèÿ¹ìîæíî¹ïðîâîäèòü¹â¹îáëàñòè¹àâòîìàòèçàöèè¹îïðåäåëåíèÿ¹ïàðàìåòðîâ¹ìåòîäîâ,¹òåì
u
ñàìûì¹ óìåíüøàÿ¹ çàòðàòû¹ ðó÷íîãî¹ òðóäà
u
âïëîòü¹äî¹ïîëó÷åíèÿ¹ïîëíîñòüþ¹àâòîìàòè÷åñu
êîé¹ìåòîäèêè.¹Âòîðîå¹íàïðàâëåíèå¹èññëåäîÈñïûòàíèÿ¹ïîêàçàëè,¹÷òî¹ïðåäëîæåííàÿ¹ìå- âàíèé¹¹óñîâåðøåíñòâîâàíèå¹ìåòîäà¹áèíàðèòîäèêà¹ïîçâîëÿåò¹óñïåøíî¹ðåøàòü¹ïîñòàâëåííóþ çàöèè.¹ Â¹ òåêóùåì¹ âàðèàíòå¹ ìåòîäèêè¹ åñòü
çàäà÷ó¹ñ¹ó÷¸òîì¹âñåõ¹òðåáîâàíèé,¹ïðåäúÿâëåííûõ¹ê ïîòåíöèàë¹ê¹óëó÷øåíèþ¹êà÷åñòâà¹âûäåëåíèÿ
ìåòîäèêå.¹Îíà¹ïîçâîëÿåò¹çà¹êîðîòêîå¹âðåìÿ¹îáðà- ñëî¸â¹ñ¹ïëîùàäíûìè¹îáúåêòàìè.¹Âîçìîæáàòûâàòü¹áîëüøèå¹èçîáðàæåíèÿ.¹Êîëè÷åñòâî¹çàò- íî,¹òàêèõ¹óëó÷øåíèé¹óäàñòñÿ¹äîñòè÷ü¹ïóòåì
ðàò¹ðó÷íîãî¹òðóäà¹ìàëî¹è¹íå¹çàâèñèò¹îò¹ðàçìåðà¹èçîá- ïðèìåíåíèÿ¹ñïåöèàëüíûõ¹ôèëüòðîâ,¹îäíàêî
ðàæåíèé.¹Ïðè¹ýòîì¹ìåòîäèêà¹ïîçâîëÿåò¹ïîëó÷àòü ïðè¹ýòîì¹íåîáõîäèìî¹ïðîâåäåíèå¹äîïîëíèòåëüíûõ¹èññëåäîâàíèé.
êà÷åñòâåííûå¹ðåçóëüòèðóþùèå¹èçîáðàæåíèÿ.
Ðåçóëüòàòû¹ïðàêòè÷åñêîãî¹ïðèìåíåíèÿ
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Ìåòàëëè÷åñêèå¹ñåòêè¹÷àñòî¹èñïîëüçóþòñÿ¹â
àíòåííîé¹òåõíèêå¹â¹êà÷åñòâå¹ðåôëåêòîðîâ,¹à¹òàêæå¹çàçåìëÿþùèõ¹ýêðàíîâ.¹Ñåò÷àòûå¹ýêðàíû¹îñîáåííî¹óäîáíû¹â¹òåõ¹ñëó÷àÿõ,¹êîãäà¹ïðèìåíåíèå
öåëüíîìåòàëëè÷åñêèõ¹ýêðàíîâ¹îêàçûâàåòñÿ¹íåâîçìîæíûì¹â¹ñèëó¹òåõ¹èëè¹èíûõ¹îáñòîÿòåëüñòâ.
Â¹÷àñòíîñòè,¹ìåòàëëè÷åñêèå¹ñåòêè¹èñïîëüçóþòñÿ¹â¹êà÷åñòâå¹êîíñòðóêöèîííîãî¹ìàòåðèàëà¹ïðè
èçãîòîâëåíèè¹ýêðàíîâ¹àíòåííûõ¹ðåøåòîê¹èç¹âèáðàòîðîâ¹äëÿ¹ïîëó÷åíèÿ¹îäíîíàïðàâëåííîãî¹èçëó÷åíèÿ¹(ïðè¸ìà).¹Íàèáîëüøèé¹èíòåðåñ¹âûçûâàåò
èçìåíåíèå¹âõîäíîãî¹ñîïðîòèâëåíèÿ¹ýëåìåíòà¹ðåøåòêè,¹âûçâàííîå¹ïðèñóòñòâèåì¹òàêèõ¹ýêðàíîâ.
Â¹ñòðîãîé¹ïîñòàíîâêå¹çàäà÷à¹îïðåäåëåíèÿ¹âõîäíîãî¹èìïåäàíñà¹ýëåìåíòà¹ðåøåòêè¹â¹ïðèñóòñòâèè¹ñåò÷àòîãî¹ýêðàíà¹ñîïðÿæåíà¹ñ¹áîëüøèìè¹ìàòåìàòè÷åñêèìè¹òðóäíîñòÿìè.¹Ïîýòîìó¹â¹äàííîé¹ñòàòüå¹äëÿ
ïîëó÷åíèÿ¹íåîáõîäèìûõ¹ñîîòíîøåíèé¹èñïîëüçóåòñÿ¹ìåòîä¹óñðåäíåííûõ¹ãðàíè÷íûõ¹óñëîâèé¹[1]¹è
ìåòîä¹ìíèìûõ¹èçîáðàæåíèé¹[2].¹Ðàññìàòðèâàþòñÿ¹ðàçëè÷íûå¹òèïû¹ýêâèäèñòàíòíûõ¹àíòåííûõ¹ðåøåòîê,¹ðàñïîëîæåííûõ¹íàä¹ñåò÷àòûì¹ýêðàíîì¹(ýêðàí¹ñ÷èòàåòñÿ¹ðàñïîëîæåííûì¹ãîðèçîíòàëüíî):
1.¹Ãîðèçîíòàëüíûå¹âèáðàòîðíûå¹àíòåííû¹íàä
ñåòêîé¹èç¹ïàðàëëåëüíûõ¹ïðîâîäíèêîâ:¹à)¹äâà
îäèíàêîâûõ¹ ãîðèçîíòàëüíûõ¹ êîëëèíåàðíûõ
ýëåêòðè÷åñêèõ¹äèïîëÿ;¹á)¹äâà¹îäèíàêîâûõ¹ãîðèçîíòàëüíûõ¹ïàðàëëåëüíûõ¹ýëåêòðè÷åñêèõ¹äèïîëÿ;¹â)¹ïîëóâîëíîâîé¹ãîðèçîíòàëüíûé¹ýëåêòðè÷åñêèé¹âèáðàòîð;¹ã)¹äâà¹îäèíàêîâûõ¹ãîðèçîíòàëüíûõ
êîëëèíåàðíûõ¹ïîëóâîëíîâûõ¹âèáðàòîðà;¹ä)¹äâà
îäèíàêîâûõ¹ãîðèçîíòàëüíûõ¹ïàðàëëåëüíûõ¹ïîëóâîëíîâûõ¹âèáðàòîðà.
2.¹Âåðòèêàëüíûå¹âèáðàòîðíûå¹àíòåííû¹íàä
ñåòêîé¹ñ¹êâàäðàòíîé¹ÿ÷åéêîé¹è¹èäåàëüíûìè¹êîíòàêòàìè¹ïðîâîäíèêîâ¹â¹óçëàõ:¹à)¹äâà¹îäèíàêîâûõ¹âåðòèêàëüíûõ¹ïàðàëëåëüíûõ¹ýëåêòðè÷åñêèõ

äèïîëÿ;¹á)¹÷åòâåðòüâîëíîâûé¹âåðòèêàëüíûé¹ýëåêòðè÷åñêèé¹øòûðü;¹â)¹äâà¹îäèíàêîâûõ¹ïàðàëëåëüíûõ¹âåðòèêàëüíûõ¹÷åòâåðòüâîëíîâûõ¹øòûðÿ.
Â¹êàæäîì¹èç¹ýòèõ¹ñëó÷àåâ¹ïåðèîä¹ñåòêè¹(ðàññòîÿíèå¹ìåæäó¹ñîñåäíèìè¹ïðîâîäíèêàìè)¹ñ÷èòàåòñÿ¹ìíîãî¹ìåíüøå¹äëèíû¹âîëíû,¹à¹äèàìåòð
ïðîâîäíèêîâ¹ñåòêè¹¹ìíîãî¹ìåíüøå¹å¸¹ïåðèîäà.
Äàííûå¹ïðèáëèæåíèÿ¹ñïðàâåäëèâû¹äëÿ¹èñïîëüçóåìûõ¹â¹àíòåííîé¹òåõíèêå¹ñåò÷àòûõ¹ýêðàíîâ.
Ïðèìåð¹ãåîìåòðèè¹ðàññìàòðèâàåìîé¹çàäà÷è¹ïðèâåäåí¹äëÿ¹ñëó÷àÿ¹1ã¹íà¹ðèñ.¹1.
Ñóùåñòâóþò¹ñòðîãèå¹ìåòîäû¹ðåøåíèÿ¹ïîäîáíûõ¹çàäà÷¹(íàïðèìåð,¹[3]).¹Îäíàêî¹èõ¹ïðèìåíåíèå¹â¹öåëÿõ¹ïðîâåäåíèÿ¹÷èñëåííûõ¹ðàñ÷¸òîâ¹íåâîçìîæíî¹ íà¹ ïðàêòèêå¹ â¹ ñèëó¹ îãðîìíîé
òðóäî¸ìêîñòè.¹Íî¹ñóùåñòâóåò¹ïðèáëèæåííûé
ïîäõîä,¹ïðèìåíèìûé¹ñ¹âûñîêîé¹ñòåïåíüþ¹òî÷íîñòè¹â¹óñëîâèÿõ¹ïîñòàâëåííîé¹çàäà÷è:¹ìåòîä
óñðåäíåííûõ¹ãðàíè÷íûõ¹óñëîâèé¹Ì.È.¹Êîíòîðîâè÷à¹[1].¹Ñîãëàñíî¹äàííîìó¹ìåòîäó¹â¹óêàçàííûõ¹ñëó÷àÿõ¹ñåò÷àòûé¹ýêðàí¹ìîæåò¹áûòü¹îïèñàí
íåïðåðûâíîé¹ïëîñêîé¹ãðàíèöåé¹ðàçäåëà¹ñ¹ãðàíè÷íûìè¹óñëîâèÿìè¹îñîáîãî¹âèäà.¹Íàïðèìåð,
äëÿ¹ïëîòíîé¹ñåòêè¹èç¹ïàðàëëåëüíûõ¹ïðîâîäíèêîâ¹óñðåäíåííûå¹ãðàíè÷íûå¹óñëîâèÿ¹èìåþò¹âèä:
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íîñòè¹ñåòêè,¹îíà¹âûðàæàåòñÿ¹÷åðåç¹ñêà÷îê¹òàíãåíöèàëüíîé¹ñîñòàâëÿþùåé¹ìàãíèòíîãî¹ïîëÿ¹ó

a¹ ¹ ïåðèîä¹ ñåòêè;¹ r0¹ ¹ ðàäèóñ
ïðîâîäíèêà¹ñåòêè;¹l¹¹äëèíà¹âîëíû,¹k¹=¹2p/¹l.

åå¹ ïîâåðõíîñòè;¹

Âûáîð¹ñèñòåìû¹êîîðäèíàò¹â¹êàæäîì¹ñëó÷àå
ñîîòâåòñòâóåò¹ïîêàçàííîìó¹íà¹ðèñ.¹1.
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ãäå¹ R0¹¹âõîäíîå¹ñîïðîòèâëåíèå¹äèïîëÿ¹â¹ñâîáîäíîì¹ïðîñòðàíñòâå.
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âèáðàòîðà¹íàä¹ýêðàíîì.
Çàïèñàííàÿ¹ ôîðìóëà¹ îïèñûâàåò¹ âëèÿíèå
ñîáñòâåííîãî¹èçîáðàæåíèÿ¹âèáðàòîðà.¹Ïðèìåðû
ðàññ÷èòàííûõ¹çàâèñèìîñòåé¹èçìåíåíèÿ¹âõîäíîãî¹ñîïðîòèâëåíèÿ¹îò¹âûñîòû¹ðàñïîëîæåíèÿ¹âèáðàòîðà¹íàä¹ýêðàíîì¹ïðèâåäåíû¹íà¹ðèñ.¹2,¹à¹è¹á.
Â¹ñëó÷àå,¹êîãäà¹ðàññìàòðèâàåòñÿ¹ñèñòåìà¹èç
äâóõ¹îäèíàêîâûõ¹ïîëóâîëíîâûõ¹âèáðàòîðîâ,¹ïîëíîå¹èçìåíåíèå¹âõîäíîãî¹ñîïðîòèâëåíèÿ¹êàæäîãî¹èç
íèõ,¹ñâÿçàííîå¹ñ¹ñåòêîé,¹îïðåäåëÿåòñÿ,¹êðîìå¹òîãî,
âëèÿíèåì¹èçîáðàæåíèÿ¹ñîñåäíåãî¹âèáðàòîðà.
Äëÿ¹ó÷åòà¹âëèÿíèÿ¹ñîñåäíåãî¹âèáðàòîðà¹ïîñðåäñòâîì¹ñåòêè¹â¹ñèñòåìå¹èç¹äâóõ¹îäèíàêîâûõ
êîëëèíåàðíûõ¹ïîëóâîëíîâûõ¹âèáðàòîðîâ¹áûëà
ïîëó÷åíà¹ôîðìóëà

ñëó÷àå:


D  K  W  L  KW .

Òàêæå¹ ðàññìîòðåí¹ ïîëóâîëíîâîé¹ ãîðèçîíòàëüíûé¹ýëåêòðè÷åñêèé¹âèáðàòîð,¹ïàðàëëåëüíûé
ïðîâîäíèêàì¹ñåòêè.¹Êàæäûé¹èç¹åãî¹ýëåìåíòàðíûõ¹ òîêîâ¹ ñîçäàåò¹ íåçàâèñèìî¹ îò¹ äðóãèõ¹ ñîáñòâåííîå¹ìíèìîå¹èçîáðàæåíèå.¹Ïðè¹ýòîì¹ñ÷èòàåòñÿ,¹÷òî¹â¹ïåðâîì¹ïðèáëèæåíèè¹ðàñïðåäåëåíèå
òîêà¹â¹âèáðàòîðå¹ÿâëÿåòñÿ¹êîñèíóñîèäàëüíûì.

u

° N  G   N  U   U   LNG G  U 
u®  

°̄ G
G

'= cc

äàííîì¹


ãäå¹ J

¹¹êîìïëåêñíîå¹ðàññòîÿ-

§ N
·
u ³ H[S¨ L W  LN  5H G  ¸ H[S N  ,P G  u
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¹


ãäå¹

ª § SU ·
O
§ S U ·º
u ³ J U «FRV¨ ¸ O  U  VLQ ¨ ¸ » GU 
S © O ¹¼
¬ © O ¹


°
¿

íèå;¹a¹¹ðàññòîÿíèå¹ìåæäó¹äèïîëÿìè;¹h¹¹âûñîòà
ðàñïîëîæåíèÿ¹äèïîëåé¹íàä¹ýêðàíîì.
Çäåñü¹âåòâü¹êîðíÿ,¹êàê¹è¹â¹îñòàëüíûõ¹ñëó÷àÿõ,¹äîëæíà¹áûòü¹âûáðàíà¹ñ¹ó÷åòîì¹òðåáîâàíèÿ
îòðèöàòåëüíîñòè¹ìíèìîé¹÷àñòè¹êîìïëåêñíîãî
ðàññòîÿíèÿ.
Ïîäîáíàÿ¹ ôîðìóëà¹ ïîëó÷åíà¹ è¹ â¹ çàäà÷å¹ î
äâóõ¹ïàðàëëåëüíûõ¹îäèíàêîâûõ¹ãîðèçîíòàëüíûõ
ýëåêòðè÷åñêèõ¹äèïîëÿõ¹íàä¹ñåòêîé¹èç¹ïàðàëëåëüíûõ¹ïðîâîäíèêîâ:

'= cc

N
u
ZH  SN

O
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G
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u
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f
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·
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Ïîêàçàíî,¹ ÷òî,¹ èñïîëüçóÿ¹ ìåòîä¹ íàâåäåííûõ
ÝÄÑ,¹âûðàæåíèå¹äëÿ¹èçìåíåíèÿ¹âõîäíîãî¹ñîïðîòèâëåíèÿ¹ïîëóâîëíîâîãî¹âèáðàòîðà¹íàä¹ñåòêîé
ìîæåò¹áûòü¹ïîëó÷åíî¹â¹ôîðìå¹äâîéíîãî¹èíòåãðàëà,¹÷òî¹äîñòàòî÷íî¹óäîáíî¹äëÿ¹ðàñ÷¸òîâ,¹ò.¹ê.¹ìîäóëü¹ïîäûíòåãðàëüíîãî¹âûðàæåíèÿ¹ýêñïîíåíöèàëüíî¹ çàòóõàåò¹ âäîëü¹ îäíîé¹ èç¹ ïåðåìåííûõ
èíòåãðèðîâàíèÿ:



N
u
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§S U
O
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O
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à)

á)

DRâõ, Îì
12

DXâõ, Îì

Ñåòêà, a = 0,1 l

8

4

0

0

4

4

8

8
Ñåòêà, a = 0,25 l

16
0,5

1

1,5

Ñåòêà, a = 0,1 l

8

4

12

Ìåòàëë, a = 0

12

Ìåòàëë, a = 0

2
h, â äëèíàõ âîëí

12

Ñåòêà, a = 0,25 l

16
0,5

1

1,5

2
h, â äëèíàõ âîëí

Ðèñ.¹2.¹Èçìåíåíèå¹âåùåñòâåííîé¹(à)¹è¹ìíèìîé¹(á)¹÷àñòè¹âõîäíîãî¹ñîïðîòèâëåíèÿ
îäèíî÷íîãî¹ ãîðèçîíòàëüíîãî¹ ïîëóâîëíîâîãî¹ âèáðàòîðà¹ íàä¹ ñåòêîé¹ èç¹ ïàðàëëåëüíûõ¹ ïðîâîäíèêîâ
â¹çàâèñèìîñòè¹îò¹âûñîòû¹ðàñïîëîæåíèÿ
G

DU





  K  LW

h

êàëüíîì¹äèïîëå,¹ðàñïîëîæåííîì¹íà¹âûñîòå¹ ¹íàä
.

ýêðàíîì¹òàêîãî¹òèïà,¹ïðîèçâîäèòñÿ¹ïðè¹ïîìîùè

Â¹ñëó÷àå¹æå¹äâóõ¹îäèíàêîâûõ¹ïàðàëëåëüíûõ

îïèñàííûõ¹ðàíåå¹ìåòîäîâ.¹Ïðè¹ýòîì¹óñðåäíåí-

ãîðèçîíòàëüíûõ¹âèáðàòîðîâ¹íàä¹ñåòêîé¹èç¹ïàðàë-

íûå¹ãðàíè÷íûå¹óñëîâèÿ¹äëÿ¹ðàññìàòðèâàåìîãî

ëåëüíûõ¹ ïðîâîäíèêîâ¹ (îñè¹ âèáðàòîðîâ¹ ïàðàë-

ýêðàíà¹èìåþò¹âèä:
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ðåø¸òêàõ¹ ¹¹âûñîòà¹ðàñïîëîæåíèÿ¹êàæäîãî¹âèáðàòî-

a

ðà¹íàä¹ýêðàíîì,¹ ¹¹ðàññòîÿíèå¹ìåæäó¹èõ¹öåíòðàìè.
Òàêæå¹ðàññìîòðåíû¹íåêîòîðûå¹âåðòèêàëüíûå
âèáðàòîðíûå¹àíòåííû¹íàä¹ñåòêîé¹ñ¹êâàäðàòíîé
ÿ÷åéêîé¹è¹èäåàëüíûìè¹êîíòàêòàìè¹ïðîâîäíèêîâ
â¹ óçëàõ.¹ Ðåøåíèå¹ çàäà÷è¹ îá¹ îäèíî÷íîì¹ âåðòè-

44

¹ ¹ óñðåäíåííàÿ¹ ïëîòíîñòü

Äëÿ¹èçìåíåíèÿ¹âõîäíîãî¹ñîïðîòèâëåíèÿ¹îäèíî÷íîãî¹ âåðòèêàëüíîãî¹ äèïîëÿ¹ èç-çà¹ ïðèñóòñòâèÿ¹ñåòêè¹ìîæíî¹ïîëó÷èòü¹[5]:
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f
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u ³ I W H[S  LN K  LW ¨¨


© K  LW

Â¹îáåèõ¹çàäà÷àõ¹î¹äâóõýëåìåíòíûõ¹âèáðàòîðíûõ
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Êîãäà¹ ðàññìàòðèâàåòñÿ¹ ñèñòåìà¹ èç¹ äâóõ
îäèíàêîâûõ¹âåðòèêàëüíûõ¹äèïîëåé,¹ïîìèìî
ñîáñòâåííîãî¹èçîáðàæåíèÿ¹íà¹âõîäíîå¹ñîïðîòèâëåíèå¹äåéñòâóåò¹èçîáðàæåíèå¹ñîñåäíåãî.
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O
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S V
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¨
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¨ G  ¸ ,

©
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ïðè÷åì¹ ¹=¹l/4¹äëèíà¹øòûðÿ,¹ 4¹=¹2 ¹+¹ ¹¹ .
Ïðèìåðû¹ðàññ÷èòàííûõ¹çàâèñèìîñòåé¹èçìåíåíèÿ¹âõîäíîãî¹ñîïðîòèâëåíèÿ¹îò¹âûñîòû¹ðàñïîëîæåíèÿ¹íèæíåé¹òî÷êè¹øòûðÿ¹íàä¹ýêðàíîì
ïðèâåäåíû¹íà¹ðèñ.¹3,¹ ¹è¹ .
Íàêîíåö,¹â¹ñëó÷àå¹ñèñòåìû¹èç¹äâóõ¹îäèíàêîâûõ¹ïàðàëëåëüíûõ¹÷åòâåðòüâîëíîâûõ¹øòûðåé¹íà
âõîäíîå¹ñîïðîòèâëåíèå¹êàæäîãî¹ïîìèìî¹ñîáñòâåííîãî¹ìíèìîãî¹èçîáðàæåíèÿ¹âëèÿåò¹ìíèìîå
èçîáðàæåíèå¹ñîñåäíåãî¹øòûðÿ.¹Âëèÿíèå¹ñîñåäíåãî¹øòûðÿ¹ïîñðåäñòâîì¹ñåòêè¹íà¹âõîäíîå¹ñîïðîòèâëåíèå¹ìîæåò¹áûòü¹íàéäåíî¹ïî¹ôîðìóëå
l

h

d

Â¹ äàííîé¹ ôîðìóëå¹ G D   K  LW 
D   K   W   L   KW .¹Íóæíàÿ¹âåòâü¹êîìïëåêñíîãî¹êîðíÿ¹âûáèðàåòñÿ¹àíàëîãè÷íî¹ïðåäûäóùèì
ñëó÷àÿì¹èñõîäÿ¹èç¹òðåáîâàíèÿ¹ýêñïîíåíöèàëüíîãî¹óáûâàíèÿ¹ïîäûíòåãðàëüíîãî¹âûðàæåíèÿ¹ïðè
¹ ® ¥.
Íà¹ îñíîâàíèè¹ ïðèíöèïà¹ ñóïåðïîçèöèè
òàêæå¹ìîæåò¹áûòü¹ðàññìîòðåí¹âåðòèêàëüíûé

÷åòâåðòüâîëíîâîé¹ øòûðü,¹ ðàñïðåäåëåíèå
c
c
c
'

=
³ S V u
òîêà¹ â¹ êîòîðîì¹ ñ÷èòàåòñÿ¹ ïîëóêîñèíóñîè
äàëüíûì,¹ à¹ åãî¹ íèæíÿÿ¹ òî÷êà¹ ïîäíÿòà¹ íàä
ª § SV ·
O
§S
ýêðàíîì¹íà¹âûñîòó¹ .¹Ïîêàçàíî,¹÷òî¹ôîðìóëà,
u «FRV ¨ ¸ O  V  O  FRV ¨
îïèñûâàþùàÿ¹èçìåíåíèå¹åãî¹âõîäíîãî¹ñîïðîS
© O
¬ © O ¹
òèâëåíèÿ,¹ìîæåò¹áûòü¹ñâåäåíà¹ê¹äâîéíîìó¹èíòåãðàëó:
ãäå
à

t

s

it

á

O

h

à)

á)

DRâõ, Îì

0,55
0,4

0,75
Ñåòêà, a = 0,1 l

0,5

0,1

Ñåòêà, a = 0,1 l

0

0,2

0,5
0,5

Ìåòàëë, a = 0

0,25

0,05

0,35

DXâõ, Îì

Ìåòàëë, a = 0

0,25

·º
V  O ¸ » GV
¹¼

0,25
Ñåòêà, a = 0,25 l
1

1,5

2
h, â äëèíàõ âîëí

0,5
0,5

Ñåòêà, a = 0,25 l
1

1,5

2
h, â äëèíàõ âîëí

Ðèñ.¹3.¹Èçìåíåíèå¹âåùåñòâåííîé¹(à)¹è¹ìíèìîé¹(á)¹÷àñòè¹âõîäíîãî¹ñîïðîòèâëåíèÿ
îäèíî÷íîãî¹âåðòèêàëüíîãî¹÷åòâåðòüâîëíîâîãî¹øòûðÿ¹íàä¹ñåòêîé¹ñ¹êâàäðàòíîé¹ÿ÷åéêîé
â¹çàâèñèìîñòè¹îò¹âûñîòû¹ïîäíÿòèÿ¹åãî¹íèæíåé¹òî÷êè
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·
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¸
¹

ïîëóâîëíîâûõ¹âèáðàòîðîâ¹ñ¹ðåôëåêòîðîì¹â¹âèäå
ñåò÷àòîãî¹ ýêðàíà.¹ Íàèáîëüøåå¹ âîçäåéñòâèå¹ íà
êàæäûé¹ýëåìåíò¹ðåø¸òêè¹îêàçûâàþò¹ñîñåäíèå
ýëåìåíòû,¹êîòîðûå¹ìîãóò¹áûòü¹ðàññìîòðåíû¹â¹îòäåëüíîñòè.¹Åñëè¹ðàññìàòðèâàåòñÿ¹íåðàâíîìåðíîå¹ïî¹àìïëèòóäå¹è¹ôàçå¹âîçáóæäåíèå¹àíòåííîé
ðåø¸òêè,¹òî¹âêëàä¹âî¹âõîäíîå¹ñîïðîòèâëåíèå¹îäíîãî¹ ýëåìåíòà¹ âñåõ¹ ñîñåäíèõ¹ ýëåìåíòîâ¹ òàêæå
ìîæåò¹áûòü¹ðàññ÷èòàí¹ñ¹èñïîëüçîâàíèåì¹ïîëó-

l

;¹ l¹=¹ /4;¹ a¹¹ðàññòîÿíèå

ìåæäó¹øòûðÿìè.

÷åííûõ¹ôîðìóë¹ïðè¹ó÷¸òå¹ñîîòâåòñòâóþùèõ¹àìïëèòóäíî-ôàçîâûõ¹êîýôôèöèåíòîâ.

Ñëåäóåò¹îòìåòèòü,¹÷òî¹âî¹âñåõ¹ñëó÷àÿõ¹ïîëíîå

Òàêèì¹îáðàçîì,¹áûëè¹èññëåäîâàíû¹âçàèìî-

èçìåíåíèå¹ñîïðîòèâëåíèÿ¹ñâÿçàíî¹â¹òîì¹÷èñëå¹è

äåéñòâèÿ¹ðàçëè÷íûõ¹òèïîâ¹âèáðàòîðíûõ¹àíòåíí

ñ¹íåïîñðåäñòâåííûì¹äåéñòâèåì¹ýëåìåíòîâ¹àíòåí-

è¹ïðîñòûõ¹àíòåííûõ¹ðåøåòîê¹ñ¹ñåò÷àòûìè¹ýê-

íîé¹ñèñòåìû¹äðóã¹íà¹äðóãà.¹Ðàññìîòðåíî¹æå¹áûëî

ðàíàìè.¹Ýòî¹âçàèìîäåéñòâèå¹âûðàæàåòñÿ¹â¹èç-

òîëüêî¹âçàèìîäåéñòâèå¹ïîñðåäñòâîì¹ñåòêè¹êàê

ìåíåíèè¹ âõîäíîãî¹ ñîïðîòèâëåíèÿ¹ àíòåííû

ãîðàçäî¹áîëåå¹ñëîæíîå.

(èëè¹ýëåìåíòà¹àíòåííîé¹ðåø¸òêè),¹÷òî¹èìååò

Âñå¹ïîëó÷åííûå¹ôîðìóëû¹ìîãóò¹áûòü¹ñâåäå-

î÷åíü¹âàæíîå¹çíà÷åíèÿ¹ïðè¹ñîãëàñîâàíèè¹òà-

íû¹ê¹èçâåñòíûì¹â¹ëèòåðàòóðå¹âûðàæåíèÿì¹äëÿ

êèõ¹ àíòåíí.¹ Äëÿ¹ êàæäîãî¹ èç¹ ðàññìîòðåííûõ

èçìåíåíèÿ¹âõîäíîãî¹ñîïðîòèâëåíèÿ¹âèáðàòîð-

ñëó÷àåâ¹ðàññ÷èòàíû¹çàâèñèìîñòè¹èçìåíåíèÿ

íûõ¹àíòåíí¹íàä¹èäåàëüíî¹ïðîâîäÿùåé¹ìåòàëëè-

âõîäíîãî¹ñîïðîòèâëåíèÿ¹îò¹ðàçëè÷íûõ¹ãåîìåò-

÷åñêîé¹ïëîñêîñòüþ¹[6]¹(âçàèìíîå¹ñîïðîòèâëåíèå

ðè÷åñêèõ¹ïàðàìåòðîâ¹àíòåííûõ¹ñèñòåì,¹à¹òàê-

èñõîäíîãî¹âèáðàòîðà¹è¹åãî¹çåðêàëüíîãî¹îòðàæå-

æå¹îò¹ïàðàìåòðîâ¹ýêðàíîâ.¹Òàêæå¹íàéäåíû¹äè-

íèÿ).¹ Ïðè¹ ýòîì¹ â¹ ýòèõ¹ ôîðìóëàõ¹ íåîáõîäèìî

àãðàììû¹ íàïðàâëåííîñòè¹ ðàññìîòðåííûõ

ðàññìîòðåòü¹ïðåäåëüíûé¹ïåðåõîä,¹ïðè¹êîòîðîì

ñèñòåì¹è¹èññëåäîâàíà¹çàâèñèìîñòü¹èõ¹ôîðìû

ñåòêà¹ïðåâðàùàåòñÿ¹â¹ñïëîøíîé¹ýêðàí:¹

a¹®¹0,

a¹ =¹ const¹ <<¹ 1,¹ îòêóäà¹ k ¹ ®¹ 0.¹ Êðîìå¹ òîãî,
® ¹0,
a/l¹=¹const¹<<¹1,¹k¹®¹¥,¹÷òî¹ñîîòâåòñòâóåò¹èñ-

îò¹ïàðàìåòðîâ¹ñåòêè.¹Ïîëó÷åííûå¹ðåçóëüòàòû

r 0/

äàþò¹ óäîáíûå¹ äëÿ¹ ïðîâåäåíèÿ¹ ÷èñëåííûõ

ìîæåò¹áûòü¹ðàññìîòðåí¹äðóãîé¹ïðåäåë:¹r 0¹

ðàñ÷¸òîâ¹ ôîðìóëû.¹ Íàãëÿäíî¹ ïîêàçàíî,¹ ÷òî
âëèÿíèå¹ äàæå¹ äîñòàòî÷íî¹ ïëîòíûõ¹ ñåò÷àòûõ

÷åçíîâåíèþ¹ñåòêè.¹Èç¹ïðèâåäåííûõ¹âûðàæåíèé

ýêðàíîâ¹ìîæåò¹ñèëüíî¹îòëè÷àòüñÿ¹îò¹âëèÿíèÿ

âèäíî,¹÷òî¹ïðè¹ýòîì¹â¹êàæäîì¹èç¹ðàññìîòðåííûõ

ñïëîøíûõ,¹à¹îòðàæåíèå¹îò¹ýêðàíîâ,¹ñäåëàí-

ñëó÷àåâ¹èçìåíåíèå¹âõîäíîãî¹ñîïðîòèâëåíèÿ¹ñòðå-

íûõ¹èç¹ðåäêîé¹ñåòêè,¹íàîáîðîò,¹ìîæåò¹áûòü¹ñî-

ìèòñÿ¹ê¹íóëþ.

ïîñòàâèìî¹ñ¹îòðàæåíèåì¹îò¹öåëüíîìåòàëëè-

Íà¹ îñíîâàíèè¹ ïîëó÷åííûõ¹ ôîðìóë¹ ìîæíî

÷åñêîãî¹ýêðàíà.¹Ýòî¹îáñòîÿòåëüñòâî¹ãîâîðèò¹î

èññëåäîâàòü¹àíòåííûå¹ðåø¸òêè¹èç¹ïðîèçâîëüíî-

âàæíîñòè¹ó÷¸òà¹ñåò÷àòîñòè¹èñïîëüçóåìûõ¹ýê-

ãî¹÷èñëà¹âèáðàòîðíûõ¹àíòåíí.¹Íàïðèìåð,¹äâó-

ðàíîâ¹ ïðè¹ ñîçäàíèè¹ è¹ ðàñ÷¸òå¹ ðåàëüíûõ¹ àí-

ìåðíûå¹ðåøåòêè¹îïðåäåëåííîé¹ðàçìåðíîñòè¹èç

òåíí.
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ÓÄÊ574.5

Â.Â.Àëåêñàíäðîâ,Ä.Â.Àëåêñàíäðîâ,Á.Â.Àëåêñàíäðîâ

ÂÛÑÎÊÎ×ÀÑÒÎÒÍÎÅÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÎÅÈÇËÓ×ÅÍÈÅ
ÂÒÅÕÍÎÑÔÅÐÅÈÎÒÂÅÒÍÛÅÐÅÀÊÖÈÈÝÊÎÑÈÑÒÅÌ
Ïîñâÿùàåòñÿ ïàìÿòè
èõòèîëîãà è ñåëåêöèîíåðà
êàíä. áèîë. íàóê Å.Ñ. Ñëóöêîãî

Ñîâðåìåííûå¹ïðîáëåìû¹áåçîïàñíîñòè¹æèçíåäåÿòåëüíîñòè¹â¹çíà÷èòåëüíîé¹ñòåïåíè¹îáóñëîâëåíû¹íåèîíèçèðóþùèì¹ýëåêòðîìàãíèòíûì¹èçëó÷åíèåì¹(ÝÌÈ)¹ñèñòåì¹ñîòîâîé¹ðàäèîñâÿçè.
Îæåñòî÷åííûå¹äèñêóññèè¹ïî¹îöåíêå¹îïàñíîñòè
èëè¹áåçîïàñíîñòè¹ïîâñåìåñòíîãî¹ïðèìåíåíèÿ
ñîòîâîé¹ñâÿçè¹íå¹äàþò¹îäíîçíà÷íûõ¹îòâåòîâ¹íà
ýòè¹âîïðîñû¹â¹îáëàñòè¹êàê¹ôóíäàìåíòàëüíûõ,
òàê¹è¹ïðèêëàäíûõ¹èññëåäîâàíèé¹[1].¹Îñîáåííî
äîñòèæåíèÿ¹ïîñëåäíèõ¹òðåõïÿòè¹ëåò¹ïîêàçûâàþò,¹÷òî¹èìåííî¹ìåäèöèíñêèå¹àñïåêòû¹ïðîáëåìû
îñòàþòñÿ¹êðàéíå¹îáîñòðåííûìè¹è¹äàëåêèìè¹îò
ðàçðåøåíèÿ¹[2].
Ïðîáëåìû¹ýêîëîãè÷åñêîé¹áåçîïàñíîñòè¹äëÿ
ïðîìûøëåííîãî¹Ñåâåðî-Çàïàäíîãî¹ðåãèîíà¹Ðîññèè¹òðåáóþò¹çàêîíîäàòåëüíûõ¹ðåøåíèé.
Â¹Ëàáîðàòîðèè¹ýëåêòðîôèçèêè¹åñòåñòâåííûõ
ýêîñèñòåì¹Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî¹ãîñóäàðñòâåííîãî¹ïîëèòåõíè÷åñêîãî¹óíèâåðñèòåòà¹â¹êà÷åñòâå
òåñò-îáúåêòà¹äëÿ¹èçó÷åíèÿ¹âîçäåéñòâèÿ¹ÝÌÈ¹íà
áèîëîãè÷åñêèå¹îáúåêòû¹áûëî¹ïðåäëîæåíî¹èñïîëüçîâàòü¹èçìåíåíèå¹ìàãíèòíîãî¹ïîëÿ¹ñðåäû
îáèòàíèÿ¹(âåðòèêàëüíîé¹êîìïîíåíòû)¹DBz¹â¹ïåðèîäû¹ôóíêöèîíèðîâàíèÿ¹ðàçëè÷íûõ¹èñòî÷íèêîâ¹èçëó÷åíèÿ¹äëÿ¹ðàçëè÷íûõ¹äèàïàçîíîâ¹¹îò
óëüòðàíèçêî÷àñòîòíîãî¹(0,001¹Ãö)¹âïëîòü¹äî¹âûñêî÷àñòîòíîãî,¹âêëþ÷àÿ¹èçëó÷åíèå¹òåëåôîííûõ
àïïàðàòîâ¹ñîòîâîé¹ñâÿçè¹ÒÀ¹[1].
Ïîìèìî¹çàäà÷,¹ñâÿçàííûõ¹ñ¹âûÿâëåíèåì¹èçìåíåíèÿ¹Bz¹â¹îáú¸ìå¹ïðîñòðàíñòâà¹â¹áëèæíåé¹çîíå¹ÒÀ
ðàçëè÷íûõ¹êîíñòðóêöèé¹è¹ìîäèôèêàöèé¹è¹îöåíêè
èçìåí÷èâîñòè¹ Bz¹ïðè¹èñïîëüçîâàíèè¹ðàçëè÷íûõ
ðåæèìîâ¹ôóíêöèîíèðîâàíèÿ¹ÒÀ,¹ñòàâèëàñü¹öåëü:
èñïûòàòü¹ìàòðè÷íûå¹ïðåîáðàçîâàòåëè-àïïëèêàòîðû¹êîíñòðóêöèè¹Ôîíäà¹íîâûõ¹ìåäèöèíñêèõ¹òåõíîëîãèé¹Àéðýñ,¹ïðåäíàçíà÷åííûå¹äëÿ
âîçìîæíîãî¹ñíèæåíèÿ¹óðîâíÿ¹ýíåðãèè¹âîçäåéñòâèÿ¹ÝÌÈ¹íà¹ñëóõîâûå¹îðãàíû¹ïîòðåáèòåëÿ;

ïîäòâåðäèòü¹âîçìîæíîñòü¹äåéñòâèÿ¹ñîâðåìåííûõ¹ÒÀ¹íà¹ôèçèîëîãèþ¹ïîâåäåíèÿ¹ãèäðîáèîíòîâ
(àêâàðèóìíûå¹çîëîòûå¹ðûáêè¹Carassius¹Auratus).
Èñõîäÿ¹èç¹ïîñòàâëåííîé¹öåëè¹èññëåäîâàíèé
Ëàáîðàòîðèÿ¹ýëåêòðîôèçèêè¹åñòåñòâåííûõ¹ýêîñèñòåì¹ïðîâåëà¹ýêñïåðèìåíòàëüíóþ¹ðàáîòó¹ïî
îöåíêå¹äåéñòâèÿ¹ìèíèàòþðíûõ¹èñòî÷íèêîâ¹íåèîíèçèðóþùåãî¹ÝÌÈ¹íà¹àêâàðèóìíûõ¹ðûá¹ÒÀ
ñèñòåìû¹ñîòîâîé¹ñâÿçè¹â¹ñåòè¹ÌÒÑ.¹Ïðè÷åì¹çåðíî¹çàäà÷è¹¹ñðàâíèòü¹ðåçóëüòàòû¹äåéñòâèÿ¹èçëó÷åíèÿ¹ïðè¹ôóíêöèîíèðîâàíèè¹èñòî÷íèêà¹êàê¹â
òèïîâûõ¹óñëîâèÿõ,¹òàê¹è¹â¹óñëîâèÿõ¹ïðèìåíåíèÿ
çàùèòíûõ¹óñòðîéñòâ¹Ôîíäà¹AIRES.
Äëÿ¹ðåøåíèÿ¹ïîñòàâëåííûõ¹çàäà÷¹ïðåäâàðèòåëüíî¹îáñëåäîâàëèñü¹ýëåêòðîìàãíèòíûå¹ïîëÿ
ÝÌÏ¹ïîìåùåíèÿ¹è¹ïðèìåíÿâøåéñÿ¹àïïàðàòóðû¹ñîòîâîé¹ñâÿçè¹(ÒÀ)¹è¹îïòèìàëüíî¹ðàçìåùàëàñü¹óñòàíîâêà,¹âêëþ÷àâøàÿ¹â¹ñåáÿ:¹èñòî÷íèêè
ÝÌÈ¹(ÒÀ),¹àêâàðèóìû¹ñ¹ðûáàìè¹(äâà¹îïûòíûõ,
îäèí¹êîíòðîëüíûé),¹ÏÝÂÌ,¹îñíàù¸ííûå¹webêàìåðàìè,¹à¹òàêæå¹êîìïëåêò¹êîíòðîëÿ¹ïåðåìåííîãî¹ÌÏ¹â¹ëàáîðàòîðèè.¹Â¹êîìïëåêò¹âõîäèëè:
ïðåîáðàçîâàòåëü¹ ìàãíèòíîé¹ èíäóêöèè¹ ÏÌÈ
ÍÅÂÀ-5,¹ïðåîáðàçîâàòåëü¹êâàçèïîñòîÿííîãî
ÌÏ¹òåñëàìåòð¹ÍÅÂÀ-4,¹ïðåîáðàçîâàòåëü¹èíäóêöèè¹ïåðåìåííîãî¹ìàãíèòíîãî¹ïîëÿ¹òåñëàìåòð
ÍÅÂÀ-3,¹èçìåðèòåëü¹íàïðÿæåííîñòè¹ïåðìåííîãî¹ýëåêòðè÷åñêîãî¹ïîëÿ¹ÍÅÂÀ-Ýäí.¹Àïïàðàòóðà¹ñêîíñòðóèðîâàíà¹è¹àòòåñòîâàíà¹Ãîñóäàðñòâåííûì¹íàó÷íûì¹öåíòðîì¹ÖÍÈÈ¹èì.¹àêàä.
À.Í.¹Êðûëîâà¹(ôèðìà¹ÝÒÍ,¹Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
[1,¹ñ.¹591595].
Ýêñïåðèìåíòû¹ïðîâîäèëèñü¹íà¹òðåõ¹êîìïüþòåðàõ¹(îïåðàöèîííàÿ¹ñèñòåìà¹Windows¹XP):
Intel¹Celeron¹764¹ÌÃö,¹128¹Mb,¹HDD¹¹40¹ÃÃá,
web-camera¹Creative;
Intel¹Celeron¹1100¹ÌÃö,¹128¹Mb,¹HDD¹¹30¹ÃÃá,
web-camera¹Logitech.
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Ðèñ.¹1.¹Ñõåìà¹óñòàíîâêè¹äëÿ¹âèäåîðåãèñòðàöèè¹äâèãàòåëüíîé¹àêòèâíîñòè¹ðûá

1¹¹èñòî÷íèê¹ýëåêòðîìàãíèòíîãî¹èçëó÷åíèÿ;¹2¹¹àêâàðèóì¹ñ¹ðûáàìè;¹3¹¹web-êàìåðà;¹4¹¹USB-øèíà;¹5¹¹êîìïüþòåð

Ïåðâûå¹äâà¹êîìïüþòåðà¹îñíàùåíû¹web-êàìåðàìè¹äëÿ¹ñú¸ìêè¹ïîâåäåíèÿ¹ðûá¹â¹àêâàðèóìàõ.
Êàìåðû¹óïðàâëÿëèñü¹ñ¹ïîìîùüþ¹ïðîãðàììíîãî
ïàêåòà¹Image¹Studio¹7.2,¹êîòîðûé¹ïðîèçâîäèë¹ñ÷èòûâàíèå¹èíôîðìàöèè¹ñ¹êàìåð,¹âûâîä¹íà¹ýêðàí¹è
ñîõðàíåíèå¹ïîëó÷åííûõ¹ôàéëîâ¹â¹ôîðìàòå¹AVI.
Òðåòèé¹êîìïüþòåð¹èñïîëüçîâàëñÿ¹êàê¹ñåðâåð,
áûë¹îáúåäèíåí¹â¹ñåòü¹ñ¹îñòàëüíûìè¹è¹ïðîèçâîäèë¹çàïèñü¹íà¹ÑD¹äèñêè¹äëÿ¹ïîñëåäóþùåé¹îáðàáîòêè¹(ðèñ.¹1).
Àêâàñèñòåìû.¹ Èññëåäîâàëàñü¹ ôèçèîëîãèÿ
ïîâåäåíèÿ¹ïîïóëÿöèè¹çîëîòîé¹ðûáêè¹Carassius
Auratus¹ japonicus¹ flabellicaudatus,¹ Slutsky,¹1985.
Ïîïóëÿöèÿ¹ñîçäàíà¹â¹1970¹ãîäó¹íà¹îñíîâå¹áëèçêîðîäñòâåííîãî¹ñêðåùèâàíèÿ¹îðãàíèçìîâ,¹èìåþùèõ¹îáùèõ¹ïðåäêîâ¹(æåñòêèé¹èíáðèäèíã).¹Ãåíåòè÷åñêè¹÷èñòûé¹ìàòåðèàë¹ïîääåðæèâàåòñÿ¹â

íàñòîÿùåå¹âðåìÿ¹â¹ãîñóäàðñòâåííîì¹ÍÈÈ¹îõðàíû¹ðûáíîãî¹õîçÿéñòâà¹(ðèñ.¹2).
Ðûá¹ðàçìåñòèëè¹â¹òð¸õ¹àêâàðèóìàõ¹¸ìêîñòüþ
30¹ë¹ïî¹20¹îñîáåé¹â¹êàæäîì.¹Äâà¹àêâàðèóìà¹èç
íèõ¹ïðèìåíèëè¹íåïîñðåäñòâåííî¹â¹îïûòàõ:¹íà
ïåðâûé¹àêâàðèóì¹äåéñòâîâàë¹ñîòîâûé¹òåëåôîí¹ñ
íåéòðàëèçàòîðîì,¹à¹íà¹âòîðîé¹¹ñîòîâûé¹òåëåôîí¹áåç¹íåéòðàëèçàòîðà.¹Òðåòèé¹àêâàðèóì¹èñïîëüçîâàëñÿ¹â¹êà÷åñòâå¹êîíòðîëüíîãî.¹Âñå¹àêâàðèóìû¹áûëè¹îñíàùåíû¹ôèëüòðàìè¹äëÿ¹î÷èñòêè
âîäû,¹àýðàòîðàìè¹è¹òåðìîäàò÷èêàìè.¹Âåëñÿ¹êîíòðîëü¹ñîñòîÿíèÿ¹âîäû¹ñ¹ïîìîùüþ¹pH-ìåòðà.¹Ðåãèñòðàöèÿ¹äâèãàòåëüíîé¹àêòèâíîñòè¹in¹vivo¹(ÄÀ)
ðûá¹ïðîâîäèëàñü¹ñ¹ïîìîùüþ¹web-êàìåð¹Logitech
è¹Creative.¹Âèäåîñú¸ìêà¹òðåáóåò¹ñïåöèàëüíûõ¹óñëîâèé¹îñâåùåíèÿ,¹çàùèòû¹ïîëÿ¹çðåíèÿ¹êàìåð¹îò
ïîáî÷íûõ¹èñòî÷íèêîâ¹ïîìåõ,¹îáåñïå÷åíèÿ¹çàùè-



Ðèñ.¹ 2.¹ Èçó÷åíèå¹ ôèçèîëîãèè¹ ïîâåäåíèÿ¹ ïîïóëÿöèè¹ çîëîòîé¹ ðûáêè
Carassius¹ Auratus¹ japonicus¹ flabellicaudatus,¹ Slutsky,¹ 1985
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òû¹æèâîòíûõ¹îò¹äîïîëíèòåëüíûõ¹è¹íåæåëàòåëüíûõ¹ èñòî÷íèêîâ¹ ðàçäðàæåíèÿ¹ (îñâåùåíèÿ,
øóìà)¹è¹ñîõðàíåíèÿ¹ïîêîÿ¹ïðè¹äîñòàòî÷íîì¹ñíàáæåíèè¹êèñëîðîäîì.¹Íåîáõîäèì¹êîìôîðòíûé¹ðåæèì¹äëÿ¹ðàáîòû¹òåëåôîííûõ¹àïïàðàòîâ,¹êîìïüþòåðîâ¹è¹ò.¹¹ä.¹Ñòðóêòóðà¹ìåòîäà¹ðåãèñòðàöèè¹ÄÀ
ðûá¹ïîêàçàíà¹íà¹ðèñ.¹1.
Ìåòîäèêà¹äîëæíà¹îáåñïå÷èòü¹îáúåêòèâíóþ
àâòîìàòèçèðîâàííóþ¹îöåíêó¹ÄÀ¹äëÿ¹çàäàííûõ
ïåðèîäîâ¹âðåìåíè¹è¹ïðåäïîëàãàåò¹ìèíèìàëüíîå
ó÷àñòèå¹÷åëîâåêà¹íà¹âñåõ¹ýòàïàõ¹ïîëó÷åíèÿ¹è¹îáðàáîòêè¹äàííûõ.
Íà¹ñõåìå¹(ðèñ.¹3)¹ðàñøèôðîâàíà¹ñòðóêòóðà
ìåòîäà¹ðåãèñòðàöèè¹àêòèâíîñòè¹ðûá.
Íà¹ I¹ ýòàïå¹ ïîëó÷åí¹ ôàéë¹ âèäåîäàííûõ
(ôèëüì,¹õðàíÿùèéñÿ¹íà¹æåñòêîì¹äèñêå¹ÏÊ).
Íà¹II¹ýòàïå¹ïîñëå¹ìàòåìàòè÷åñêîé¹îáðàáîòêè
ôèëüìà¹ïîëó÷àþò¹ïåðâè÷íóþ¹êðèâóþ¹ÄÀ¹ðûá,
ò.¹å.¹âðåìåííîé¹ðÿä¹÷èñåë,¹õàðàêòåðèçóþùèé¹èíòåíñèâíîñòü¹äâèæåíèÿ¹ðûá¹â¹êàæäûé¹ìîìåíò
âðåìåíè.
Íà¹III¹ýòàïå¹ïîñëå¹ìàòåìàòè÷åñêîé¹îáðàáîòêè¹ïåðâè÷íîé¹êðèâîé¹ÄÀ¹äëÿ¹âûÿâëåíèÿ¹ðàçëè÷íûõ¹õàðàêòåðèñòèê¹àêòèâíîñòè¹ïîëó÷àþò
ñòàòèñòè÷åñêèé¹ìàòåðèàë¹¹ñïåêòð¹ïëîòíîñòè
ýíåðãèè¹àêòèâíîñòè¹äëÿ¹õàðàêòåðíûõ¹áèîðèòìîâ,¹ñòàòèñòè÷åñêèå¹îöåíêè,¹êîððåëÿöèîííûå
ôóíêöèè¹è¹ò.¹ä.
Íà¹IV¹ýòàïå¹ôîðìèðóþòñÿ¹îöåíêè,¹äàþùèå
ïðåäñòàâëåíèå¹î¹òîì,¹íàñêîëüêî¹èçìåðåííûå¹õàðàêòåðèñòèêè¹ÄÀ¹äëÿ¹îïðåäåëåííîãî¹ïðîìåæóòêà¹âðåìåíè¹(áèîðèòìà)¹îòêëîíÿþòñÿ¹îò¹íîðìû
ïîâåäåíèÿ,¹ò.¹å.¹èìååòñÿ¹èëè¹íåò¹àíîìàëüíîñòü¹â
àêòèâíîñòè,¹èñõîäÿ¹èç¹îïûòà¹ìíîãîëåòíèõ¹íàáëþäåíèé¹è¹ñòàòèñòè÷åñêèõ¹äàííûõ.
Îñîáî¹ñëåäóåò¹îñòàíîâèòüñÿ¹íà¹õàðàêòåðèñòèêå¹ïîäñèñòåìû¹îáðàáîòêà¹âèäåîèçîáðàæåíèÿ
(II¹ýòàï).¹Îíà¹ïðåäñòàâëÿåò¹ñîáîé¹íàáîð¹ïðîãðàìì
ñ¹èñïîëüçîâàíèåì¹ñòàíäàðòíîé¹áèáëèîòåêè¹ôóíêöèé¹îáðàáîòêè¹èçîáðàæåíèé.¹Èñõîäíûì¹äëÿ
äàííîãî¹êîìïëåêñà¹ïðîãðàìì¹ÿâëÿåòñÿ¹ôèëüì¹â


,

ôîðìàòå¹AVI;¹ðåçóëüòàò¹ðàáîòû¹¹ïåðâè÷íàÿ¹êðèâàÿ¹ÄÀ¹è¹ñòàòèñòè÷åñêàÿ¹äèàãðàììà¹ðàñïîëîæåíèÿ¹ðûá¹(ðèñ.¹4).
Ýòà¹äèàãðàììà¹ïðåäñòàâëÿåò¹ñîáîé¹ïîâåðõíîñòü¹íà¹òð¸õìåðíîì¹ãðàôèêå,¹ãäå¹êîîðäèíàòíàÿ
ïëîñêîñòü¹XY¹ñîîòâåòñòâóåò¹ïëîñêîñòè¹èçîáðàæåíèÿ,¹à¹êîîðäèíàòà¹Z¹êàæäîé¹òî÷êè¹ïîâåðõíîñòè¹ðàâíà¹÷èñëó¹êàäðîâ,¹íà¹êîòîðûõ¹òî÷êà¹ñ¹êîîðäèíàòàìè¹(x,¹y)¹áûëà¹áåëîé.¹Òî¹åñòü¹÷åì¹âûøå
ëåæèò¹òî÷êà¹íàä¹ïëîñêîñòüþ¹XY,¹òåì¹äîëüøå¹ðûáà
íàõîäèëàñü¹â¹ýòîé¹îáëàñòè¹êàäðà¹çà¹èññëåäóåìûé
ïðîìåæóòîê¹âðåìåíè.
Îñíîâíûå¹ýòàïû¹ìàòåìàòè÷åñêîé¹îáðàáîòêè
ôèëüìà¹ïîêàçàíû¹íà¹ðèñ.¹5¹è¹6.
Òàêèì¹îáðàçîì,¹ïîñëåäîâàòåëüíîñòü¹îïåðàöèé,¹âûïîëíåííûõ¹äëÿ¹êàæäîãî¹êàäðà¹èñõîäíîãîôèëüìà,¹äàåò¹çàâèñèìîñòü¹÷èñëà¹áåëûõ¹òî÷åê
íà¹êàðòèíêàõ¹çà¹ñ÷åò¹âû÷èòàíèÿ¹äâóõ¹ïîñëåäîâàòåëüíûõ¹êàäðîâ,¹îáðàçóÿ¹ïåðâè÷íóþ¹êðèâóþ
ÄÀ¹ðûá.
Îïûò¹îáðàáîòêè¹èçîáðàæåíèÿ¹ïî¹èçëîæåííîìó¹àëãîðèòìó¹ïîêàçàë¹òðóäî¸ìêîñòü¹ðàñ÷¸òîâ¹è
èõ¹äëèòåëüíîñòü.¹Ïîýòîìó¹âåäåòñÿ¹ñîâåðøåíñòâîâàíèå¹è¹îïòèìèçàöèÿ¹ïðîãðàìì.¹Äàëåå¹ðàññìîòðèì¹ðåàëüíûå¹ïðèìåðû¹âèçóàëèçàöèè¹ðåçóëüòàòîâ¹ âèäåîñú¸ìêè¹ â¹ ïåðèîä¹ îáëó÷åíèÿ
ýêîñèñòåì¹ÝÌÈ¹ñîòîâîé¹ñâÿçè.
Ñïåêòðàëüíàÿ¹îöåíêà¹äâèãàòåëüíîé¹àêòèâíîñòè¹ ðûá¹ ïðè¹ êðàòêîâðåìåííîì¹ âîçäåéñòâèè
(08.01.2003).¹Äëÿ¹ïðåäâàðèòåëüíîé¹îöåíêè¹ðå-

çóëüòàòîâ¹èçìåðåíèé¹è¹íàáëþäåíèé¹çà¹ïîâåäåíèåì¹ðûá¹â¹òå÷åíèå¹êðàòêîâðåìåííîãî¹âîçäåéñòâèÿ
èçëó÷åíèÿ¹ñîòîâûõ¹òåëåôîíîâ¹(îò¹1¹ìèí¹äî¹1¹÷)
âûäåëåíû¹òðè¹áëîêà¹ãðàôè÷åñêèõ¹ìàòåðèàëîâ:
ñïåêòðàëüíàÿ¹ïëîòíîñòü¹ýíåðãèè¹äâèãàòåëüíîé¹àêòèâíîñòè¹(ÄÀ)¹çà¹ïåðèîäû:¹08.01.2003¹â¹òå÷åíèå¹16.4617.40¹è¹09.01.2003¹â¹òå÷åíèå¹17.50
19.30;
äèàãðàììû¹ãðóïïîâîãî¹ïåðåìåùåíèÿ¹ðûá¹â
îáú¸ìå¹àêâàðèóìà¹â¹ïîëå¹çðåíèÿ¹web-êàìåðû¹çà
ïåðèîä¹08.01.2003¹â¹òå÷åíèå¹16.4617.40;



,,

,,,

,9

Ðèñ.¹ 3.¹ Ñòðóêòóðà¹ ìåòîäà¹ îáðàáîòêè¹ âèäåîñú¸ìêè
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óñðåäíåííàÿ ñïåêòðàëüíàÿ ïëîòíîñòü ýíåðãèè ÄÀ ðûá çà ïåðèîä 11.01.2003 â òå÷åíèå 10.30
13.30 (ñì. ðèñ. 4).
Ïðîâåäåíû êðàòêîâðåìåííûå öèêëû îáëó÷åíèÿ ðûá â ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÒÀ ïî 3 ìèí (ñòàòèñòèêà áîëåå ñòà îïûòîâ),
äëèòåëüíîå îáëó÷åíèå îò 1 ÷ äî 1 ñóò (ñòàòèñòèêà
14 îïûòîâ), ïðîâåäåíû ñïåêòðàëüíûé è ôðàêòàëüíûé àíàëèçû ïóëüñàöèé ÄÀ, ïîëó÷åíû îöåíî÷íûå äàííûå ïî ðåçóëüòàòàì ñúåìêè (Hurstexponent, Fractal Brownian motion coefficient,
Spectral dimension), ñòàòèñòè÷åñêèå äèàãðàììû

Ðèñ. 4. Òð¸õìåðíûé ïëàíøåò ïëîòíîñòè
êîíöåíòðàöèè ðûá â ïîëå çðåíèÿ web-êàìåðû
à)

á)

ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ðûá ïî àêâàðèóìó, âûÿâëåíû ñïåêòðàëüíûå ýíåðãåòè÷åñêèå çîíû â
ðàñïðåäåëåíèè G(f) ~ fn, õàðàêòåðèçóþùèå ïîâåäåíèå ðûá.
Îáíàðóæèëè ðàçëè÷èå â äåéñòâèè ÝÌÈ ÒÀ â
äèàïàçîíå 900/1800 ÌÃö äëÿ äâóõ ïðèíöèïèàëüíî ðàçíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè æèâîòíûõ:
óãíåòàþùàÿ ðîëü èçëó÷åíèÿ ïðè îáû÷íûõ
óñëîâèÿõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÒÀ;
çàùèòíàÿ ôóíêöèÿ íåéòðàëèçàòîðîâ Ôîíäà
Àéðýñ, ïðîÿâèâøàÿñÿ â ñîõðàíåíèè ÄÀ ïðè
êðàòêîâðåìåííîì ýêñïîíèðîâàíèè.
Â ëàáîðàòîðèè Ýëåêòðîôèçèêà ïðèðîäíûõ
ýêîñèñòåì ÑÏáÃÏÓ èçó÷àëàñü äâèãàòåëüíàÿ
àêòèâíîñòü àêâàðèóìíûõ ðûá Carassius Auratus
àâòîìàòèçèðîâàííûì ìåòîäîì âèäåîñú¸ìêè, êîòîðûé ïðèìåíåí äëÿ ýòîé öåëè âïåðâûå è íàõîäèòñÿ â ñòàäèè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Òåì íå ìåíåå èçâåñòíà îñòðàÿ íåîáõîäèìîñòü âûÿâëåíèÿ
ôèçèîëîãè÷åñêîé ðîëè äåéñòâèÿ íåèîíèçèðóþùåãî ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ (ÍÝÌÈ) ñîâðåìåííîé àïïàðàòóðû ñîòîâîé ñâÿçè íà ÷åëîâåêà. Êðèòåðèè áåçîïàñíîñòè íå âûÿâëåíû,
ñðåäñòâà íåéòðàëèçàöèè ïîñëåäñòâèé èíòåíñèâíîãî îáëó÷åíèÿ òêàíåé ãîëîâíîãî ìîçãà íå íàøëè øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ ââèäó íåäîñòàòî÷íîé
óâåðåííîñòè â èõ ýôôåêòèâíîñòè. Ñ ýòîé öåëüþ
áûëà ïðîâåäåíà ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ïîèñêîâàÿ
ðàáîòà ïî âûÿâëåíèþ ýôôåêòà ïðèìåíåíèÿ íåéòðàëèçàòîðîâ ÝÌ àíîìàëèé Àéðýñ.
â)

Ðèñ. 5. Ïðèìåðû êàäðîâ íà ðàçíûõ ýòàïàõ îáðàáîòêè ôèëüìà:
à  èñõîäíûé ôèëüì; á  ïîñëå èíâåðòèðîâàíèÿ; â  óñðåäíåííûé êàäð

à)

á)

â)

Ðèñ. 6. Ïîëó÷åíèå ðàçíîñòè êàäðîâ äëÿ îöåíêè èíòåíñèâíîñòè äâèæåíèÿ:

à è á  äâà ïîñëåäîâàòåëüíûõ êàäðà ïîñëå ïîðîãîâîé îáðàáîòêè è ôèëüòðàöèè; â  ðàçíîñòü êàäðîâ
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Íà¹(ðèñ.¹7,¹à)¹ïðåäñòàâëåíû¹äàííûå¹ïî¹ôîíîâîìó¹ñîñòîÿíèþ¹àêòèâíîñòè¹ðûá¹äëÿ¹äâóõ¹òèïîâ¹àêâàðèóìîâ,¹à¹òàêæå¹äëÿ¹ðåæèìà¹îæèäàíèÿ¹(ðèñ.¹7,¹á).
Ïðè¹çâîíêå¹ïî¹òåëåôîíàì¹ñóùåñòâåííîé¹ðàçíèöû¹â¹àêòèâíîñòè¹íå¹îòìåòèëè,¹íî¹â¹ðåæèìå¹ðàçãîâîðà¹ðàçíèöà¹áûëà¹ñóùåñòâåííîé¹(ðèñ.¹7,¹á)¹äëÿ
òåõ¹ æå¹ àêâàðèóìîâ:¹ íàáëþäàëîñü¹ ðàññëîåíèå
ãðóïïû¹è¹ïîãðóæåíèå¹÷àñòè¹ïîïóëÿöèè¹íà¹äíî
(óãíåòåíèå¹àêòèâíîñòè).
Êàê¹ïîêàçûâàþò¹äèàãðàììû¹ðèñ.¹7,¹ã,¹ä,¹æèâîòíûå¹ïîñëå¹âîçäåéñòâèÿ¹ÝÌÈ¹äàæå¹ïîñëå¹îòäûõà¹áåç¹àýðàòîðà¹è¹ñ¹àýðàòîðîì¹íå¹âîçâðàùàþòñÿ¹â¹ïðåæíåå¹ñîñòîÿíèå,¹è¹àêòèâíîñòü¹èõ¹äîëãîå
âðåìÿ¹óãíåòåíà.
Â¹ÍÖ¹ÑÏáÃÏÓ¹íà¹êàôåäðå¹Ãðàæäàíñêîå¹ñòðîèòåëüñòâî¹è¹ïðèêëàäíàÿ¹ýêîëîãèÿ¹â¹òå÷åíèå¹äëèà)

á)



òåëüíîãî¹âðåìåíè¹ñîçäàâàëàñü¹íîâàÿ¹ìåòîäèêà¹ðåãèñòðàöèè¹äâèãàòåëüíîé¹àêòèâíîñòè¹ðûá¹ïóò¸ì
àíàëèçà¹âèäåîèçîáðàæåíèé.¹Ïðîâåäåíî¹ìíîãî¹èñïûòàíèé¹è¹ïîëó÷åíû¹îáíàäåæèâàþùèå¹ðåçóëüòàòû,¹êîòîðûå¹ïîêàçûâàþò,¹÷òî¹òàêîé¹ïîäõîä¹ìîæåò
áûòü¹èñïîëüçîâàí¹íå¹òîëüêî¹ê¹âîäíûì¹ýêîñèñòåìàì.¹Íàñåêîìûå,¹ñóõîïóòíûå¹æèâîòíûå,¹äàæå¹ðàñòåíèÿ,¹ìîãóò¹áûòü¹âçÿòû¹â¹êà÷åñòâå¹ýêñïåðèìåíòàëüíîãî¹ìàòåðèàëà¹äëÿ¹èçó÷åíèÿ¹ðàçëè÷íûõ¹âèäîâ
ÝÌÈ¹è¹èõ¹âîçäåéñòâèÿ¹íà¹îòäåëüíûå¹ýêîñèñòåìû
ñ¹ðàçëè÷íûìè¹âàðèàíòàìè¹ñîäåðæàíèÿ,¹ïèòàíèÿ,
ðàçìíîæåíèÿ¹è¹ò.¹ä.¹Ïîýòîìó¹öåëåñîîáðàçíî¹òàêóþ¹ìåòîäèêó¹ðàçâèâàòü,¹îïòèìèçèðóÿ¹ïðîãðàììû¹âû÷èñëåíèé¹è¹ïîâûøàÿ¹äîñòîâåðíîñòü¹ðåçóëüòàòîâ¹ïðè¹ñíèæåíèè¹ìàòåðèàëüíûõ¹çàòðàò.
Êðîìå¹ðàññìîòðåííûõ¹ðåçóëüòàòîâ¹äåéñòâèÿ
ÝÌÈ¹âûñîêîé¹÷àñòîòû¹ñëåäóåò¹îáðàòèòü¹âíèìàíèå

16:5016:55.¹Ôîí¹áåç¹àýðàòîðîâ¹8¹ÿíâàðÿ,¹àêâàðèóì¹#¹8

Ôîí¹áåç¹àýðàòîðîâ,¹àêâàðèóì¹#¹9,¹8¹ÿíâàðÿ,¹16:5016:55.

16:5516:59.¹Ðåæèì¹îæèäàíèÿ¹8¹ÿíâàðÿ,¹àêâàðèóì¹#¹8

Ðåæèì¹îæèäàíèÿ,¹àêâàðèóì¹#¹9,¹8¹ÿíâàðÿ,¹16:5516:59.

Ðèñ.¹ 7.¹ Äèàãðàììà¹ ãðóïïîâîãî¹ ïåðåìåùåíèÿ¹ ðûá¹ â¹ îáú¸ìå¹ àêâàðèóìà¹ â¹ ïîëå¹ çðåíèÿ¹ web-êàìåðû

Ïðîäîëæåíèå¹ðèñóíêà¹íà¹ñ.¹52

51

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå âåäîìîñòè ÑÏáÃÏÓ 6 2009

â)

17:0017:30.¹Ðàçãîâîð¹8¹ÿíâàðÿ,¹àêâàðèóì¹#¹8

Ðàçãîâîð,¹àêâàðèóì¹#¹9,¹8¹ÿíâàðÿ,¹17:0017:30.

ã)

17:3017:35.¹Îòäûõ¹áåç¹àýðàòîðà¹8¹ÿíâàðÿ,¹àêâàðèóì¹#¹8

Îòäûõ¹áåç¹àýðàòîðà,¹àêâàðèóì¹#¹9,¹8¹ÿíâàðÿ,¹17:3017:35.

ä)

17:3517:40.¹Îòäûõ¹ñ¹àýðàòîðîì¹8¹ÿíâàðÿ,¹àêâàðèóì¹#¹8

Îòäûõ¹ñ¹àýðàòîðîì,¹àêâàðèóì¹#¹9,¹8¹ÿíâàðÿ,¹17:3517:40.

Ðèñ.¹ 7.¹ Äèàãðàììà¹ ãðóïïîâîãî¹ ïåðåìåùåíèÿ¹ ðûá¹ â¹ îáú¸ìå¹ àêâàðèóìà¹ â¹ ïîëå¹ çðåíèÿ¹ web-êàìåðû

è¹íà¹ýâîëþöèîííûé¹àñïåêò¹ïðîáëåìû¹âçàèìîäåéñòâèÿ¹áèîîáúåêòîâ¹ñ¹ãåîìàãíèòíûì¹ïîëåì.
Èçâåñòíî,¹÷òî¹àïïðîêñèìàöèÿ¹ãåîìàãíèòíîãî¹ïîëÿ¹ïëîñêèì¹ãåîöåíòðè÷åñêèì¹äèïîëåì¹áûëà
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áàçèðóåòñÿ¹íà¹ïîñòóëèðîâàíèè¹ýôôåêòà¹ñàìîâîçáóæäåíèÿ¹ìàãíèòíûõ¹ïîëåé¹âñëåäñòâèå¹äâèæåíèÿ
ïðîâîäÿùåé¹æèäêîñòè¹èëè¹ãàçîâîé¹ïëàçìû¹
äèíàìî-ýôôåêòà¹[3].
Äèíàìî-ýôôåêò¹äëÿ¹Çåìëè¹êàê¹êîñìè÷åñêîãî
òåëà¹îáóñëîâëåí¹íåñîâïàäåíèåì¹îñè¹âðàùåíèÿ¹Çåìëè¹è¹åå¹ìàãíèòíîé¹îñè,¹è¹åãî¹ñâÿçûâàþò¹ñ¹êîíâåêòèâíûì¹äâèæåíèåì¹ïðîâîäÿùåãî¹âåùåñòâà¹åå¹æèäêîãî¹ÿäðà¹è¹ñî¹âñïëûòèåì¹â¹ýòîé¹ñðåäå¹áîëåå¹ëåãêèõ
ïðèìåñåé¹ïîä¹äåéñòâèåì¹àðõèìåäîâîé¹ñèëû.¹Êîíâåêòèâíûå¹äâèæåíèÿ¹ïðèïîäíèìàþò¹ñèëîâûå¹ëèíèè¹òîðîèäàëüíîãî¹ïîëÿ,¹è¹ïðè¹îïðåäåëåííûõ¹óñëîâèÿõ¹îíè¹ìîãóò¹îáðàçîâûâàòü¹ïåòëè,¹êîòîðûå¹ïîòîì
ñëèâàþòñÿ¹ñ¹ïîëîèäàëüíûì¹ïîëåì¹è¹óñèëèâàþò¹åãî.
Òåîðèÿ¹äèíàìî-ýôôåêòà¹ïðèâîäèò¹òàêæå¹ê
âîçìîæíîñòè¹ ñàìîîáðàùåíèÿ¹ ìàãíèòíîé¹ îñè
(ïåðåïîëþñîâêå¹ìàãíèòíîãî¹ïîëÿ¹Çåìëè)¹è¹äîëãîïåðèîäè÷åñêèì¹êîëåáàíèÿì¹ÃÌÏ¹(âåêîâûì¹âà-

ðèàöèÿì),¹÷òî¹îòðàæàåò¹ðåàëüíûå¹ñâîéñòâà¹çåìíîãî¹ìàãíèòíîãî¹ïîëÿ.
Íàøå¹ìíåíèå¹çàîñòðÿåò¹âíèìàíèå¹ñïåöèàëèñòîâ¹íà¹òîì,¹÷òî¹áèîîáúåêòû,¹àäàïòèðîâàííûå¹â¹òå÷åíèå¹ìèëëèàðäîâ¹ëåò¹ê¹òàêèì¹ñâîéñòâàì¹ÃÌÏ,¹â¹ñîâðåìåííûõ¹óñëîâèÿõ¹ïîïàäàþò¹â¹ïîëå¹âîçäåéñòâèÿ
ÝÌÈ¹âûñîêèõ¹÷àñòîò¹è¹òåðÿþò¹åñòåñòâåííûå¹ôèçèîëîãè÷åñêèå¹ñâîéñòâà¹êàê¹öåëîñòíîãî¹îðãàíèçìà,¹òàê¹è¹åãî¹÷àñòåé.¹Ýòèì¹âïîëíå¹îáúÿñíèìà¹óãíåòàþùàÿ¹ðîëü¹ÝÌÈ¹ÒÀ¹ïðè¹ýêñïåðèìåíòàõ¹[1,¹3].
Àâòîðû¹ âûðàæàþò¹ ïðèçíàòåëüíîñòü¹ êîëëåãàì,¹ñòóäåíòàì,¹èíæåíåðàì,¹âíåñøèì¹áîëüøîé
âêëàä¹â¹ïîëó÷åííûå¹ðåçóëüòàòû:¹Ì.Ï.¹Ôåäîðîâó,
È.À.¹ Öèêèíó,¹ È.Í.¹ Ñåðîâó,¹ Ä.À.¹ Óñòàâíèêîâó,
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ÑÌÅÑÒÍÎÉÎÒÐÈÖÀÒÅËÜÍÎÉÎÁÐÀÒÍÎÉÑÂßÇÜÞ
ÂÓÑËÎÂÈßÕÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÕÈÐÀÄÈÀÖÈÎÍÍÛÕÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÉ
Ðàäèàöèîííîå¹è¹òåìïåðàòóðíîå¹âîçäåéñòâèÿ
èçìåíÿþò¹íàïðÿæåíèå¹ýìèòòåð¹¹áàçà¹Uýá,¹îáðàòíûé¹òîê¹êîëëåêòîðíîãî¹ïåðåõîäà¹Iêá0¹è¹êîýôôèöèåíò¹óñèëåíèÿ¹ïî¹òîêó¹áàçû¹(b)¹òðàíçèñòîðîâ.
Ïðè¹ýòîì¹äâà¹ïîñëåäíèõ¹ôàêòîðà¹ïðèâîäÿò¹ê¹íåñòàáèëüíîñòè¹òîêà¹áàçû.

×òî¹ êàñàåòñÿ¹ âòîðîé¹ ñîñòàâëÿþùåé¹
çàâèñÿùåé¹ îò¹ èçìåíåíèé¹

Äëÿ¹ìèíèìèçàöèè¹ïåðâîé¹ñèñòåìàòè÷åñêîé
ñîñòàâëÿþùåé¹

âûõ¹âõîäíûõ¹òðàíçèñòîðîâ¹ÄÊ.¹Â¹ðåçóëüòàòå¹ýòà
ñîñòàâëÿþùàÿ¹íàïðÿæåíèÿ¹ñìåùåíèÿ,¹íàïðèìåð
îïåðàöèîííûõ¹óñèëèòåëåé¹(ÎÓ),¹óìåíüøàåòñÿ:
Uñì1¹»¹0.

Uñì1,¹ îáóñëîâëåííîé¹ äðåéôîì

Uýá,¹ïðèìåíÿþòñÿ¹õîðîøî¹èçâåñòíûå¹ïàðàëëåëü-

b

Uñì2

,

òðàíçèñòîðîâ¹ ÎÓ,

òî¹ìåòîäû¹åå¹ìèíèìèçàöèè¹â¹ïóáëèêàöèÿõ¹ïî
ìèêðîñõåìîòåõíèêå¹íå¹ðàññìàòðèâàëèñü.¹×òîáû¹ ïîëó÷èòü¹

Uñì2 »
¹

¹ 0,¹ íåîáõîäèìû¹ ñïåöèàëü-

íî-áàëàíñíûå¹ñõåìû¹äèôôåðåíöèàëüíûõ¹êàñêà-

íûå¹àðõèòåêòóðíûå¹ðåøåíèÿ¹âõîäíîãî¹ÄÊ¹è¹åãî

äîâ¹ (ÄÊ),¹ â¹ êîòîðûõ¹ îáåñïå÷èâàåòñÿ¹ âçàèìíàÿ

âûõîäíîé¹ïîäñõåìû¹áóôåðíîãî¹óñèëèòåëÿ¹(ÁÓ),

êîìïåíñàöèÿ¹íåñòàáèëüíîñòè¹ ýá¹äâóõ¹îäèíàêî-

â¹ êîòîðûõ¹ ðåàëèçóþòñÿ¹ ýôôåêòû¹ âçàèìíîé

U
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êîìïåíñàöèè¹àáñîëþòíûõ¹çíà÷åíèé¹òîêîâ¹áàçû
è¹èõ¹ïðèðàùåíèé,¹îáóñëîâëåííûõ¹òåìïåðàòóðíîé,¹ðàäèàöèîííîé¹èëè¹ðåæèìíîé¹çàâèñèìîñòüþ
ïàðàìåòðîâ¹òðàíçèñòîðîâ.
Àíàëèç¹ñîâðåìåííûõ¹îïåðàöèîííûõ¹óñèëèòåëåé¹ñ¹îäíèì¹âûõîäîì¹ïîêàçûâàåò,¹÷òî¹áîëüøèí-

êèõ¹òîêîâ¹ïðè¹âàðèàöèÿõ¹íàïðÿæåíèé¹ïèòàíèÿ
áóäåò¹ îáåñïå÷èâàòüñÿ¹ ðàâåíñòâî¹ I
âûõ.ÏÒ1¹ =
=¹Iâûõ2¹ÄÊ1¹ +¹ IÁÓ.¹ Ìèíèìèçàöèÿ¹ ñèñòåìàòè÷åñêîé¹ñîñòàâëÿþùåé¹U
ñì2¹¹ýòî¹çîíà¹îòâåòñòâåííîñòè¹ñõåìîòåõíèêîâ,¹ðàçðàáàòûâàþùèõ¹àíàëîãîâóþ¹ìèêðîñõåìó.

à

Â¹ çàâèñèìîñòè¹ îò¹ çíàêà¹ âõîäíîãî¹ òîêà¹ ÁÓ

ñòâî¹èõ¹ñõåì¹ïðèâîäÿòñÿ¹ê¹àðõèòåêòóðå¹ðèñ.¹1,¹ ,
â¹êîòîðîé¹ìîæíî¹âûäåëèòü¹âûñîêîèìïåäàíñíûé

À,¹îáåñïå÷èâàþùèé¹ñóììèðîâàíèå¹âûõîäI3¹è¹I4¹îáîáùåííîãî¹âõîäíîãî¹äèôôåðåíöèàëüíîãî¹ êàñêàäà¹ è¹ âõîäíîãî¹ òîêà¹ I
ÁÓ¹ âûóçåë¹

íûõ¹òîêîâ¹

(

IÁÓ),¹à¹òàêæå¹ñâîéñòâ¹êîíêðåòíîé¹áàçîâîé¹àðõè-

òåêòóðû¹ÄÓ,¹êîòîðóþ¹íåîáõîäèìî¹ìîäåðíèçèðî-

Uñì2,¹îáóñëîâëåííîé¹âëèÿ-

âàòü¹äëÿ¹óìåíüøåíèÿ¹

b

íèåì¹ ¹òðàíçèñòîðîâ,¹âîçìîæåí¹ñèíòåç¹ðàçëè÷íûõ
ñõåì¹ ÄÓ,¹ îáëàäàþùèõ¹ âûñîêîé¹ ñòàáèëüíîñòüþ

õîäíîé¹ïîäñõåìû¹ÁÓ:

íóëåâîãî¹óðîâíÿ.

I3(b n,¹bjp,¹Iij,¹uâõ)¹=
=¹I4(bkn,¹bmp,¹Ikm,¹uâõ)¹+¹IÁÓ(bsn,¹bfp,¹Isf),
i

Íàéäåì¹îãðàíè÷åíèÿ¹íà¹óðîâíè¹òîêîâ¹ñìå-

Iñì¹i¹îòíîñèòåëüíî¹èäåàëüíûõ¹ïðîõîäíûõ

ùåíèÿ¹

ãäå¹Iij,¹Ikm,¹Isf¹¹êîîðäèíàòû¹èñòî÷íèêîâ¹òîêà,¹óñ-

õàðàêòåðèñòèê¹âõîäíîãî¹êàñêàäà¹(ÄÊ1)¹è¹òîêî-

òàíàâëèâàþùèõ¹ñòàòè÷åñêèé¹ðåæèì¹òðàíçèñòî-

âîãî¹çåðêàëà¹(ÏÒ1)¹ïðè¹ïðîèçâîëüíûõ¹çíà÷åíè-

b

b

b

b

b

b

IÁÓ),¹ïîëàãàÿ,¹÷òî

ðîâ¹ñõåìû;¹ in,¹ kn,¹ sn;¹ ip,¹ mp,¹ fp¹¹êîýôôèöè-

ÿõ¹è¹çíàêå¹âõîäíîãî¹òîêà¹ÁÓ¹(

åíòû¹

ýòè¹ñìåùåíèÿ¹îáóñëîâëåíû¹âëèÿíèåì¹äåãðàäè-

óñèëåíèÿ¹

ïî¹

òîêó¹

áàçû¹

pnp-è

npn-òðàíçèñòîðîâ,¹âëèÿþùèõ¹íà¹òîêè¹óçëîâ
3,¹4¹è¹âõîäíîé¹òîê¹(IÁÓ)¹áóôåðíîãî¹óñèëèòåëÿ.

ðóþùèõ¹ ïîä¹ äåéñòâèåì¹ ðàäèàöèè¹ òîêîâ¹ áàçû

pnp-è¹npn-òðàíçèñòîðîâ¹(ðèñ.¹2).

Â¹êà÷åñòâå¹÷àñòíîãî¹ñëó÷àÿ¹ðàññìîòðèì¹äèô-

Â¹ çàâèñèìîñòè¹ îò¹ ñõåìîòåõíèêè¹ ôóíêöèî-

ôåðåíöèàëüíûé¹óñèëèòåëü¹(ÄÓ)¹ñ¹ìåñòíîé¹îòðè-

íàëüíûõ¹óçëîâ¹ÄÊ1,¹ÏÒ1,¹ÁÓ¹èõ¹ñìåùåíèÿ¹íóëÿ

öàòåëüíîé¹îáðàòíîé¹ñâÿçüþ,¹êîòîðàÿ¹îáåñïå÷è-

ìîãóò¹áûòü¹êàê¹ïîëîæèòåëüíûìè,¹òàê¹è¹îòðèöà-

âàåòñÿ¹ ðåçèñòîðîì¹

R1,¹

âêëþ÷åííûì¹ ìåæäó

á

ki,¹xi,¹xi,¹õà-

òåëüíûìè.¹Ïîýòîìó¹êîýôôèöèåíòû¹

ýìèòòåðàìè¹âõîäíûõ¹òðàíçèñòîðîâ¹ÄÓ¹(ðèñ.¹1,¹ ).

ðàêòåðèçóþùèå¹ Iñì¹ i,¹ ïðèíèìàþò¹ êàê¹ ïîëîæè-

Òàêèå¹ ÄÓ¹ èñïîëüçóþòñÿ¹ â¹ áûñòðîäåéñòâóþùèõ

òåëüíûå,¹òàê¹è¹îòðèöàòåëüíûå¹çíà÷åíèÿ.¹Çà¹ñ÷åò

îïåðàöèîííûõ¹óñèëèòåëÿõ¹è¹õàðàêòåðèçóþòñÿ¹ðàñ-

âûáîðà¹ ñâîéñòâ¹ íà¹ ïîñòîÿííîì¹ òîêå¹ ïîäñõåì

øèðåííûì¹äèàïàçîíîì¹ëèíåéíîé¹ðàáîòû.¹Åñëè¹â

ÄÊ1,¹ÏÒ1¹è¹ÁÓ¹ìîæíî¹îáåñïå÷èòü¹ìàëîå¹ðåçóëü-

uâõ¹=¹0)¹ñóììà¹òîêîâ¹â¹óçëå¹À
ñõåìû¹ðèñ.¹1,¹á¹Ip¹=¹Iâûõ.ÏÒ1¹¹Iâûõ2¹ÄÊ1¹¹IÁÓ¹ïðè

ñòàòè÷åñêîì¹ðåæèìå¹(

Uñì2¹â¹àðõèòåêòóðå¹ÄÓ

òèðóþùåå¹ñìåùåíèå¹íóëÿ¹

ðèñ.¹1,¹á¹è¹åãî¹òåìïåðàòóðíûé¹è¹ðàäèàöèîííûé

êîðîòêîì¹çàìûêàíèè¹óçëà¹À¹íà¹ýêâèïîòåíöèàëü-

äðåéô.

êîìïåíñàöèè¹ ñòàòè÷åñêîé¹ îøèáêè¹ ÄÓ¹ â¹ ðàáî-

ÏÒ1,¹ÁÓ¹(ñì.¹ðèñ.¹1,¹á)¹îòëè÷àåòñÿ¹îò¹èäåàëüíîé

÷åì¹ðåæèìå¹íåîáõîäèìî¹íà¹åãî¹äèôôåðåíöèàëü-

è¹èìååò¹òîêîâûå¹êîîðäèíàòû,¹ñìåùåííûå¹îòíî-

íûé¹ âõîä¹ (Âõ.¹ 1,¹ Âõ.¹ 2)¹ ïîäàâàòü¹ íåêîòîðîå¹ íà-

ñèòåëüíî¹èäåàëüíîãî¹óðîâíÿ¹íà¹âåëè÷èíû:

íóþ¹îáùóþ¹øèíó¹íå¹ðàâíà¹íóëþ¹(Ip¹¹¹0),¹òî¹äëÿ

Áóäåì¹ñ÷èòàòü,¹÷òî¹êàæäàÿ¹èç¹ïîäñõåì¹ÄÊ1,

ïðÿæåíèå,¹ñîîòâåòñòâóþùåå¹ýäñ¹ñìåùåíèÿ¹íóëÿ

Uñì2 » SÄÓ1Ip,¹ãäå¹SÄÓ¹=¹iA/uâõ¹¹êðóòèçíà¹óñèëåíèÿ
¹ ¹

âõîäíîãî¹ÄÊ1¹ïðè¹êîðîòêîì¹çàìûêàíèè¹óçëà¹

À

Iâûõ.ÏÒ1¹¹âûõîäIâûõ2ÄÊ1¹ ¹ òîê
êîëëåêòîðà¹òðàíçèñòîðà¹VT2;¹IÁÓ¹=¹xpIáp¹+¹xnIán¹
íà¹ýêâèïîòåíöèàëüíóþ¹øèíó;¹

íîé¹ òîê¹ ïîâòîðèòåëÿ¹ òîêà¹ ÏÒ1;¹

âõîäíîé¹òîê¹áóôåðíîãî¹óñèëèòåëÿ.
Òàêèì¹îáðàçîì,¹îäíèì¹èç¹óñëîâèé¹ñèíòåçà¹ÄÓ
ñ¹ìàëûìè¹çíà÷åíèÿìè¹âòîðîé¹ñèñòåìàòè÷åñêîé
ñîñòàâëÿþùåé¹ýäñ¹ñìåùåíèÿ¹íóëÿ¹(

Uñì2¹»¹0)¹ÿâ-

ëÿåòñÿ¹òàêîå¹ïîñòðîåíèå¹åãî¹àðõèòåêòóðû¹è¹îñíîâíûõ¹ïîäñõåì¹ÄÊ1,¹ÏÒ1,¹ÁÓ¹(ðèñ.¹1,¹

á),¹ ïðè

ãäå¹ ki,¹

ìåíåíèé¹ïàðàìåòðîâ¹òðàíçèñòîðîâ¹è¹èõ¹ñòàòè÷åñ-
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(1)

Iñì4¹=¹kp4Iá¹p¹+¹kn4Iá¹n;

(2)

IñìÏÒ1¹=¹xp1Iá¹p¹+¹xn1Iá¹n;

(3)

IÁÓ¹=¹xnIá¹n¹+¹xpIá¹p,

(4)

x ,¹ x ¹¹ìàñøòàáíûå¹êîýôôèöèåíòû¹ïðè
i

i

òîêàõ¹áàçû¹Iá¹n,¹Iá¹p,¹õàðàêòåðèçóþùèå¹ñìåùåíèå
íóëåâûõ¹óðîâíåé¹ïîäñõåì¹ÄÊ1,¹ÏÒ1¹è¹ÁÓ.

À

á

Ïîýòîìó¹äëÿ¹óçëà¹ ¹ðèñ.¹1,¹

I0¹+¹kp3Iá¹p¹+¹kn3Iá¹n¹+¹xp1Iá¹p xn1Iá¹n
¹+¹

xnIá¹n¹=

¹+¹

xpIá¹p¹+¹I0¹+¹kp4Iá¹p¹+¹kn4Iá¹n

=¹

êîòîðûõ¹âî¹âñåì¹äèàïàçîíå¹âíåøíèõ¹âîçäåéñòâèé
(òåìïåðàòóðà,¹ðàäèàöèÿ),¹à¹òàêæå¹ðåæèìíûõ¹èç-

Iñì3¹=¹kp3Iá¹p¹+¹kn3Iá¹n;

(5)

Ïîñëåäíåå¹óðàâíåíèå¹ìîæíî¹ïðåäñòàâèòü¹â
âèäå

Ðàäèîòåõíèêà,àíòåííû,ÑÂ×-óñòðîéñòâà

à)


6

6

X


,

6


,

,




6
±
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Ðèñ.¹1.¹Àðõèòåêòóðà¹ÄÓ¹ñ¹ìàëûì¹ Uñì
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Ðèñ.¹ 2.¹ Âîçìîæíûå¹ âàðèàíòû¹ ñìåùåíèÿ¹ õàðàêòåðèñòèê¹ ïîäñõåì
ÄÊ1¹(à,¹ á);¹ÏÒ1¹(â);¹ÁÓ(ã),¹çàâèñÿùèå¹îò¹÷èñëåííûõ¹çíà÷åíèé¹è¹çíàêîâ
ìàñøòàáíûõ¹êîýôôèöèåíòîâ¹ k ,¹ x ,¹ x
i
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i

i

Ðàäèîòåõíèêà,àíòåííû,ÑÂ×-óñòðîéñòâà

Iá¹n(kn3¹+ xn1¹+¹xn¹¹kn4)¹=¹Iá¹p(xp¹+¹kp4¹¹kp3¹¹xp1).(6)

npn-òðàíçèñòîðå,¹ñëåäîâàòåëüíî,¹xn¹=¹0.

ëÿ¹íà¹

Òîêîâîå¹çåðêàëî¹ÏÒ1¹(íàïðèìåð,¹ñõåìà¹Âèëüñî-

Òàêèì¹îáðàçîì,¹äëÿ¹ìèíèìèçàöèè¹ñîñòàâëÿ-

U

íà)¹íå¹èìååò¹ñìåùåíèÿ¹íóëÿ¹ïðîõîäíîé¹õàðàêòå-

þùåé¹ ñì2¹íåîáõîäèìî¹ñèíòåçèðîâàòü¹ïîäñõåìû

xp1¹=¹xn1¹=¹0).¹Ñòàòè÷åñêèå¹òîêè¹äâóõ-

ðèñòèêè¹(

ÄÊ1,¹ÏÒ1,¹ÁÓ,¹ìàñøòàáíûå¹êîýôôèöèåíòû¹êî-

I1¹=¹I2¹=¹I0.

ïîëþñíèêîâ¹

k ,¹ x ,¹ x ¹ ïðè¹ èçâåñòíûõ¹ çíà÷åíèÿõ¹ òîêîâ
áàçû¹ Iá¹ p¹ è¹ Iá¹ n,¹ ïðèìåíÿåìûõ¹ npn-è¹ pnp-

òîðûõ¹

i

i

i

Òàêèì¹îáðàçîì,¹êîýôôèöèåíòû¹

òðàíçèñòîðîâ¹óäîâëåòâîðÿþò¹óñëîâèþ¹(6).¹Ïðè

i

i

i

ùèå¹çíà÷åíèÿ:

ýòîì¹öåëåñîîáðàçíî¹îáåñïå÷èòü:

kn3¹+ xn1¹+¹xn¹=¹kn4,¹kp3¹+ xp1¹=¹xp¹+¹kp4.

k ,¹x ,¹x ¹äëÿ

ïîäñõåì¹ÄÊ1,¹ÏÒ1,¹ÁÓ¹ÄÓ¹ðèñ.¹3¹èìåþò¹ñëåäóþ-

kp3¹=¹(2Ki¹¹2),¹kp4¹=¹2,¹xn¹=¹0;

(7)

(8)

xp1¹=¹xn1¹=¹xp01¹=¹xp02¹=¹xn01¹=¹xn02¹=¹0;

Íà¹ðèñ.¹3¹ïðèâåäåí¹ïðèìåð¹ñèíòåçà¹ÄÊ1¹ñî¹ñëà-

K

áîé¹òîêîâîé¹àñèììåòðèåé.¹Çäåñü¹áóôåðíûé¹óñèëè-

2

i

xp,

¹=¹

(9)
(10)

òåëü¹ðåàëèçîâàí¹â¹âèäå¹ýìèòòåðíîãî¹ïîâòîðèòå-

,
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Ðèñ.¹ 3.¹ Ñõåìà¹ ÄÓ¹ ñ¹ äîïîëíèòåëüíîé¹ öåïüþ¹ òåðìîðàäèàöèîííîé¹ êîìïåíñàöèè¹ [4]
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K

ãäå¹ i¹¹êîýôôèöèåíò¹ïåðåäà÷è¹óñèëèòåëÿ¹òîêà
ÓÒ1.¹Ïðè¹ýòîì¹åñëè¹ i¹=¹1,¹òî¹xp¹=¹2.
Íà¹ðèñ.¹4¹ïîêàçàíû¹ñõåìû¹êëàññè÷åñêîãî¹ÄÓ
(ðèñ.¹4,¹à),¹à¹òàêæå¹ÄÓ,¹óäîâëåòâîðÿþùåãî¹óñëîâèÿì¹(8)¹¹(10)¹(ðèñ.¹4,¹á),¹â¹ñðåäå¹êîìïüþòåðíîãî
ìîäåëèðîâàíèÿ¹PSpice¹íà¹ìîäåëÿõ¹èíòåãðàëüíûõ
òðàíçèñòîðîâ¹ÔÃÓÏ¹ÍÏÏ¹Ïóëüñàð.
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Íà¹ðèñ.¹5¹ïðèâåäåíû¹òåìïåðàòóðíûå¹çàâèñèìîñòè¹íàïðÿæåíèÿ¹ñìåùåíèÿ¹íóëÿ¹ñðàâíèâàåìûõ¹ñõåì¹(ðèñ.¹4).¹Èç¹ãðàôèêîâ¹ðèñ.¹5¹ñëåäóåò,
÷òî¹â¹øèðîêîì¹äèàïàçîíå¹òåìïåðàòóð¹íàïðÿæåíèå¹ñìåùåíèÿ¹íóëÿ¹â¹ñõåìå¹ðèñ.¹4,¹á¹áîëåå¹÷åì
íà¹ ïîðÿäîê¹ ìåíüøå,¹ ÷åì¹ â¹ êëàññè÷åñêîì¹ ÄÓ
ðèñ.¹4,¹à.
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Ðèñ.¹4.¹Ñõåìû¹êëàññè÷åñêîãî¹ÄÓ¹(à)¹è¹ÄÓ¹ñ¹êîìïåíñàöèåé¹ Uñì2¹(á)¹â¹ñðåäå¹PSpice
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Ðèñ.¹5.¹Òåìïåðàòóðíàÿ¹çàâèñèìîñòü¹ Uñì¹ñðàâíèâàåìûõ¹ÄÓ

 7

Êëàññè÷åñêîå¹ðåøåíèå¹ÄÓ¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹);¹íîâàÿ¹ñõåìà¹ÄÓ¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹);¹íîâàÿ¹ñõåìà¹ÄÓ¹ñ¹VT18¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹)
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Ðàäèîòåõíèêà,àíòåííû,ÑÂ×-óñòðîéñòâà

Ïðèâåäåííûå¹â¹[14]¹ïðèìåðû¹èëëþñòðèðóþò¹ìåòîäèêó¹ñèíòåçà¹ÎÓ¹ñ¹àðõèòåêòóðîé¹ðèñ.¹1,¹á.
Íà¹îñíîâàíèè¹âûøåèçëîæåííîãî¹ìîæíî¹ñäåëàòü¹ñëåäóþùèå¹âûâîäû.
Äëÿ¹ìèíèìèçàöèè¹ñèñòåìàòè÷åñêîé¹ñîñòàâëÿþùåé¹íàïðÿæåíèÿ¹ñìåùåíèÿ¹íóëÿ¹îïåðàöèîííîãî¹óñèëèòåëÿ¹ìàñøòàáíûå¹êîýôôèöèåíòû¹kn3,

b¹òðàí-

ÎÓ,¹îáóñëîâëåííóþ¹êîíå÷íîé¹âåëè÷èíîé¹

çèñòîðîâ¹è¹åãî¹ðàäèàöèîííîé¹(èëè¹òåìïåðàòóðíîé)¹çàâèñèìîñòüþ.
Â¹ñâÿçè¹ñ¹áîëüøèì¹ìíîãîîáðàçèåì¹âàðèàíòîâ¹ïîñòðîåíèÿ¹òðåõ¹ôóíêöèîíàëüíûõ¹óçëîâ¹îïåðàöèîííîãî¹óñèëèòåëÿ¹(ÄÊ1,¹ÏÒ1,¹ÁÓ),¹îäíîâðåìåííî¹ óäîâëåòâîðÿþùèõ¹ óñëîâèÿì¹ (7),¹ ìîæíî

xn1,¹ xn,¹ kn4¹è¹ kp3,¹ xp1,¹ xp,¹ kp4¹ïðèìåíÿåìûõ¹â¹íèõ

ñèíòåçèðîâàòü¹áîëåå¹òûñÿ÷è¹ïðàêòè÷åñêèõ¹ñõåì

ôóíêöèîíàëüíûõ¹óçëîâ¹ñëåäóåò¹âûáèðàòü¹â¹ñî-

ñ¹ìàëûì¹íàïðÿæåíèåì¹ñìåùåíèåì¹íóëÿ.

îòâåòñòâèè¹ñ¹ðàâåíñòâîì¹(7).¹Ýòî¹ïîçâîëèò¹çà¹ñ÷åò
ââåäåíèÿ¹ñëàáîé¹òîêîâîé¹àññèìåòðèè¹óìåíüøèòü
íà¹îäèí-äâà¹ïîðÿäêà¹ñòàòè÷åñêóþ¹ïîãðåøíîñòü

Ñòàòüÿ¹ ïîäãîòîâëåíà¹ â¹ ðàìêàõ¹ ãîñêîíòðàêòà
Ï507¹ ÔÖÏ¹ Íàó÷íûå¹ è¹ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèå
êàäðû¹èííîâàöèîííîé¹Ðîññèè¹íà¹20092013¹ãîäû.

ÑÏÈÑÎÊËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

1.¹Êàñêîäíûé¹îïåðàöèîííûé¹óñèëèòåëü¹ñ¹ìàëûì¹íàïðÿæåíèåì¹ñìåùåíèÿ¹íóëÿ¹[Òåêñò]:¹çàÿâêà
íà¹ïàòåíò¹ÐÔ,¹ÌÏÊ8¹H¹03¹F¹3/45,¹H¹03¹F¹3/34¹/
Ïðîêîïåíêî¹Í.Í.,¹Ñåðåáðÿêîâ¹À.È.,¹Áóäÿêîâ¹Ï.Ñ.
¹¹ 2009119092/09;¹ çàÿâë.¹ 20.05.2009¹ (186(Â)).

3.¹ Êàñêîäíûé¹ äèôôåðåíöèàëüíûé¹ óñèëèòåëü
ñ¹ ìàëûì¹ íàïðÿæåíèåì¹ ñìåùåíèÿ¹ íóëÿ¹ [Òåêñò]:¹ çàÿâêà¹ íà¹ ïàòåíò¹ ÐÔ,¹ ÌÏÊ8¹ H¹ 03¹ F¹ 3/45,¹ 3/34¹ /
Ïðîêîïåíêî¹ Í.Í.,¹ Áóäÿêîâ¹ Ï.Ñ.,¹ Ñåðåáðÿêîâ¹ À.È.

¹¹ 2009119952/09;¹ çàÿâë.¹ 26.05.2009¹ (194).

2.¹ Êàñêîäíûé¹ äèôôåðåíöèàëüíûé¹ óñèëèòåëü

4.¹ Äèôôåðåíöèàëüíûé¹ óñèëèòåëü¹ ñ¹ ìàëûì¹ íà-

ñ¹ ìàëûì¹ íàïðÿæåíèåì¹ ñìåùåíèÿ¹ íóëÿ¹ [Òåêñò]:¹ çà-

ïðÿæåíèåì¹ ñìåùåíèÿ¹ íóëÿ¹ [Òåêñò]:¹ çàÿâêà¹ íà¹ ïàòåíò

ÿâêà¹ íà¹ ïàòåíò¹ ÐÔ,¹ ÌÏÊ8¹ H¹ 03¹ F¹ 3/45,¹ 3/34¹ /

ÐÔ,¹ ÌÏÊ8¹ H¹ 03¹ F¹ 3/45,¹ 3/34/¹ Ïðîêîïåíêî¹ Í.Í.,

Ïðîêîïåíêî¹ Í.Í.,¹ Ñåðåáðÿêîâ¹ À.È.,¹ Áóäÿêîâ¹ Ï.Ñ.

Ñåðåáðÿêîâ¹ À.È.,¹ Áóäÿêîâ¹ Ï.Ñ.¹

¹¹ 2009119631/09;¹ çàÿâë.¹ 25.05.2009¹ (195).

çàÿâë.¹ 28.05.2009¹ (188).

¹¹ 2009120332/09;

ÓÄÊ621.39:574.5

Â.Â.Àëåêñàíäðîâ,Á.Â.Àëåêñàíäðîâ

ÌÅÒÎÄÈÊÀÈÇÌÅÐÅÍÈßÈÀÍÀËÈÇÀÑÏÅÊÒÐÀÝÍÅÐÃÈÈÈÇËÓ×ÅÍÈß
ÒÅËÅÔÎÍÍÛÕÀÏÏÀÐÀÒÎÂÑÎÒÎÂÎÉÑÂßÇÈ
Ïîñâÿùàåòñÿ ïàìÿòè ïðîôåññîðà êàôåäðû
òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ ýëåêòðîòåõíèêè ÑÏáÃÏÓ
äîêò. òåõí. íàóê È.Ô. Êóçíåöîâà

Ñîâðåìåííûå¹ïðîáëåìû¹áåçîïàñíîñòè¹æèçíåäåÿòåëüíîñòè¹â¹çíà÷èòåëüíîé¹ñòåïåíè¹îáóñëîâëåíû¹íåèîíèçèðóþùèì¹ýëåêòðîìàãíèòíûì¹èçëó÷åíèåì¹(ÝÌÈ)¹ñèñòåì¹ñîòîâîé¹ðàäèîñâÿçè.
Êðóïíûå¹êàïèòàëîâëîæåíèÿ¹â¹ïðîâåäåíèå¹íàó÷íûõ¹ôóíäàìåíòàëüíûõ¹è¹ïðèêëàäíûõ¹èññëåäîâàíèé¹äî¹ñèõ¹ïîð¹íå¹äàþò¹îäíîçíà÷íûõ¹îòâåòîâ
äëÿ¹îöåíêè¹îïàñíîñòè¹èëè¹áåçîïàñíîñòè¹ïîâñåìåñòíîãî¹ïðèìåíåíèÿ¹ñîòîâîé¹ñâÿçè.¹Äîñòèæåíèÿ¹ïîñëåäíèõ¹òðåõïÿòè¹ëåò¹ïîêàçûâàþò,¹÷òî

ìåäèöèíñêèå¹àñïåêòû¹ïðîáëåìû¹êðàéíå¹îáîñòðåíû¹è¹äàëåêè¹îò¹ðàçðåøåíèÿ¹[1,¹2].
Ëàáîðàòîðèÿ¹ýëåêòðîôèçèêè¹åñòåñòâåííûõ
ýêîñèñòåì¹Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî¹ãîñóäàðñòâåííîãî¹ïîëèòåõíè÷åñêîãî¹óíèâåðñèòåòà¹â¹òå÷åíèå
äåñÿòè¹ëåò¹ïðîâîäèëà¹ýêîëîãè÷åñêóþ¹îöåíêó¹äåéñòâèÿ¹ÝÌÈ¹ðàçëè÷íûõ¹èñòî÷íèêîâ¹íà¹ìàãíèòíîå¹ïîëå¹ñðåäû¹îáèòàíèÿ¹âáëèçè¹òåëåôîííûõ¹àïïàðàòîâ¹(ÒÀ)¹ñîòîâîé¹ñâÿçè.¹Ïîòðåáèòåëü,¹êàê
ïðàâèëî,¹èñïîëüçóÿ¹ÒÀ,¹áëèçêî¹ïîäíîñèò¹åãî¹ê
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âèñî÷íîé¹îáëàñòè¹ãîëîâû¹è¹ñëóõîâîìó¹íåðâó,¹è
ñîçäàþòñÿ¹óñëîâèÿ¹íåïîñðåäñòâåííîãî¹âëèÿíèÿ
ýíåðãèè¹ èçëó÷åíèÿ¹ íà¹ íåéðîíàëüíóþ¹ ñèñòåìó
ìîçãà.¹ Ïîïûòêè¹ èñêëþ÷èòü¹ èëè,¹ ïî¹ êðàéíåé
ìåðå,¹ñíèçèòü¹âëèÿíèå¹ÝÌÈ¹òåîðåòè÷åñêè¹îáîñíîâàíû¹â¹Ôîíäå¹íîâûõ¹ìåäèöèíñêèõ¹òåõíîëîãèé¹ Àéðýñ,¹ íà¹ îñíîâàíèè¹ êîòîðîãî¹ ñîçäàíû
ìàòðè÷íûå¹ ïðåîáðàçîâàòåëè-àïïëèêàòîðû¹ ñàìûõ¹ðàçëè÷íûõ¹ìîäèôèêàöèé,¹êîòîðûå¹ïðèìåíÿþòñÿ¹äëÿ¹ýëåêòðîííîé¹àïïàðàòóðû.¹Òàêèå¹ïðåîáðàçîâàòåëè¹íàêëåèâàþòñÿ¹íà¹èçäåëèå¹ñ¹òûëüíîé
ñòîðîíû¹â¹ðàéîíå¹àíòåííû.
Öåëü¹èññëåäîâàíèÿ:
âûÿâèòü¹èçìåíåíèå¹åñòåñòâåííîãî¹ãåîìàãíèòíîãî¹ïîëÿ¹Bz¹â¹îáú¸ìå¹ïðîñòðàíñòâà¹â¹áëèæíåé¹çîíå
ÒÀ¹ðàçëè÷íûõ¹êîíñòðóêöèé¹è¹ìîäèôèêàöèé;
îöåíèòü¹èçìåí÷èâîñòü¹Bz¹ïðè¹èñïîëüçîâàíèè
ðàçëè÷íûõ¹ðåæèìîâ¹ôóíêöèîíèðîâàíèÿ¹ÒÀ;
èñïûòàòü¹ìàòðè÷íûå¹ïðåîáðàçîâàòåëè-àïïëèêàòîðû¹êîíñòðóêöèè¹Ôîíäà¹íîâûõ¹ìåäèöèíñêèõ¹òåõíîëîãèé¹Àéðýñ;
îïðåäåëèòü¹ïîðîãè¹èíäóêöèè¹ DBz¹ïðè¹ñíèæåíèè¹âëèÿíèÿ¹èçëó÷åíèÿ¹äëÿ¹ðàçëè÷íûõ¹ñïîñîáîâ¹ïîëó÷åíèÿ¹èíôîðìàöèè¹ïîòðåáèòåëåì.
Äëÿ¹ðåøåíèÿ¹ïîñòàâëåííûõ¹çàäà÷¹ïðåäâàðèòåëüíî¹îáñëåäîâàëèñü¹ýëåêòðîìàãíèòíûå¹ïîëÿ
(ÝÌÏ)¹ïîìåùåíèÿ¹è¹ïðèìåíÿâøåéñÿ¹àïïàðàòóðû¹ñîòîâîé¹ñâÿçè¹(ÒÀ)¹è¹îïòèìàëüíî¹ðàçìåùàëàñü¹óñòàíîâêà,¹âêëþ÷èâøàÿ¹â¹ñåáÿ:¹èñòî÷íèêè
ÝÌÈ¹(ÒÀ),¹àêâàðèóìû¹ñ¹ðûáàìè¹(äâà¹îïûòíûõ,
îäèí¹¹êîíòðîëüíûé),¹ÏÝÂÌ,¹îñíàùåííûå¹webêàìåðàìè,¹à¹òàêæå¹êîìïëåêò¹êîíòðîëÿ¹ïåðåìåííûõ¹ìàãíèòíîãî¹è¹ýëåêòðè÷åñêèõ¹ïîëåé¹â¹ëàáî-



Ðèñ¹ 1.¹ Ïðåîáðàçîâàòåëü¹ ìàãíèòíîé¹ èíäóêöèè
ÏÌÈ¹ ÍÅÂÀ-5¹ äëÿ¹ ðåãèñòðàöèè¹ ìíîãîñóòî÷íîãî
öèêëà¹äàííûõ¹è¹èõ¹êàðòèðîâàíèÿ

60

ðàòîðèè.¹Â¹êîìïëåêò¹âõîäèëè:¹ïðåîáðàçîâàòåëü
ìàãíèòíîé¹èíäóêöèè¹ÏÌÈ¹ÍÅÂÀ-5¹(ðèñ.¹1)¹è
èçìåðèòåëü¹ïåðåìåííîãî¹ÝÏ¹(ÍÅÂÀ-Ýí);¹èçìåðèòåëü¹êâàçèïîñòîÿííîãî¹ÌÏ¹òåñëàìåòð¹ÍÅÂÀ-4
(ðèñ.¹2);¹êîíñòðóêöèè¹è¹àòòåñòàöèè¹Ãîñóäàðñòâåííîãî¹íàó÷íîãî¹öåíòðà¹ÖÍÈÈ¹èì.¹àêàä.¹À.Í.¹Êðûëîâà¹(ôèðìà¹ÝÒÍ,¹Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)¹[1].
Êðàòêèå¹òåõíè÷åñêèå¹õàðàêòåðèñòèêè¹ïðèáîðîâ¹ïðåäñòàâëåíû¹â¹[1].
Äëÿ¹ïðîâåäåíèÿ¹ýêñïåðèìåíòîâ¹èñïîëüçîâàëàñü¹îïåðàöèîííàÿ¹ñèñòåìà¹Windows¹XP¹íà¹òðåõ
êîìïüþòåðàõ¹ñëåäóþùåãî¹íàïîëíåíèÿ:
Intel¹Celeron¹764¹ÌÃö,¹128¹Ìá,¹HDD¹¹40¹ÃÃá,
web-camera¹Creative;
Intel¹Celeron¹1100¹ÌÃö,¹128¹Ìá,¹HDD¹¹30¹ÃÃá,
web-camera¹Logitech;
Intel¹Celeron¹433¹ÌÃö,¹128¹Ìá,¹HDD¹¹4¹ÃÃá,
CDRW¹40.

Ìèêðîñòðóêòóðà¹êâàçèïîñòîÿííîãî¹ÝÌÈ¹ÒÀ
Îöåíêà¹ñîñòîÿíèÿ¹ìàãíèòíîãî¹ïîëÿ¹â¹àóäèòîðèÿõ¹ÑÏáÃÏÓ.¹Äëÿ¹ðàáîòû¹âûáèðàëàñü¹ãîðèçîí-

òàëüíàÿ¹ñåòêà¹0,5´0,5ì¹è¹äâà¹óðîâíÿ¹ïî¹âåðòèêàëè:¹íà¹âûñîòå¹0,7¹è¹1,5¹ì¹îò¹ïîëà.¹Õàðàêòåðíûå
ïðèìåðû¹äèàãðàìì¹ðàñïðåäåëåíèÿ¹óðîâíÿ¹ìàãíèòíîãî¹ïîëÿ¹Bz¹â¹ïîìåùåíèè¹ïðåäñòàâëåíû¹íà
ðèñ.¹3¹è¹4¹(îïûòû¹2008¹ãîäà).
Ìàãíèòíûì¹ôîíîì¹äëÿ¹èññëåäóåìîãî¹ïîìåùåíèÿ¹ÿâëÿåòñÿ¹âåëè÷èíà¹48¹ìêÒë¹(±¹2,5¹%).
Çíà÷åíèÿ¹âåêòîðà¹ìàãíèòíîé¹èíäóêöèè¹èçìåíÿþòñÿ¹(ìêÒë)¹â¹ïðåäåëàõ:
ñ¹âêëþ÷åííûì¹ýëåêòðîïèòàíèåì¹20,886,4
(0,7¹ì¹íàä¹ïîëîì)¹è¹23,456,0¹(1,5¹ì¹íàä¹ïîëîì);



Ðèñ.¹ 2.¹ Òåñëàìåòð¹ ÍÅÂÀ-4¹ äëÿ¹ èçìåðåíèÿ
ïîñòîÿííîé¹ è¹ ïåðåìåííîé¹ ñîñòàâëÿþùèõ
âåêòîðà¹ èíäóêöèè¹ ìàãíèòíîãî¹ ïîëÿ¹ Âz

Ðàäèîòåõíèêà,àíòåííû,ÑÂ×-óñòðîéñòâà

à)

Â,¹ìêòë

á)

y,¹ì

x,¹ì

05
3035
6065

510
3540
6570

x,¹ì

Â,¹ìêòë:

1015
4045
7075

y,¹ì

Â,¹ìêòë

1520
4550
7580

2530
5560
8590

2025
5055
8085

Ðèñ.¹3.¹Ðàñïðåäåëåíèå¹ìàãíèòíîãî¹ïîëÿ¹â¹àóäèòîðèè¹íà¹óðîâíå¹0,7¹ì¹îò¹ïîëà¹ñ¹âêëþ÷åííûì¹ýëåêòðîïèòàíèåì¹ (à)¹ è¹ áåç¹ ýëåêòðîïèòàíèÿ¹ (á)
à)

Â,¹ìêòë











05
3035

á)

y,¹ì





510
3540

Â,¹ìêòë

y,¹ì























x,¹ì



Â,¹ìêòë:

1015
4045

1520
4550



2025
5055











x,¹ì

2530
5560

Ðèñ.¹4.¹Ðàñïðåäåëåíèå¹ìàãíèòíîãî¹ïîëÿ¹â¹àóäèòîðèè¹íà¹óðîâíå¹1,5¹ì¹îò¹ïîëà
áåç¹ ýëåêòðîïèòàíèÿ¹ (à)¹è¹ñ¹âêëþ÷åííûì¹ýëåêòðîïèòàíèåì¹(á)
áåç¹ýëåêòðîïèòàíèÿ¹23,557,2¹(0,7¹ì¹íàä¹ïîëîì)¹è¹29,156,8¹(1,5¹ì¹íàä¹ïîëîì).
Ñîïîñòàâëÿÿ¹ äèàãðàììû¹ ðàñïðåäåëåíèÿ
óðîâíÿ¹ìàãíèòíîãî¹ïîëÿ¹â¹ïîìåùåíèè¹è¹ïëàí¹ýòî-

ãî¹ïîìåùåíèÿ,¹îïðåäåëÿëè¹èñòî÷íèêè¹ìàãíèòíûõ
àíîìàëèé.
Ýëåêòðè÷åñêèì¹ôîíîì¹äëÿ¹ëàáîðàòîðèè¹ìîæíî
óñëîâíî¹ïðèíÿòü¹íàïðÿæåííîñòü¹0,0050,01¹êÂ/ì
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ïðè¹îòêëþ÷åííîì¹è¹âêëþ÷åííîì¹ýëåêòðîïèòàíèè.¹Çíà÷åíèÿ¹âåêòîðà¹íàïðÿæåííîñòè¹ÝÏ¹ Ez
(êÂ/ì)¹èçìåíÿþòñÿ¹â¹ïðåäåëàõ:
ïðè¹ îòêëþ÷åííîì¹ ýëåêòðîïèòàíèè¹ 0,005
0,050¹(0,7¹ì)¹è¹0,0050,100¹(1,5¹ì);
ïðè¹ âêëþ÷åííîì¹ ýëåêòðîïèòàíèè¹ 0,005
0,200¹(0,7¹ì)¹è¹0,0050,160¹(1,5¹ì).
Òàêèì¹îáðàçîì,¹íà¹îñíîâàíèè¹òùàòåëüíî¹èçìåðåííûõ¹çíà÷åíèé¹Bz¹è¹Ez¹è¹èñõîäÿ¹èç¹ðåàëüíûõ
âîçìîæíîñòåé¹ïîìåùåíèÿ¹áûëè¹âûáðàíû¹ïëîùàäêè¹(íà¹ñòîëàõ)¹äëÿ¹ðàçìåùåíèÿ¹ïðåäïîëàãàåìûõ¹áèîëîãè÷åñêèõ¹îáúåêòîâ¹(ýêîñèñòåì),¹äåéñòâóþùèõ¹èñòî÷íèêîâ¹îáëó÷åíèÿ¹(òåëåôîíû)¹è
web-êàìåðû¹ðåãèñòðàòîðîâ.

Îöåíêà¹ñîñòîÿíèÿ¹èíäóêöèè¹Bz¹â¹ïðåäåëàõ¹ðàáî÷åé¹çîíû.¹Ðàáî÷àÿ¹ïëîùàäêà¹ðàçäåëÿåòñÿ¹ñåòêîé¹ñ¹øàãîì¹5´5¹ñì¹(S¹=¹3600¹ñì2).¹Â¹êàæäîì¹óçëå
ñåòêè¹ïîëó÷àþò¹çíà÷åíèå¹âåðòèêàëüíîé¹ñîñòàâëÿþùåé¹Bz.
Êâàçèñòàöèîíàðíîå¹ìàãíèòíîå¹ïîëå¹Bz¹èçìåíÿëîñü,¹êàê¹ïðàâèëî,¹â¹ïðåäåëàõ¹4065¹ìêÒë.¹Äëÿ
Ñåâåðî-Çàïàäíîãî¹ ðåãèîíà¹ ôîíîâîå¹ çíà÷åíèå
ñîñòàâëÿåò¹48¹ìêÒë.¹Ïîëó÷èâ¹êàðòó¹ðàñïðåäåëå-

íèÿ¹èíäóêöèè¹Bz¹â¹ïðåäåëàõ¹ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ïëîùàäêè¹è¹îïðåäåëèâ¹çîíó¹ôîíîâîãî¹çíà÷åíèÿ
ìàãíèòíîé¹èíäóêöèè,¹â¹ýòîé¹çîíå¹ïðîâîäÿò¹äàëüíåéøèå¹èçìåðåíèÿ¹èçëó÷åíèÿ¹èíòåðåñóþùåãî
íàñ¹îáúåêòà.

Ïðîñòðàíñòâåííàÿ¹ìîäåëü¹ìèêðîñòðóêòóðû¹Ez
è¹Bz¹â¹áëèæíåé¹çîíå¹òåëåôîííîãî¹àïïàðàòà¹ñîòîâîé¹ñâÿçè.¹Â¹ïðåäåëàõ¹ðàáî÷åé¹çîíû¹âûÿâëÿþò

ïëîùàäêó¹ñ¹ôîíîâûìè¹çíà÷åíèÿìè¹ìàãíèòíîé
èíäóêöèè.¹Å¸¹ðàçäåëÿþò¹ñåòêîé¹ñ¹øàãîì¹1´1¹ñì.
Íà¹ïëîùàäêó¹ïîìåùàþò,¹íàïðèìåð,¹ñîòîâûé¹òåëåôîí¹Nokia¹3110¹c¹íåéòðàëèçàòîðîì¹AIRES¹è
èçó÷àþò¹ñòðóêòóðó¹ýëåêòðè÷åñêîãî¹è¹ìàãíèòíîãî¹ïîëåé¹â¹áëèæíåé¹çîíå¹ñîòîâîãî¹òåëåôîíà¹â¹ñòàöèîíàðíîì¹ðåæèìå.
Î÷åâèäíî,¹÷òî¹ðàññ÷èòàòü¹ïðîñòðàíñòâåííóþ¹ñòðóêòóðó¹èçìåíåíèÿ¹òàêèõ¹ïîëåé,¹ó÷èòûâàÿ¹ìàññó¹ïîáî÷íûõ¹èñòî÷íèêîâ,¹âåñüìà¹ñëîæíî,
à¹ìîäåëèðîâàíèå¹òàêæå¹äàñò¹ëèøü¹èäåàëèçèðîâàííóþ¹êàðòèíó.¹Ïîýòîìó¹áûëî¹ïðîèçâåäåíî¹èçìåðåíèå¹ýëåêòðè÷åñêîãî¹è¹ìàãíèòíîãî¹ïîëåé¹âáëèçè¹ÒÀ¹â¹ðåæèìå¹çâîíêà¹íà¹ðåàëüíûõ¹ðàññòîÿíèÿõ
îò¹îñè¹îðèåíòàöèè¹ïðèáîðîâ¹(ðèñ.¹5¹è¹6).

à ) Â,¹ìêÒë

L,¹ìì
á)

Â,¹ìêÒë

L,¹ìì

Ðèñ.¹ 5.¹ Ãðàôèê¹ èçìåíåíèÿ¹ íàïðÿæ¸ííîñòè
ýëåêòðè÷åñêîãî¹ïîëÿ¹âäîëü¹ñîòîâîãî¹òåëåôîíà
ñ¹ íåéòðàëèçàòîðîì¹ (à)¹è¹áåç¹íåéòðàëèçàòîðà¹(á)

Ðåæèì¹îæèäàíèÿ¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹);¹ðåæèì¹çâîíêà¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹);¹ðåæèì¹ðàçãîâîðà¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹)
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Îòëè÷èòåëüíàÿ¹÷åðòà¹îáú¸ìíûõ¹ñòðóêòóð¹
óáåäèòåëüíàÿ¹ðàçíèöà¹èõ¹äëÿ¹ÒÀ¹â¹îáû÷íîì¹ðåæèìå¹ðàáîòû¹è¹äëÿ¹ÒÀ¹ñ¹íåéòðàëèçàòîðîì:¹åãî
íàëè÷èå¹îáóñëîâëèâàåò¹äâóõâåðøèííîå¹ðàñïðåäåëåíèå¹(ðèñ.¹7)¹ýëåêòðè÷åñêîãî¹è¹ìàãíèòíîãî
ïîëåé,¹ïðè÷åì¹ìàêñèìàëüíàÿ¹àìïëèòóäà¹E ¹ïðèìåðíî¹â¹äâà¹ðàçà¹ìåíüøå,¹÷åì¹äëÿ¹ÒÀ¹áåç¹íåéòðàëèçàòîðà,¹õîòÿ¹àìïëèòóäû¹ïî¹B ¹âåñüìà¹áëèçêè
(ðèñ.¹6).
Ñòðóêòóðà¹ïåðåìåííîé¹êîìïîíåíòû¹B .¹Ïðè
èçó÷åíèè¹ïðîöåññà¹âëèÿíèÿ¹ÝÌÈ¹ñîòîâîãî¹òåëåôîíà¹íà¹ñðåäó¹îáèòàíèÿ¹ìû¹ñòîëêíóëèñü¹ñ¹ïðîáëåìîé¹ýëåêòðîìàãíèòíîé¹ñîâìåñòèìîñòè¹òåõíè÷åñêèõ¹ ñðåäñòâ,¹ áèîëîãè÷åñêèõ¹ îáúåêòîâ¹ è
èçìåí÷èâîñòè¹ãåîôèçè÷åñêèõ¹ôàêòîðîâ¹(â¹÷àñòíîñòè,¹ ÃÌÏ).¹ Âûÿñíèëàñü¹ î÷åíü¹ èíòåðåñíàÿ
ïîäðîáíîñòü¹ïðè¹àíàëèçå¹è¹èíòåðïðåòàöèè¹êîëåáàíèé¹ÌÏ¹â¹ëàáîðàòîðèè,¹êîòîðûå¹ìû¹ðåãèñòðèðîâàëè¹êàê¹ôîíîâóþ¹õàðàêòåðèñòèêó¹â¹ðåàëüíîì
àìïëèòóäíî-âðåìåííîì¹ìàñøòàáå.¹Òåì¹áîëåå¹ýòî
ñòàëî¹âàæíûì¹òåïåðü,¹êîãäà¹íóæíû¹íþàíñû¹ïðè
îöåíêå¹ñëàáûõ¹âîçäåéñòâèé.¹Íà¹ðèñ.¹8¹ïðåäñòàâëåíû¹ðåàëèçàöèè¹êîëåáàíèé¹ÌÏ¹â¹ëàáîðàòîðèè,
õàðàêòåðèçóþùèå¹ïîìåõè,¹îáóñëîâëåííûå¹ðàáîòîé¹ÒÀ.¹Òåëåôîííûå¹àïïàðàòû¹ïîìåùàëè¹âîçëå
ìàãíèòîìåòðè÷åñêîãî¹äàò÷èêà¹è¹òî÷íî¹îòìå÷àëè
âðåìÿ¹âîçäåéñòâèÿ¹ÝÌÈ¹â¹ðåæèìå¹îæèäàíèÿ¹èëè
z

z

z

â¹ðåæèìå¹çâîíêà.¹Ïðèìåíÿëè¹ïîïåðåìåííî¹àïïàðàòû¹áåç¹íåéòðàëèçàòîðà¹è¹ñ¹íåéòðàëèçàòîðîì¹â¹òå÷åíèå¹400¹ñ.¹Â¹ðåæèìå¹çâîíêà¹ÝÌÈ¹ÒÀ
áåç¹íåéòðàëèçàòîðà¹èíäóöèðóåò¹íàðàñòàþùèé
ñèãíàë,¹êîòîðûé¹â¹èòîãå¹ñìåùàåò¹ñðåäíèé¹óñëîâíûé¹ôîíîâûé¹óðîâåíü¹ìàãíèòíûõ¹êîëåáàíèé
(ðèñ.¹8,¹á¹ó÷àñòîê¹a)¹ïî÷òè¹â¹øåñòü¹ðàç¹â¹íàïðàâëåíèè¹+,¹ïðè¹ýòîì¹àìïëèòóäà¹êîëåáàíèé¹òàêæå¹âîçðàñòàåò¹ïðèìåðíî¹â¹äâà¹ðàçà.¹Ñàìûì¹íåïðèÿòíûì¹ çäåñü¹ îêàçûâàåòñÿ¹ ïîñëåäóþùåå
ñîñòîÿíèå¹äàò÷èêà¹ÌÏ,¹ó¹êîòîðîãî¹îòêëþ÷àåòñÿ
àâòîêîìïåíñàöèÿ¹ ïîñòîÿííîé¹ ñîñòàâëÿþùåé
êîìïîíåíòû¹ B ,¹è¹óñëîâíûé¹ôîíîâûé¹óðîâåíü
ñòàíîâèòñÿ¹íîâûì.¹Ïðè¹àâòîìàòè÷åñêîé¹êîìïüþòåðíîé¹ðåãèñòðàöèè¹ÌÏ¹ýòî¹ìîæåò¹ïðèâåñòè¹ê
ïîÿâëåíèþ¹íåêîíòðîëèðóåìûõ¹îøèáîê.¹Ïðè¹èñïîëüçîâàíèè¹ÒÀ¹ñ¹íåéòðàëèçàòîðîì¹êàðòèíà
âïîëíå¹óäîâëåòâîðèòåëüíàÿ:¹ñîîòâåòñòâóþùèé
ó÷àñòîê¹çâîíêà¹(ðèñ.¹8,¹â,¹ó÷àñòîê¹b)¹âûäåëÿåòñÿ
òàêæå¹ðîñòîì¹àìïëèòóäû¹êîëåáàíèé¹ïðèìåðíî¹â
1,52¹ðàçà,¹íî¹óñëîâíûé¹ôîíîâûé¹óðîâåíü¹íå
ñìåùàåòñÿ¹è¹àâòîêîìïåíñàöèÿ¹äàò÷èêà¹íå¹íàðóøàåòñÿ.¹Òàêèì¹îáðàçîì¹äîñòèãàåòñÿ¹ãàðìîíèçàöèÿ¹â¹ýëåêòðîìàãíèòíîé¹ñîâìåñòèìîñòè¹ìåæäó
àïïàðàòóðîé¹è¹åñòåñòâåííûì¹ôîíîì¹ñðåäû¹îáèòàíèÿ.¹Ìû¹ïîëàãàåì,¹÷òî¹ýòî¹ÿâëÿåòñÿ¹ñåðü¸çíûì
äîñòèæåíèåì¹ çàùèòíîãî¹ óñòðîéñòâà¹ AIRES.
z

y,¹ñì

]






















































0,0000,020
0,1000,120
0,2000,220









x,¹ñì

0,0200,040

x,¹ñì

0,0400,060

0,0600,080

0,0800,100

0,1200,140

0,1400,160

0,1600,180

0,1800,200

0,2200,240

0,2400,260

0,2600,280

0,2800,300

y,¹ñì

Ðèñ.¹6.¹Ýëåêòðè÷åñêîå¹ïîëå¹âîêðóã¹ñîòîâîãî¹òåëåôîíà¹Nokia¹3110¹áåç¹íåéòðàëèçàòîðà¹âî¹âðåìÿ¹çâîíêà
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Ðèñ.¹7.¹Ýëåêòðè÷åñêîå¹(à)¹è¹ìàãíèòíîå¹(á)¹ïîëÿ¹âîêðóã¹ñîòîâîãî¹òåëåôîíà¹Nokia¹3110
ñ¹íåéòðàëèçàòîðîì¹âî¹âðåìÿ¹çâîíêà

Íóæíû¹ãëóáîêèå¹ýêñïåðèìåíòàëüíûå¹ïðîðàáîòêè¹è¹ñòàòèñòè÷åñêèå¹äàííûå¹äëÿ¹ïîëó÷åíèÿ¹îêîí÷àòåëüíûõ¹ðåêîìåíäàöèé¹è¹îöåíîê.
Ñïåêòðàëüíàÿ¹õàðàêòåðèñòèêà¹ÝÌÈ¹ñîòîâîãî¹ÒÀ.¹Ïðåîáðàçîâàòåëü¹ìàãíèòíîé¹èíäóêöèè
Íåâà-5¹ðåãèñòðèðóåò¹ôëóêòóàöèîííóþ¹÷àñòü
DB ¹ïðè¹êîìïåíñàöèè¹ïîñòîÿííîãî¹ãåîìàãíèòíîãî¹ïîëÿ¹ÃÌÏ,¹è¹÷àñòîòíûé¹ñïåêòð¹ÝÌÈ¹çàâåäîìî¹íå¹èçâåñòåí.¹Ñëåäîâàòåëüíî,¹åñëè¹ðåãèñòðàöèÿ¹èäåò¹â¹øèðîêîì¹ñïåêòðå¹÷àñòîò,¹ïðè÷¸ì
íàøà¹ìåòîäèêà¹äîïóñêàåò¹ðàçðåøåíèå¹0,001¹ñ,¹ðåçóëüòèðóþùèé¹ýôôåêò¹áóäåò¹çàâèñåòü¹èìåííî¹îò
ýòîãî,¹è¹äèàïàçîí¹àíàëèçèðóåìîãî¹èçëó÷åíèÿ¹áóäåò¹â¹ïðåäåëàõ¹0500¹Ãö.¹Òàêèì¹îáðàçîì,¹ïðè¹èçëó÷åíèè¹â¹äèàïàçîíå¹900/1800¹ÌÃö¹ìû¹çàâåäîìî
ôèëüòðóåì¹âûñîêî÷àñòîòíóþ¹÷àñòü¹ñïåêòðà¹è
ïîëó÷àåì¹îöåíî÷íûå¹ðåçóëüòàòû.
z
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Èçìåðåíèÿ¹ïðîâîäèëèñü¹â¹÷åòûð¸õ¹ðåæèìàõ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ¹ñîòîâîãî¹òåëåôîíà¹(îæèäàíèå,¹çâîíîê,¹ðàçãîâîð¹è¹ïðè¸ì¹òåêñòîâîãî¹ñîîáùåíèÿ).
×òîáû¹ïîëó÷èòü¹îáúåêòèâíóþ¹èíôîðìàöèþ
è¹èñêëþ÷èòü¹îøèáêè,¹èçìåðåíèÿ¹ïðîâîäèëèñü
ïÿòü¹äíåé¹äëÿ¹äâóõ¹òåëåôîíîâ¹ïî¹òðè¹ðàçà,¹è¹êàæäîå¹èçìåðåíèå¹äëèëîñü¹ïî¹4¹ìèí¹(òåëåôîííûé
àïïàðàò¹íàõîäèëñÿ¹1¹ìèí¹â¹ðåæèìå¹îæèäàíèÿ,
1¹ìèí¹øåë¹çâîíîê,¹1¹ìèí¹äëèëñÿ¹ðàçãîâîð¹è¹ñíîâà
øëà¹1¹ìèí¹îæèäàíèÿ).¹Ïðè¸ì¹òåêñòîâûõ¹ñîîáùåíèé¹ïðîâîäèëñÿ¹ñ¹íà÷àëà¹âòîðîé¹ìèíóòû¹ýêñïåðèìåíòà.¹Èçìåðåíèÿ¹ïðîâîäèëèñü¹íà¹íóëåâîì
ðàññòîÿíèè¹îò¹ÏÌÈ¹Íåâà-5.
Äëÿ¹ êàæäîãî¹ èçìåðåíèÿ¹ áûëà¹ ïîñòðîåíà
ñïåêòðîãðàììà¹G(f,¹t),¹ãäå¹f¹¹÷àñòîòà¹ôëóêòóàöèè
DB ,¹ðåãèñòðèðóåìàÿ¹ÏÌÈ¹Íåâà-5;¹t¹¹âðåìÿ,
z
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à)

á)



â)



Ðèñ.¹ 8.¹ Ãðàôèê¹ èçìåíåíèÿ¹ âåðòèêàëüíîé¹ ñîñòàâëÿþùåé
ïåðåìåííîãî¹ìàãíèòíîãî¹ïîëÿ¹îêîëî¹ñîòîâîãî¹òåëåôîíà¹â¹ðåæèìå
îæèäàíèÿ¹(à),¹çâîíêà¹(á)¹è¹çâîíêà¹ñ¹íåéòðàëèçàòîðîì¹(â)

â¹òå÷åíèå¹êîòîðîãî¹äëèëñÿ¹ïðîöåññ¹ÝÌÈ¹îò¹èñòî÷íèêà;¹G(f,¹t)¹¹ôóíêöèÿ¹ñïåêòðàëüíîé¹ïëîòíîñòè¹ýíåðãèè¹ìàãíèòíîãî¹ïîëÿ.¹Çàòåì¹ýòè¹ñïåêòðû¹óñðåäíèëè¹è¹ïîñòðîèëè¹îáùóþ¹ñïåêòðîãðàììó.
Îáðàáîòêà¹ðåàëèçàöèé¹ïðîâîäèëàñü¹ñ¹ïîìîùüþ¹ïàêåòîâ¹àíàëèçà¹Microsoft¹Excel.¹Êàæäàÿ
çàïèñü¹ðàçáèâàëàñü¹íà¹îäèíàêîâûå¹âðåìåííûå
îòðåçêè¹äëÿ¹âû÷èñëåíèÿ¹ñïåêòðîâ¹íà¹îñíîâå¹ìåòîäà¹áûñòðîãî¹ïðåîáðàçîâàíèÿ¹Ôóðüå.¹Ïîëó÷åííûå¹ñïåêòðû¹ñîáèðàëè¹âìåñòå,¹è¹äëÿ¹ýòîãî¹ìàññèâà¹ ïðîèçâîäèëîñü¹ ïîñòðîåíèå¹ âðåìåííûõ
ñïåêòðîãðàìì¹(ðèñ.¹9,¹à,¹á,¹â):
ïî¹ãîðèçîíòàëè¹(îñü¹õ)¹îòêëàäûâàëîñü¹âðåìÿ¹t
(0240¹c),¹t¹(0120¹c);
ïî¹âåðòèêàëè¹(îñü¹ó)¹îòêëàäûâàëàñü¹÷àñòîòà¹f
(0500¹Ãö);
ïî¹îðòîãîíàëè¹ê¹ïëîñêîñòè¹÷åðòåæà¹â¹âèäå
ãðàäàöèé¹öâåòà¹îòêëàäûâàëàñü¹ôóíêöèÿ¹ñïåêòðàëüíîé¹ïëîòíîñòè¹G(f,¹t).

Ðåçóëüòàòû¹èçìåðåíèé¹ïðåäñòàâëåíû¹íà¹ñïåêòðîãðàììàõ¹ôëóêòóàöèé¹ïëîòíîñòè¹ýíåðãèè¹ìàãíèòíîãî¹ïîëÿ¹(ðèñ.¹9)¹äëÿ¹ðàçíûõ¹ÒÀ¹è¹â¹ðåæèìå
ïðè¸ìà¹ñîîáùåíèé.
Íà¹ ðèñ.¹ 10¹ ïðåäñòàâëåíû¹ ñïåêòðàëüíûå
ôóíêöèè¹ôëóêòóèðóþùåãî¹ìàãíèòíîãî¹ïîëÿ,
èçëó÷àåìîãî¹àïïàðàòàìè¹ñîòîâîé¹ñâÿçè¹â¹òå÷åíèå
02600¹ñ¹äëÿ¹ðàçëè÷íûõ¹ðåæèìîâ¹ðàáîòû.¹Êàê
âèäíî,¹â¹çàâèñèìîñòè¹îò¹ðåæèìà¹(îæèäàíèå¹èëè
ïðè¸ì¹òåêñòîâîãî¹ñîîáùåíèÿ)¹ìèíèìóì¹ñïåêòðà
ñìåùàåòñÿ¹â¹áîëåå¹âûñîêî÷àñòîòíóþ¹îáëàñòü¹èçëó÷åíèÿ.
Êðîìå¹òîãî,¹ïðåäñòàâëåíû¹ñïåêòðîãðàììû
ïëîòíîñòè¹ýíåðãèè¹B ¹â¹èíûõ¹óñëîâèÿõ¹èçìåðåíèÿ¹è¹äëÿ¹äðóãèõ¹ÒÀ¹(ðèñ.¹11)¹ñ¹ó÷¸òîì¹çàùèòíûõ
óñòðîéñòâ¹Ôîíäà¹Àéðýñ.
Èçâåñòíî,¹÷òî¹òîíêèå¹èçìåðåíèÿ,¹êîòîðûå
ïðîâîäèëèñü¹íàìè¹íà¹ïðîòÿæåíèè¹ìíîãèõ¹ëåò,
ìîãóò¹áûòü¹ñâÿçàíû¹ñ¹ïîãðåøíîñòÿìè.¹Ïîýòîìó
z
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I
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I

Ðèñ.¹9.¹Ìèêðîñòðóêòóðà¹ñïåêòðàëüíîé¹ïëîòíîñòè¹ýíåðãèè¹ìàãíèòíîãî¹ïîëÿ¹ G(f,¹t)
â¹áëèæíåé¹çîíå¹òåõíè÷åñêîãî¹óñòðîéñòâà¹ñîòîâîé¹òåëåôîííîé¹ñâÿçè:
à¹¹Samsung¹Duos¹D-880¹(îæèäàíèå,¹çâîíîê,¹ðàçãîâîð,¹îæèäàíèå);¹á¹¹Sony¹Ericsson¹W¹700i
â

(îæèäàíèå,¹çâîíîê,¹ðàçãîâîð,¹îæèäàíèå);¹ ¹¹Sony¹Ericsson¹W¹700i¹(îæèäàíèå,¹ïðè¸ì¹òåêñòîâîãî¹ñîîáùåíèÿ)

âåñüìà¹íåîáõîäèìà¹äîñòîâåðíîñòü,¹îáóñëîâëåííàÿ¹ãåîìàãíèòíîé¹îáñòàíîâêîé¹â¹Ñåâåðî-Çàïàäíîì¹ðåãèîíå.
Ñ¹ýòîé¹öåëüþ¹âûáèðàþòñÿ¹îñîáûå¹äíè,¹êîãäà¹êîñìè÷åñêàÿ¹ïîãîäà¹áëàãîïðèÿòíà.¹Â¹÷àñòíîñòè,¹èçìåðåíèÿ¹â¹2008¹ãîäó¹ïðîâîäèëèñü¹â¹òå÷åíèå¹ïÿòè¹äíåé:¹01.10.08,¹03.10.08,¹06.10.08,
09.10.08,¹13.10.08¹(ðèñ.¹12).¹Â¹ýòè¹äíè¹ãåîìàãíèòíàÿ¹îáñòàíîâêà¹â¹Ñåâåðî-Çàïàäíîì¹ðåãèîíå¹áûëà¹ñïîêîéíîé¹(òîëüêî¹03.10.08¹íàáëþäàëèñü¹ãåîìàãíèòíûå¹âîçìóùåííàÿ).¹Ïðè¹ýòîì¹ïî
äàííûì¹ ÈÇÌÈÐÀÍ¹ (Èíñòèòóò¹ çåìíîãî¹ ìàãíåòèçìà¹ è¹ ðàñïðîñòðàíåíèÿ¹ ðàäèîâîëí¹ Ðîññèéñêîé¹àêàäåìèè¹íàóê),¹ïÿòíîîáðàçîâàòåëüíàÿ¹àêòèâíîñòü¹Ñîëíöà¹ïðîøåäøåãî¹ïåðèîäà
áûëà¹ íà¹ î÷åíü¹ íèçêîì¹ óðîâíå.¹ Âñïûøå÷íàÿ
àêòèâíîñòü¹áûëà¹íà¹î÷åíü¹íèçêîì¹óðîâíå¹âåñü
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ïåðèîä.¹Â¹îñòàëüíûå¹äíè¹ãåîìàãíèòíàÿ¹îáñòàíîâêà¹áûëà¹ñïîêîéíîé¹è¹ñëàáî¹âîçìóùåííîé
[www.izmiran.ru].
Ýêñïåðèìåíòàëüíûìè¹èññëåäîâàíèÿìè,¹ïðîâåäåííûìè¹â¹ëàáîðàòîðèè¹ýëåêòðîôèçèêè¹âîäíûõ¹ýêîñèñòåì¹Ó÷åáíî-íàó÷íîãî¹öåíòðà¹Ìîíèòîðèíã¹ è¹ ðåàáèëèòàöèÿ¹ ïðèðîäíûõ¹ ñèñòåì
ÑÏáÃÏÓ¹óñòàíîâëåíî,¹÷òî¹êðîìå¹îñíîâíîãî¹íåñóùåãî¹ñèãíàëà¹íà¹÷àñòîòàõ¹900/1800¹ÌÃö¹ÒÀ¹â
ðåæèìàõ¹çâîíêà¹è¹ðàçãîâîðà¹ãåíåðèðóåò¹ïåðåìåííîå¹ýëåêòðè÷åñêîå¹ïîëå¹â¹äèàïàçîíå¹52000¹Ãö¹è
ïåðåìåííîå¹ìàãíèòíîå¹ïîëå¹â¹äèàïàçîíå¹5500¹Ãö.
Ýòè¹ïîëÿ¹ôèêñèðóþòñÿ¹àïïàðàòíûìè¹ìåòîäàìè
â¹áëèæíåé¹çîíå¹íåïîñðåäñòâåííî¹íàä¹ïîâåðõíîñòüþ¹êîðïóñà¹ÒÀ¹íà¹ðàññòîÿíèè¹íåñêîëüêèõ¹ìèëëèìåòðîâ¹(â¹äèàïàçîíå¹030¹ìì)¹è¹èìåþò¹ñëîæíîå¹ðàñïðåäåëåíèå¹â¹ïðîñòðàíñòâå¹ïî¹êîðïóñó

Ðàäèîòåõíèêà, àíòåííû, ÑÂ×-óñòðîéñòâà

à)






á)








â)







Ðèñ.¹ 10.¹ Ñïåêòðîãðàììû¹ ôëóêòóàöèé
ìàãíèòíîé¹èíäóêöèè¹ Bz¹âî¹âðåìåíè
äëÿ¹òåëåôîííûõ¹àïïàðàòîâ¹ñîòîâîé¹ñâÿçè

à¹¹Samsung¹duos¹D-880¹â¹ðåæèìàõ¹ôóíêöèîíèðîâàíèÿ¹(îæèäàíèå,
çâîíîê,¹ðàçãîâîð,¹îæèäàíèå);¹á¹¹Sony¹Ericsson¹W700i¹â¹ðåæèìàõ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ¹(îæèäàíèå,¹çâîíîê,¹ðàçãîâîð,¹îæèäàíèå);

â¹¹Sony¹Ericsson¹W700i¹â¹ðåæèìàõ¹ôóíêöèîíèðîâàíèÿ¹(îæèäàíèå,
ïðè¸ì¹òåêñòîâîãî¹ñîîáùåíèÿ)

òåëåôîíà,¹êàê¹ýòî¹ïðåäñòàâëåíî¹íà¹ñîîòâåòñòâóþùåì¹ãðàôèêå¹(ñì.¹ðèñ.¹5).
×åëîâå÷åñêèé¹ìîçã,¹ðàâíî¹êàê¹è¹âåñü¹÷åëîâå÷åñêèé¹îðãàíèçì,¹ïðåäñòàâëÿåò¹ñîáîé¹âåñüìà¹ñîâåðøåííóþ¹êîëëîèäíóþ¹ñèñòåìó¹ñî¹âñåì¹åñòåñòâåííûì¹ ñïåêòðîì¹ ôèçè÷åñêèõ¹ ðåàêöèé,
ñîîòâåòñòâóþùèõ¹òàêèì¹ñèñòåìàì.¹Ïðè¹ïðèëîæåíèè¹ãåíåðàòîðà¹ýëåêòðîìàãíèòíîãî¹ïîëÿ¹(ìîáèëüíîãî¹òåëåôîíà)¹èëè¹àíòåííîãî¹óñòðîéñòâà
íåïîñðåäñòâåííî¹ê¹ãîëîâå¹èëè¹íà¹ðàññòîÿíèè¹íåñêîëüêèõ¹ìèëëèìåòðîâ¹îò¹íåå¹ñîçäàþòñÿ¹óñëîâèÿ¹äëÿ¹ýôôåêòèâíîé¹ðåàëèçàöèè¹ÝÌÀÏ¹(ýëåêòðîìàãíèòíîãî¹àêóñòè÷åñêîãî¹ïðåîáðàçîâàíèÿ)

íåïîñðåäñòâåííî¹â¹ìîçãîâîé¹ñòðóêòóðå.¹Ïðè¹ýòîì
÷ðåçâû÷àéíî¹âàæíûì¹ÿâëÿåòñÿ¹òî¹îáñòîÿòåëüñòâî,¹÷òî¹çàôèêñèðîâàííûå¹ïåðåìåííûå¹ýëåêòðè÷åñêèå¹è¹ìàãíèòíûå¹ïîëÿ¹ëåæàò¹â¹êðàéíå¹íèçêî÷àñòîòíîì¹ äèàïàçîíå¹ è¹ â¹ ñîîòâåòñòâèè¹ ñ
ïðèíöèïàìè¹ÝÌÀÏ¹áóäóò¹ïðåîáðàçîâàíû¹â¹çâóêîâûå¹êîëåáàíèÿ¹íèçêîé¹è¹èíôðàíèçêîé¹÷àñòîòû,¹êîòîðûå,¹êàê¹óñòàíîâëåíî¹åùå¹ýêñïåðèìåíòàìè¹Ðîáåðòà¹Âóäà,¹÷ðåçâû÷àéíî¹íåãàòèâíî¹è
ðàçðóøèòåëüíî¹âîçäåéñòâóþò¹íà¹÷åëîâå÷åñêóþ
ïñèõèêó¹è¹êëåòî÷íûé¹ìåòàáîëèçì.¹Ïðîëîíãèðîâàííûå¹íåóïîðÿäî÷åííûå¹èíôðàçâóêîâûå¹êîëåáàíèÿ¹ïðîâîöèðóþò¹äåñòðóêöèþ¹ìîçãîâîé¹òêàíè
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à)

G(f )

Áåç¹ çàùèòíîãî¹ óñòðîéñòâà
Ñ¹ çàùèòíûì¹ óñòðîéñòâîì

1

2
f,¹Ãö
á)

G(f )

Áåç¹ çàùèòíîãî¹ óñòðîéñòâà
Ñ¹ çàùèòíûì¹ óñòðîéñòâîì

1
2
f,¹Ãö

Ðèñ.¹11.¹Ìèêðîñòðóêòóðà¹ñïåêòðàëüíîé¹ïëîòíîñòè¹ýíåðãèè¹ Bz¹â¹ðåæèìå¹îæèäàíèÿ¹(à)¹è¹ðàçãîâîðà¹(á).¹Ñðåäíåå¹çíà÷åíèå¹ýíåðãèè¹ Bz¹ G(f,¹ t)¹äëÿ¹óñëîâèé¹áåç¹çàùèòíîãî¹óñòðîéñòâà¹(1)¹è¹ñ¹íèì¹(2)

è¹ñòðóêòóðó¹ìåæêëåòî÷íîãî¹âçàèìîäåéñòâèÿ,¹òåì
ñàìûì¹íàðóøàÿ¹ïðèíöèïû¹ñàìîðåãóëÿöèè¹áèîëîãè÷åñêîãî¹îðãàíèçìà.
Êàê¹ ïîêàçûâàþò¹ ýêñïåðèìåíòû,¹ ïðîâåäåííûå¹â¹ÑÏáÃÏÓ,¹ïðèìåíåíèå¹íåéòðàëèçàòîðà¹ýëåêòðîìàãíèòíûõ¹àíîìàëèé¹Àéðýñ¹ïîçâîëÿåò¹ èçìåíèòü¹ êàê¹ ðàñïðåäåëåíèå
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íèçêî÷àñòîòíûõ¹ýëåêòðè÷åñêèõ¹è¹ìàãíèòíûõ
ïîëåé¹ïî¹âñåé¹ïðîòÿæåííîñòè¹ÒÀ,¹òàê¹è¹âåëè÷èíû¹íàïðÿæåííîñòåé¹ýòèõ¹ïîëåé,¹ðåñòðóêòóðèðóÿ¹èõ,¹÷òî¹îñîáåííî¹âàæíî¹äëÿ¹ëèêâèäàöèè
ïðèâíåñåííîãî¹íèçêî÷àñòîòíûìè¹àêóñòè÷åñêèìè¹êîëåáàíèÿìè¹êîíôëèêòà¹â¹öèòîñòðóêòóðó¹áèîôîðìû.

Ðàäèîòåõíèêà, àíòåííû, ÑÂ×-óñòðîéñòâà

Ðèñ.¹12.¹Çíà÷åíèÿ¹ K-èíäåêñîâ
Òð¸õ÷àñîâàÿ¹õàðàêòåðèñòèêà¹öèôðîâîãî¹âèäà
ãåîìàãíèòíîé¹îáñòàíîâêè¹ÑÇ¹ðåãèîíà,¹äàííûå
ÈÇÌÈÐÀÍ¹ñ¹1.10.08¹ïî¹15.10.08

Îñíîâíûå¹÷àñòîòû¹ìîçãîâûõ¹êîëåáàíèé,
áèîðèòìû¹ãîëîâíîãî¹ìîçãà¹÷åëîâåêà:¹1,52,¹3,7
è¹4,7¹Ãö¹è¹ò.¹ä.¹ïî¹ñâîèì¹÷àñòîòíûì¹õàðàêòåðèñòèêàì¹íàõîäÿòñÿ¹íåïîñðåäñòâåííî¹â¹çîíå
ãåíåðàöèè¹çàôèêñèðîâàííûõ¹Â.Â.¹Àëåêñàíäðîâûì¹ñ¹ñîòðóäíèêàìè¹ñîïóòñòâóþùèõ¹ïàðàçèòíûõ¹èçëó÷åíèé¹ÒÀ¹(îò¹5¹äî¹500¹Ãö).¹Òàêèì
îáðàçîì,¹îòñóòñòâèå¹êîððåëÿöèè¹ìåæäó¹åñòåñòâåííûìè¹äëÿ¹ìîçãà¹÷åëîâåêà¹êîëåáàíèÿìè
è¹ãåíåðèðóåìûìè¹òåõíîãåííûì¹èñòî÷íèêîì
(â¹äàííîì¹ñëó÷àå¹ÒÀ)¹ïðîâîöèðóåò¹êîíôëèêò,
ïðîÿâëÿþùèéñÿ¹íà¹óðîâíå¹ðàáîòû¹ðàçëè÷íûõ
ñòðóêòóð¹ìîçãà.
Êðîìå¹ðàññìîòðåííûõ¹ðåçóëüòàòîâ,¹ñâÿçàííûõ¹ñ¹èñêóññòâåííûì¹ÝÌÈ,¹ñëåäóåò¹îáðàùàòü
îñîáîå¹âíèìàíèå¹íà¹åñòåñòâåííîå¹ýâîëþöèîííîå
ïîâåäåíèå¹ÃÌÏ,¹àïïðîêñèìèðîâàííîå¹ïîâåäåíèåì¹ãèäðîìàãíèòíîãî¹äèíàìî.
Àïïðîêñèìàöèÿ¹ãåîìàãíèòíîãî¹ïîëÿ¹ïëîñêèì¹ãåîöåíòðè÷åñêèì¹äèïîëåì¹áûëà¹ïîñòóëèðîâàíà¹Ê.¹Ãàóññîì,¹íî¹ñîâðåìåííîå¹ïðåäñòàâëåíèå
î¹ïðîèñõîæäåíèè¹ÃÌÏ¹è¹åãî¹ñâîéñòâàõ,¹èçìåíÿþùèõñÿ¹íà¹ïðîòÿæåíèè¹ìèëëèàðäîâ¹ëåò,¹îáîñíîâàíî¹ñðàâíèòåëüíî¹íåäàâíî,¹îíî¹áàçèðóåòñÿ¹íà
ïîñòóëèðîâàíèè¹ýôôåêòà¹ñàìîâîçáóæäåíèÿ¹ìàãíèòíûõ¹ïîëåé¹âñëåäñòâèå¹äâèæåíèÿ¹ïðîâîäÿùåé
æèäêîñòè¹èëè¹ãàçîâîé¹ïëàçìû¹¹äèíàìî-ýôôåêòà¹[3].

Äèíàìî-ýôôåêò¹äëÿ¹Çåìëè¹êàê¹êîñìè÷åñêîãî¹òåëà¹îáóñëîâëåí¹íåñîâïàäåíèåì¹îñè¹âðàùåíèÿ
Çåìëè¹è¹åå¹ìàãíèòíîé¹îñè,¹è¹åãî¹ñâÿçûâàþò¹ñ¹êîíâåêòèâíûì¹äâèæåíèåì¹ïðîâîäÿùåãî¹âåùåñòâà¹åå
æèäêîãî¹ÿäðà¹è¹ñî¹âñïëûòèåì¹â¹ýòîé¹ñðåäå¹áîëåå
ëåãêèõ¹ïðèìåñåé¹ïîä¹äåéñòâèåì¹àðõèìåäîâîé
ñèëû.¹Êîíâåêòèâíûå¹äâèæåíèÿ¹ïðèïîäíèìàþò
ñèëîâûå¹ëèíèè¹òîðîèäàëüíîãî¹ïîëÿ,¹è¹ïðè¹îïðåäåëåííûõ¹óñëîâèÿõ¹îíè¹ìîãóò¹îáðàçîâûâàòü¹ïåòëè,¹êîòîðûå¹ïîòîì¹ñëèâàþòñÿ¹ñ¹ïîëîèäàëüíûì
ïîëåì¹è¹óñèëèâàþò¹åãî.
Òåîðèÿ¹äèíàìî-ýôôåêòà¹ïðèâîäèò¹òàêæå¹ê
âîçìîæíîñòè¹ñàìîîáðàùåíèÿ¹ìàãíèòíîé¹îñè
(ïåðåïîëþñîâêå¹ìàãíèòíîãî¹ïîëÿ¹Çåìëè)¹è¹äîëãîïåðèîäè÷åñêèì¹êîëåáàíèÿì¹ÃÌÏ¹(âåêîâûì
âàðèàöèÿì),¹÷òî¹îòðàæàåò¹ðåàëüíûå¹ñâîéñòâà
çåìíîãî¹ìàãíèòíîãî¹ïîëÿ.
Íàøå¹ìíåíèå¹çàîñòðÿåò¹âíèìàíèå¹ñïåöèàëèñòîâ¹íà¹òîì,¹÷òî¹áèîîáúåêòû,¹àäàïòèðîâàííûå¹â¹òå÷åíèå¹ìèëëèàðäîâ¹ëåò¹ê¹òàêèì¹ñâîéñòâàì¹ÃÌÏ,¹â¹ñîâðåìåííûõ¹óñëîâèÿõ¹ïîïàäàþò¹â¹ïîëå¹âîçäåéñòâèÿ
ÝÌÈ¹âûñîêèõ¹÷àñòîò¹è¹òåðÿþò¹åñòåñòâåííûå¹ôèçèîëîãè÷åñêèå¹ñâîéñòâà¹êàê¹öåëîñòíûõ¹îðãàíèçìîâ,
òàê¹è¹åãî¹÷àñòåé.¹Ýòèì¹âïîëíå¹îáúÿñíèìà¹óãíåòàþùàÿ¹ðîëü¹ÝÌÈ¹ÒÀ¹ïðè¹ýêñïåðèìåíòàõ¹[1,¹2].
Ïðîáëåìû¹ýêîëîãè÷åñêîé¹áåçîïàñíîñòè¹äëÿ
ïðîìûøëåííîãî¹Ñåâåðî-Çàïàäíîãî¹ðåãèîíà¹Ðîññèè¹òðåáóþò¹çàêîíîäàòåëüíûõ¹ðåøåíèé.
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Àâòîðû¹âûðàæàþò¹ïðèçíàòåëüíîñòü¹êîëëåãàì, âó,¹Ä.À.¹Óñòàâíèêîâó,¹À.ß.¹Ñåðãååâó,¹Þ.Ì.¹Áàëàãóëå,
ñòóäåíòàì,¹èíæåíåðàì,¹âíåñøèì¹áîëüøîé¹âêëàä¹â Å.À.¹Êè÷èãèíó,¹Ì.À.¹Òðèøèíó,¹Ý.À.¹ßðîøåâè÷ó,
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À.Â.Äüÿ÷åíêî,Â.Ã.Ìàíæóëà,À.Ý.Ïîïîâ,Ñ.À.Ìîðîçîâ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅÀÑÏÅÊÒÛÏÎÑÒÐÎÅÍÈß
ÑÈÑÒÅÌÛÓÏÐÀÂËÅÍÈßÐÀÑÏÐÅÄÅË¨ÍÍÎÉÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ
ÑÒÐÓÊÒÓÐÎÉÍÀÎÑÍÎÂÅÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
Ñîâðåìåííîå¹ñîñòîÿíèå¹îáùåñòâà¹òàêîâî,¹÷òî
ïåðñîíàë¹ïðàêòè÷åñêè¹ëþáîãî¹ïðåäïðèÿòèÿ¹äîëæåí¹ïîñòîÿííî¹ïîâûøàòü¹ñâîþ¹êîìïåòåíòíîñòü.
Òàêèì¹îáðàçîì,¹äîëæåí¹ðåàëèçîâûâàòüñÿ¹ïðèíöèï¹îáðàçîâàíèå¹¹÷åðåç¹âñþ¹æèçíü.¹Î÷åâèäíî,¹÷òî¹çàíÿòîå¹íàñåëåíèå¹íå¹âñåãäà¹èìååò¹âîçìîæíîñòü¹ôèçè÷åñêè¹ïðèñóòñòâîâàòü¹â¹ó÷åáíîì
öåíòðå,¹îäíàêî¹ïðàêòè÷åñêè¹ó¹âñåõ¹åñòü¹ñðåäñòâà
ñîâðåìåííîé¹ñâÿçè,¹â¹òîì¹÷èñëå¹Èíòåðíåò.¹Òàêèì
îáðàçîì,¹àêòóàëüíî¹ïðåäñòàâëÿåòñÿ¹çàäà÷à¹ñîçäàíèÿ¹ðàñïðåäåë¸ííîé¹îáðàçîâàòåëüíîé¹ñèñòåìû
(ÐÎÑ)¹¹äîïîëíèòåëüíîãî¹ïðîôåññèîíàëüíîãî¹îáðàçîâàíèÿ¹(ÄÏÎ),¹áàçèðóþùåéñÿ¹íà¹èíòåðíåòòåõíîëîãèÿõ¹[1].
Ñ¹öåëüþ¹îïðåäåëåíèÿ¹îñíîâíûõ¹òðåáîâàíèé,
óñëîâèé¹ôóíêöèîíèðîâàíèÿ¹ñèñòåìû,¹â¹ÞÐÃÓÝÑ¹áûë¹ïðîâåäåí¹ýêñïåðèìåíò¹ïî¹îáó÷åíèþ¹ñòóäåíòîâ¹çàî÷íîé¹ôîðìû¹îáó÷åíèÿ,¹ïðîæèâàþùèõ
âíå¹êàìïóñà.¹Â¹êà÷åñòâå¹ïðîãðàììíî-òåõíîëîãè÷åñêîé¹ïëàòôîðìû¹âûáðàíà¹ñèñòåìà¹ïîääåðæêè
îáó÷åíèÿ¹÷åðåç¹Èíòåðíåò¹(LMS)¹Moodle.¹Â¹ýêñïåðèìåíòå¹ïðèíÿëè¹ó÷àñòèå¹áîëåå¹äâóõñîò¹¹ñòóäåíòîâ.¹Â¹äàëüíåéøåì¹ýêñïåðèìåíò¹áûë¹ðàñøèðåí¹íà¹ñèñòåìó¹ÄÏÎ,¹è¹â¹òå÷åíèå¹20072009¹ãîäîâ
â¹ ñèñòåìå¹ ÄÏÎ¹ ÞÐÃÓÝÑ¹ ñ¹ èñïîëüçîâàíèåì
Èíòåðíåòà¹ïðîøëè¹îáó÷åíèå¹áîëåå¹600¹ñëóøàòåëåé,¹â¹òîì¹÷èñëå¹ïî¹ïðîãðàììàì,¹ñîãëàñîâàííûì
ñ¹ÈÌÖÀ¹Ðîñîáðíàäçîðà.
Ïðîâåäåííûé¹ýêñïåðèìåíò¹ïîêàçàë,¹÷òî¹íàëè÷èå¹ïðîãðàììíûõ¹è¹òåõíè÷åñêèõ¹ñðåäñòâ¹íå¹ãàðàíòèðóåò¹óñïåøíîé¹ðåàëèçàöèè¹ïðîåêòà,¹áîëåå
âàæíóþ¹ðîëü¹èãðàåò¹íàëè÷èå¹êîððåêòíîé¹è¹îïòèìàëüíî¹îðãàíèçîâàííîé¹ñèñòåìû¹óïðàâëåíèÿ¹âñåì
ïðîåêòîì.¹Îñîáóþ¹çíà÷èìîñòü¹ïðèîáðåòàåò¹óñòîé÷èâîñòü¹ðàáîòû¹ñèñòåìû¹â¹óñëîâèÿõ¹íåãàòèâíûõ¹âíåøíèõ¹âîçäåéñòâèé,¹òàêèõ,¹êàê¹ñáîè¹â¹ðà-

áîòå¹êàíàëîâ¹ñâÿçè,¹è¹ñåðâåðíîãî¹îáîðóäîâàíèÿ,
çíà÷èòåëüíûå¹èçìåíåíèÿ¹çàêîíîäàòåëüñòâà,¹êîððåêòèðîâêà¹öåëåé¹è¹çàäà÷¹ñèñòåìû¹â¹ïðîöåññå¹ðàáîòû,¹èçìåíåíèå¹êîíúþíêòóðû¹ðûíêà¹è¹ò.¹ä.
Ìíîãîëåòíèé¹îïûò¹ðàáîòû¹â¹îáëàñòè¹äèñòàíöèîííîãî¹îáðàçîâàíèÿ¹ïîêàçàë,¹÷òî¹îäíèì¹èç¹îïòèìàëüíûõ¹ðåøåíèé¹ÿâëÿåòñÿ¹ðàçäåëåíèå¹ôóíêöèé¹ñèñòåìû,¹êàê¹ìèíèìóì¹¹îáðàçîâàòåëüíûõ¹è
àäìèíèñòðàòèâíûõ.¹Ïðè¹ýòîì¹â¹ïîäñèñòåìàõ¹äîëæíû¹áûòü¹íå¹òîëüêî¹íåçàâèñèìûå¹êàíàëû¹îáìåíà
èíôîðìàöèåé¹ñ¹óäàë¸ííûìè¹îáúåêòàìè¹(ñóáúåêòàìè)¹ñèñòåìû,¹íî¹è¹íåñêîëüêî¹ïàðàëëåëüíûõ¹êàíàëîâ,¹â¹òîì¹÷èñëå¹ôèçè÷åñêè¹ðàçäåëåííûõ¹[2].
Ðåàëüíî,¹ïîëíîãî¹ðàçíåñåíèÿ¹ôóíêöèé¹ïîëó÷èòü¹íåâîçìîæíî.¹Íàïðèìåð,¹ïðè¹ðàáîòå¹àäìèíèñòðàòèâíîé¹ñèñòåìû¹âîçíèêàåò¹ïîòðåáíîñòü¹â
èíôîðìàöèè¹(êàê¹ìèíèìóì,¹ñòàòèñòè÷åñêîé),
êîòîðàÿ¹ñîäåðæèòñÿ¹òîëüêî¹â¹îáðàçîâàòåëüíîé
÷àñòè.¹Âîçíèêàåò¹âîïðîñ¹îïòèìàëüíîãî¹âûáîðà
êîëè÷åñòâà¹ìåæñèñòåìíûõ¹øëþçîâ,¹ðåæèìà¹èõ
ðàáîòû¹è¹îïòèìèçàöèè¹êîëè÷åñòâà¹è¹ñîäåðæàíèÿ
ïåðåäàâàåìîé¹èíôîðìàöèè.¹Êîëè÷åñòâî¹øëþçîâ¹è¹ñîäåðæàíèå¹îáìåíà¹ñèëüíî¹çàâèñÿò¹îò
ñòðóêòóðû¹îáåèõ¹ïîäñèñòåì,¹ïîòîêîâ¹äîêóìåíòîâ,¹äàííûõ,¹óïðàâëÿþùèõ¹âîçäåéñòâèé¹è¹ò.¹ï.
Âñå¹óêàçàííîå,¹â¹ñâîþ¹î÷åðåäü,¹çàâèñèò¹îò¹ðåøàåìûõ¹çàäà÷,¹öåëåé¹ñèñòåìû¹è¹âíåøíèõ¹óñëîâèé.
Òàêèì¹ îáðàçîì¹ ïîÿâëÿåòñÿ¹ çàäà÷à¹ ðàçðàáîòêè
ðàñïðåäåë¸ííîé¹îáðàçîâàòåëüíîé¹ñèñòåìû,¹îáåñïå÷èâàþùåé¹áåñïåðåáîéíîå¹ôóíêöèîíèðîâàíèå
ïðè¹âîçíèêíîâåíèè¹íåãàòèâíûõ¹âíåøíèõ¹âîçäåéñòâèé,¹êàê¹îñîáîé¹èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé¹ñðåäû¹ñ¹ýëåìåíòàìè¹ñàìîàäàïòàöèè.
Àíàëèç¹ôóíêöèîíèðîâàíèÿ¹ÐÎÑ¹öåëåñîîáðàçíî¹ïðîâîäèòü¹íà¹îñíîâå¹¹ìîäåëåé¹ðàçíîé¹ñòåïåíè¹ïðèáëèæåíèÿ¹ê¹èäåàëèçèðîâàííîé.
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Ïðè¹ïîñòðîåíèè¹ìîäåëåé¹ìîãóò¹áûòü¹èñïîëüîòðàæåíèå¹â¹äîêóìåíòàöèè¹ýòàïîâ¹ïðîõîæçîâàíû¹ñëåäóþùèå¹ïðîöåññû¹è¹ïîäïðîöåññû äåíèÿ¹ó÷åáíîé¹ïðîãðàììû;
îáó÷àþùåé¹è¹àäìèíèñòðàòèâíîé¹ñðåä¹[3].
ôîðìèðîâàíèå¹ñòàòèñòè÷åñêîé¹îò÷¸òíîñòè
äëÿ¹âûøåñòîÿùèõ¹îðãàíèçàöèé;
Îáó÷àþùàÿ¹ñðåäà
ôîðìèðîâàíèå¹ïëàíîâ¹ðàáîò,¹ñáîð¹îò÷¸òíîñòè¹îá¹èõ¹âûïîëíåíèè.
1.¹Îðãàíèçàöèÿ¹äîñòóïà¹ê¹ñðåäå:
5.¹Âûäà÷à¹äîêóìåíòà¹îá¹îáðàçîâàíèè:
ðåãèñòðàöèÿ¹ñëóøàòåëÿ¹â¹îáó÷àþùåé¹ñðåäå;
îáåñïå÷åíèå¹áëàíêàìè¹äîêóìåíòîâ¹îá¹îáðàïîäòâåðæäåíèå¹àêêàóíòà¹ñëóøàòåëÿ,¹íàçíàçîâàíèè;
÷åíèå¹ðîëè¹è¹ïðàâ¹äîñòóïà.
ôîðìèðîâàíèå¹àòòåñòàöèîííûõ¹(ýêçàìåíà2.¹Îáó÷åíèå:
ïîëó÷åíèå¹ ó÷åáíîé¹ èíôîðìàöèè¹ (÷òåíèå öèîííûõ)¹êîìèññèé;
êîíòðîëü¹ïðîâåäåíèÿ¹èòîãîâîé¹àòòåñòàöèè;
ó÷åáíèêîâ,¹ïîñîáèé¹è¹ò.¹ä.);
çàïîëíåíèå¹áëàíêà¹è¹âûäà÷à¹äîêóìåíòà.
ñàìîêîíòðîëü;
6.¹Óïðàâëåíèå¹ðåñóðñàìè:
çàïðîñ¹èíôîðìàöèè¹(âîïðîñû¹â¹off-line,¹èíïðè¸ì¹îïëàòû¹çà¹îáó÷åíèå;
òåðàêòèâíîå¹îáùåíèå¹è¹ò.¹ï.);
ôèíàíñèðîâàíèå¹ðàçðàáîòêè¹ó÷åáíîé¹ïðîâûïîëíåíèå¹äåÿòåëüíîñòíûõ¹ýëåìåíòîâ¹(âèðòóàëüíûå¹ïðàêòèêóìû,¹òðåíàæåðû,¹wiki¹è¹ò.¹ä.). ãðàììû;
îïëàòà¹ôóíêöèîíèðîâàíèÿ¹èíôîðìàöèîííî3.¹Êîíòðîëü¹(àòòåñòàöèÿ):
òåõíè÷åñêèõ¹ñðåäñòâ¹(òðàôèê,¹ñâÿçü,¹àðåíäà¹îáîïðîìåæóòî÷íîå¹òåñòèðîâàíèå;
ðóäîâàíèÿ¹è¹ò.¹ä.);
èòîãîâîå¹òåñòèðîâàíèå;
îáåñïå÷åíèå¹ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî¹ñíàáïèñüìåííàÿ¹ðàáîòà¹èëè¹îòêðûòûé¹òåñò.
æåíèÿ;
Àäìèíèñòðàòèâíàÿ¹ñðåäà
êàäðîâîå¹îáåñïå÷åíèå;
áóõãàëòåðñêîå¹îáåñïå÷åíèå;
1.¹Ìàðêåòèíãîâûå¹èññëåäîâàíèÿ:
èíôîðìàöèîííîå¹îáåñïå÷åíèå¹(ëèòåðàòóðà,
èçó÷åíèå¹ðûíêà¹òðóäà¹è¹îáðàçîâàòåëüíûõ¹óñëóã;
ïðîãðàììû,¹êîìïàêò-äèñêè¹è¹äð.).
ðàçðàáîòêà¹ðåêîìåíäàöèé¹ïî¹íîìåíêëàòóðå,
Ñëåäóåò¹îòìåòèòü,¹÷òî¹ïðèâåä¸ííûé¹ïåðå÷åíü
ñîäåðæàíèþ¹è¹ñòîèìîñòè¹ó÷åáíûõ¹ïðîãðàìì.
ïðîöåññîâ¹è¹ïîäïðîöåññîâ¹íå¹ÿâëÿåòñÿ¹èñ÷åðïû2.¹Ïðîåêòèðîâàíèå¹ó÷åáíîé¹ïðîãðàììû:
âàþùèì,¹â¹òî¹æå¹âðåìÿ¹îí¹äîñòàòî÷åí¹äëÿ¹èëëþðàçðàáîòêà¹ó÷åáíîãî¹ïëàíà;
ðàçðàáîòêà¹ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî¹îáåñïå÷åíèÿ; ñòðàöèè¹ðàññìàòðèâàåìûõ¹ïîëîæåíèé.
Ìîäåëè¹ìîãóò¹ïðåäñòàâëÿòüñÿ¹â¹âèäå¹ñòðóêðàçðàáîòêà¹êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ¹ìàòóðíûõ¹è¹ôóíêöèîíàëüíûõ¹ñõåì,¹ñ¹äåòàëèçàöèòåðèàëîâ;
ðàçðàáîòêà¹ïðîãðàììíî-òåõíè÷åñêèõ¹ñðåäñòâ; åé,¹êàê¹ïðàâèëî,¹â¹íîòàöèÿõ¹IDEF0¹è¹IDEF3,¹îäðàçìåùåíèå¹ãîòîâîé¹ïðîãðàììû¹â¹èíôîðìà- íàêî¹ìîãóò¹áûòü¹èñïîëüçîâàíû¹ñïåöèôè÷åñêèå
îáúåêòû¹è¹ôóíêöèè,¹ââåäåííûå¹äîïîëíèòåëüíî.
öèîííîé¹ñðåäå.
Ïðèìåðàìè¹òàêèõ¹ìîäåëåé¹ìîãóò¹ñëóæèòü
3.¹Ðåàëèçàöèÿ¹ó÷åáíîé¹ïðîãðàììû:
îáåñïå÷åíèå¹ôóíêöèîíèðîâàíèÿ¹èíôîðìà- ïðîöåññû¹îáó÷åíèÿ¹ñ¹òî÷êè¹çðåíèÿ¹ïðåïîäàâàòåöèîííî-òåõíè÷åñêèõ¹ñðåäñòâ¹ðåàëèçàöèè¹ó÷åá- ëÿ¹è¹ñ¹òî÷êè¹çðåíèÿ¹ñòóäåíòà.
Ìîæíî¹âûäåëèòü¹íåñêîëüêî¹âèäîâ¹ñòðóêòóíîé¹ïðîãðàììû;
êîíòðîëü¹ñîáëþäåíèÿ¹óñëîâèé¹îáó÷åíèÿ¹(îïëà- ðû¹îáîáùåííîé¹ìîäåëè¹ÐÎÑ.
Ïåðâûé¹ïðåäåëüíûé¹ñëó÷àé¹¹èñïîëüçîâàòà,¹ïðàâî¹äîñòóïà¹ê¹óðîâíþ¹è¹ò.¹ä.,¹íàëè÷èå¹âñåõ¹íåîáõîäèìûõ¹äîêóìåíòîâ),¹ðàçðåøåíèå¹äîñòóïà¹ê¹ñðåäå; íèå¹äâóõ¹ïîëíîñòüþ¹íåçàâèñèìûõ¹ïîäñèñòåì¹
ôîðìèðîâàíèå¹ãðàôèêà¹îáó÷åíèÿ;
îáó÷àþùåé¹è¹àäìèíèñòðàòèâíîé.
îáåñïå÷åíèå¹îòâåòîâ¹íà¹çàïðîñû¹ñëóøàòåëåé;
Îáó÷àþùàÿ¹ïîäñèñòåìà¹ïîëíîñòüþ¹àâòîìàòèêîíòðîëü¹ïðîõîæäåíèÿ¹ýòàïîâ¹îáó÷åíèÿ çèðîâàíà¹è¹íå¹òðåáóåò¹óïðàâëÿþùèõ¹âîçäåéñòâèé¹â
(â¹òîì¹÷èñëå,¹íàïðèìåð,¹ìîäóëåé¹ó÷åáíîé¹ïðî- ïðîöåññå¹îáó÷åíèÿ.¹Òàêîé¹ïîäõîä¹âîçìîæåí,¹íàãðàììû,¹ïðîìåæóòî÷íîé¹è¹èòîãîâîé¹àòòåñòàöèè). ïðèìåð,¹â¹ðåæèìå¹ýêñòåðíàòà,¹ñàìîîáðàçîâàíèÿ
4.¹Äîêóìåíòîîáîðîò:
è¹ò.¹ï.¹Ôàêòè÷åñêè¹â¹ýòîì¹ñëó÷àå¹îðãàíèçàöèÿ
ïðè¸ì¹äîêóìåíòîâ¹ñëóøàòåëÿ;
ïðîöåññà¹îáó÷åíèÿ¹âîçëîæåíà¹íà¹ïðîãðàììíîðåãèñòðàöèÿ¹ñëóøàòåëÿ¹â¹ÁÄ¹àäìèíèñòðàòèâíîé òåõíè÷åñêèå¹¹ñðåäñòâà¹è¹ñàìîãî¹ïîëüçîâàòåëÿ,
ñðåäû,¹ôîðìèðîâàíèå¹ëè÷íîãî¹äåëà¹(êàðòî÷êè); êîòîðûé¹ïðîñòî¹ñëåäóåò¹ïî¹çàðàíåå¹óñòàíîâëåí72
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íîé¹òðàåêòîðèè¹îáó÷åíèÿ.¹Âàæíîå¹çàìå÷àíèå:¹ïðè
òàêîì¹ïîäõîäå¹íå¹ìîæåò¹áûòü¹âûäàí¹äîêóìåíò¹îá
îáðàçîâàíèè¹ãîñóäàðñòâåííîãî¹îáðàçöà,¹òàê¹êàê
äëÿ¹ýòîãî¹íåîáõîäèìû¹äåéñòâèÿ¹îáó÷àåìîãî¹íå
òîëüêî¹â¹ñðåäå¹îáó÷åíèÿ,¹íî¹è¹â¹ñðåäå¹óïðàâëåíèÿ¹
èòîãîâàÿ¹àòòåñòàöèÿ,¹îôèöèàëüíîå¹îôîðìëåíèå
äîêóìåíòîâ¹è¹ò.¹ï.
Äðóãîé¹ïðåäåëüíûé¹ñëó÷àé¹¹ìàêñèìàëüíàÿ
èíòåãðàöèÿ¹àäìèíèñòðàòèâíûõ¹è¹îáó÷àþùèõ
ñðåä.¹Êîíòðîëü¹ïðîöåññà¹îñóùåñòâëÿåòñÿ¹ïóòåì
ôîðìèðîâàíèÿ¹îò÷¸òíîñòè¹íà¹êàæäîì¹ýòàïå,¹îòñóòñòâèå¹îò÷¸òà¹âëå÷åò¹çàïðåò¹ïåðåõîäà¹ê¹ñëåäóþùåìó¹ýòàïó.¹Íåäîñòàòîê¹òàêîãî¹ïîäõîäà¹¹êðàéíå¹ âûñîêàÿ¹ çàîðãàíèçîâàííîñòü¹ ïðîöåññîâ
îáó÷åíèÿ,¹âûñîêàÿ¹÷óâñòâèòåëüíîñòü¹ê¹èçìåíåíèÿì¹çàêîíîäàòåëüñòâà,¹êðàòêîâðåìåííûì¹ñáîÿì¹â¹ñèñòåìå¹(èç-çà¹íàëè÷èÿ¹æåñòêîãî¹ãðàôèêà
ñáîé¹ïðàêòè÷åñêè¹íåäîïóñòèì),¹íåâîçìîæíîñòü
áûñòðîãî¹ðåàãèðîâàíèÿ¹íà¹èçìåíåíèå¹êîíúþíêòóðû.¹Äå-ôàêòî¹ýòà¹ìîäåëü¹÷èñòî¹òåîðåòè÷åñêàÿ,
òàê¹êàê¹¹ôóíêöèîíèðîâàòü¹â¹ðåàëüíûõ¹óñëîâèÿõ
íå¹ìîæåò.
Òàêèì¹îáðàçîì,¹íàèáîëåå¹ýôôåêòèâíû¹ñèñòåìû¹ñ¹ïðîìåæóòî÷íûì¹óðîâíåì¹èíòåãðàöèè,¹ñî÷åòàþùèå¹íåñêîëüêî¹òåõíîëîãèé¹óïðàâëåíèÿ¹è
îáó÷åíèÿ,¹âêëþ÷¸ííûõ¹â¹ðàñïðåäåëåííóþ¹è¹äèâåðñèôèöèðîâàííóþ¹èíôîðìàöèîííóþ¹ñðåäó.
Êîìáèíàöèÿ¹òåõíîëîãèé¹ïîçâîëÿåò¹ñíèçèòü¹âëèÿíèå¹ðÿäà¹ôàêòîðîâ,¹îòðèöàòåëüíî¹âëèÿþùèõ¹íà
ðåçóëüòàòèâíîñòü¹ðàñïðåäåëåííîé¹îáðàçîâàòåëüíîé¹ñèñòåìû.¹Â¹÷àñòíîñòè,¹íàëè÷èå¹çàðàíåå¹ñîçäàííûõ¹àëüòåðíàòèâíûõ¹òðàåêòîðèé¹îáó÷åíèÿ
ïîçâîëÿåò¹îïåðàòèâíî¹ðåàãèðîâàòü¹íà¹èçìåíåíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà,¹êîíúþíêòóðû¹è¹ò.¹ï.¹Îïûò
ïîêàçàë,¹÷òî¹íàèáîëåå¹óñòîé÷èâû¹ñòðóêòóðû,
èìåþùèå¹íå¹ìåíåå¹òðåõ¹ïàðàëëåëüíûõ¹êàíàëîâ
îáìåíà¹èíôîðìàöèåé¹ìåæäó¹ñóáúåêòàìè¹è¹îáúåêòàìè¹îáðàçîâàòåëüíîãî¹ïðîöåññà.¹Êàæóùàÿñÿ
èçáûòî÷íîñòü¹íå¹èãðàåò¹çàìåòíîé¹ðîëè,¹òàê¹êàê
â¹êàæäûé¹ìîìåíò¹ôóíêöèîíèðóåò¹îãðàíè÷åííûé
íàáîð¹óçëîâ¹è¹ñâÿçåé¹ìîäåëè.
Â¹íàñòîÿùåå¹âðåìÿ¹ïðåäñòîèò¹ðåøèòü¹çàäà÷ó
îïòèìèçàöèè¹ñòðóêòóðû¹ÐÎÑ¹ñ¹òî÷êè¹çðåíèÿ¹å¸
ýêîíîìè÷åñêîé¹ýôôåêòèâíîñòè¹ïðè¹óñëîâèè¹ñîõðàíåíèÿ¹êà÷åñòâà¹îáó÷åíèÿ,¹à¹òàêæå¹ðåàëèçîâàòü¹ôóíêöèè¹ñàìîíàñòðàèâàíèÿ¹ñèñòåìû¹ïðè
èçìåíåíèè¹âíåøíèõ¹ôàêòîðîâ.
Ðåøèòü¹óêàçàííûå¹çàäà÷è¹ìîæíî¹ïóò¸ì¹ðàçðàáîòêè¹ äåòàëèçèðîâàííûõ¹ ñåòåâûõ¹ ìîäåëåé
ÐÎÑ,¹ó÷èòûâàþùèõ¹âíåøíèå¹âîçäåéñòâèÿ¹íåïîñðåäñòâåííî¹íà¹ïðîöåññû¹óïðàâëåíèÿ¹è¹îáó÷å-

íèÿ,¹ïîñòðîåíèå¹íà¹îñíîâå¹ýòèõ¹ìîäåëåé¹¹îáîáùåííûõ¹ôóíêöèîíàëüíûõ¹ñõåì¹ÐÎÑ,¹îïðåäåëåíèå¹ìàêñèìàëüíî¹äîñòîâåðíûõ¹êðèòåðèåâ¹ñòðóêòóðíîé¹ îïòèìèçàöèè¹ è¹ íàáîðîâ¹ ïðàâèë
âçàèìîäåéñòâèÿ¹óçëîâ¹ñåòè¹ÐÎÑ,¹îáåñïå÷èâàþùèõ¹ïîëíóþ¹èëè¹÷àñòè÷íóþ¹ñàìîàäàïòàöèþ¹âñåé
ñèñòåìû.
Íåîáõîäèìî¹îòìåòèòü,¹÷òî¹âàæíåéøèì¹ôàêòîðîì¹ÿâëÿåòñÿ¹ñèñòåìà¹ïîääåðæêè¹îáó÷åíèÿ¹÷åðåç¹Èíòåðíåò.¹Êàê¹óêàçûâàëîñü¹âûøå,¹â¹êà÷åñòâå¹ïëàòôîðìû¹äëÿ¹ïîñòðîåíèÿ¹ÐÎÑ¹âûáðàíà
LMS¹Moodle¹è¹ýòî¹íå¹ñëó÷àéíî:¹Moodle¹î÷åíü
óäîáíà¹äëÿ¹ðåøåíèÿ¹çàäà÷è¹îðãàíèçàöèè¹äèñòàíöèîííîãî¹îáó÷åíèÿ.¹Ñðåäè¹åå¹äîñòîèíñòâ¹êðîññïëàòôîðìåííîñòü,¹ðóñèôèöèðîâàííûé¹äðóæåñòâåííûé¹ èíòåðôåéñ,¹ îáøèðíàÿ¹ ñïðàâî÷íàÿ
ñèñòåìà,¹áîãàòûé¹íàáîð¹ôîðì¹è¹ìåòîäîâ¹ïîäà÷è
ìàòåðèàëà.¹Moodle¹îðèåíòèðîâàíà¹íà¹ýôôåêòèâíûå¹êîëëàáîðàòèâíûå¹òåõíîëîãèè¹îáó÷åíèÿ¹-¹ïîçâîëÿåò¹îðãàíèçîâàòü¹îáó÷åíèå¹â¹ïðîöåññå¹ñîâìåñòíîãî¹ðåøåíèÿ¹ó÷åáíûõ¹çàäà÷,¹îñóùåñòâëÿòü
âçàèìîîáìåí¹çíàíèÿìè,¹ðåàëèçóåò¹¹ñðåäó¹îáó÷åíèÿ,¹â¹êîòîðîé¹ñòóäåíòû¹ìîãóò¹âçàèìîäåéñòâîâàòü¹ñ¹ó÷åáíûìè¹ìàòåðèàëàìè,¹ñ¹ïðåïîäàâàòåëÿìè¹è¹äðóã¹ñ¹äðóãîì¹[4].
Â¹Moodle¹íå¹ïðåäóñìîòðåíà¹ïîëíîöåííàÿ¹ðàáîòà¹ñ¹àêàäåìè÷åñêèìè¹ãðóïïàìè¹òàê,¹êàê¹èõ
ïîíèìàþò¹â¹îòå÷åñòâåííûõ¹ó÷åáíûõ¹çàâåäåíèÿõ,
íå¹ïðåäóñìîòðåíû¹òàêæå¹ó÷åáíûé¹ïëàí,¹ðàñïèñàíèå,¹ñâîäíûå¹âåäîìîñòè¹îòìåòîê¹ïî¹ðàçëè÷íûì
äèñöèïëèíàì¹(êóðñàì)¹è¹äðóãèå¹íåîòúåìëåìûå
àòðèáóòû¹ó÷åáíîãî¹ïðîöåññà.¹Ïîýòîìó¹îðãàíèçàöèè,¹íà÷èíàþùèå¹âíåäðåíèå¹Moodle,¹ñòàëêèâàþòñÿ¹ñ¹âûøåîïèñàííûìè¹ïðîáëåìàìè.
Äëÿ¹óñòðàíåíèÿ¹óêàçàííûõ¹ïðîáëåì¹ïðåäëàãàåòñÿ¹ñèñòåìà¹Ýëåêòðîííûé¹äåêàíàò¹(Free
Deans¹Office),¹êîòîðàÿ¹ðàçðàáàòûâàåòñÿ¹ñîîáùåñòâîì¹ðîññèéñêèõ¹ïðîãðàììèñòîâ¹êàê¹îòêðûòûé
ïðîåêò¹ïîä¹ëèöåíçèåé¹GNU¹GPL.¹Â¹ðàçðàáîòêå
ïðèíèìàåò¹ ó÷àñòèå¹ îôèöèàëüíûé¹ ïàðòíåð
Moodle¹â¹Ðîññèè¹êîìïàíèÿ¹Îòêðûòûå¹òåõíîëîãèè¹(http://www.opentechnology.ru/)¹ïðè¹ó÷àñòèè
òàêèõ¹âóçîâ,¹êàê¹ÞÐÃÓÝÑ,¹Ñèáèðñêàÿ¹àâòîäîðîæíàÿ¹àêàäåìèÿ¹è¹äð.,¹à¹òàêæå¹ÖÎ¹Òåõíîëîãèè
îáó÷åíèÿ.¹ Ïåðâîî÷åðåäíîé¹ çàäà÷åé¹ ïðîåêòà
Ýëåêòðîííûé¹äåêàíàò¹(äàëåå¹ÝÄ)¹ÿâëÿåòñÿ¹àäàïòàöèÿ¹ÑÄÎ¹Moodle¹ê¹îñîáåííîñòÿì¹îðãàíèçàöèè
ó÷åáíîãî¹ïðîöåññà¹â¹îòå÷åñòâåííûõ¹ó÷åáíûõ¹çàâåäåíèÿõ,¹à¹â¹ïåðñïåêòèâå¹¹ðàçðàáîòêà¹ãèáêîé
ñèñòåìû¹àâòîìàòèçàöèè¹áèçíåñ-ïðîöåññîâ¹â¹âóçàõ.¹Ñèñòåìà¹ðàçðàáàòûâàåòñÿ¹êàê¹ìîäóëü¹ÑÄÎ
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Moodle¹è¹ñàìà¹èìååò¹ðàçâèòóþ¹ìîäóëüíóþ¹àðõèòåêòóðó,¹ïîçâîëÿþùóþ¹àäàïòèðîâàòü¹å¸¹ïîä¹ïîòðåáíîñòè¹êàæäîé¹îðãàíèçàöèè¹áåç¹ìîäèôèêàöèè¹êîäà¹áàçîâîé¹ñèñòåìû.
Ïîäðîáíóþ¹èíôîðìàöèþ¹î¹ðàçðàáîòêå¹ìîæíî¹ íàéòè¹ â¹ Èíòåðíåòå¹ ïî¹ àäðåñàì:¹ http://
sourceforge.net/projects/freedeansoffice/¹è¹http://
www.infoco.ru/course/view.php?id=19.
Ðåøèòü¹çàäà÷è¹ðàçðàáîòêè¹è¹ðàçâèòèÿ¹ÝÄ
íåâîçìîæíî¹áåç¹äèàëîãà¹ìåæäó¹ðàçðàáîò÷èêàìè¹è¹ïðåäñòàâèòåëÿìè¹âóçîâ¹¹ïåäàãîãàìè,¹àäìèíèñòðàöèåé,¹ áóõãàëòåðèåé¹ è¹ äð.¹ Áîëüøîå
âíèìàíèå¹óäåëÿåòñÿ¹ìîíèòîðèíãó¹ìíåíèé¹áóäóùèõ¹ïîëüçîâàòåëåé¹î¹òîì,¹÷òî¹è¹êàê¹îíè¹õîòÿò
äåëàòü¹â¹ÝÄ,¹èõ¹ïîæåëàíèÿì¹ê¹èíòåðôåéñó¹ÝÄ.
Äëÿ¹ýòîãî¹íà¹ñàéòå¹http://infoco.ru/¹îòêðûò¹ñîîòâåòñòâóþùèé¹ðàçäåë,¹â¹êîòîðîì¹îáñóæäàþòñÿ¹ñòðóêòóðà¹è¹âîçìîæíîñòè¹ÝÄ,¹ìîäåëü¹áèçíåñïðîöåññîâ,¹ïðîòåêàþùèõ¹â¹ó÷åáíûõ¹çàâåäåíèÿõ,
è¹å¸¹ðåàëèçàöèÿ¹â¹ÝÄ.¹Òàì¹æå¹îòêðûòî¹íåñêîëüêî
wiki-ïðîñòðàíñòâ,¹â¹êîòîðûõ¹ðåäàêòèðóþòñÿ¹ôîðìàòû¹òèïîâûõ¹áëàíêîâ¹îò÷¸òíîé¹äîêóìåíòàöèè
äëÿ¹ñðåäíåé¹è¹âûñøåé¹øêîëû.

Èñõîäíûé¹êîä¹ÝÄ¹äîñòóïåí¹â¹ðàçäåëå¹ïðîåêòà¹http://www.sourceforge.net/.¹Òàì¹æå¹íàõîäÿòñÿ
ôîðìû¹äëÿ¹îïîâåùåíèÿ¹ðàçðàáîò÷èêîâ¹îá¹îøèáêå,¹îòïðàâêè¹ïîæåëàíèé¹èëè¹ôðàãìåíòîâ¹êîäà.
Âàæíî,¹÷òî¹ñâÿçêà¹Moodle¹+¹ÝÄ¹ïîëåçíà¹íå
òîëüêî¹ó÷åáíûì¹çàâåäåíèÿì,¹ðåàëèçóþùèì¹ïðîãðàììû¹çàî÷íîé¹ôîðìû¹îáó÷åíèÿ,¹íî¹è¹äëÿ¹àâòîìàòèçàöèè¹óïðàâëåíèÿ¹ó÷åáíûì¹ïðîöåññàì¹äíåâíîé¹è¹âå÷åðíåé¹ôîðì.¹Ïðåæäå¹âñåãî¹ýòî¹âóçû,¹íî
íå¹òîëüêî:¹ìîäóëüíàÿ¹àðõèòåêòóðà¹è¹îòêðûòîñòü
èñõîäíîãî¹êîäà¹äàþò¹âîçìîæíîñòü¹àäàïòàöèè
ïîä¹íóæäû¹ëþáûõ¹îðãàíèçàöèé,¹íàïðèìåð¹ïðè
ïîñòðîåíèè¹êîðïîðàòèâíûõ¹ñèñòåì¹ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè.¹Âàæíîå¹ïðåèìóùåñòâî¹ÝÄ¹çàêëþ÷àåòñÿ¹â¹òîì,¹÷òî¹îí¹ðàçðàáàòûâàåòñÿ¹ðîññèéñêèì¹ñîîáùåñòâîì¹ïðîãðàììèñòîâ.¹Ýòî¹äà¸ò¹áûñòðóþ¹îáðàòíóþ¹ñâÿçü¹è¹âîçìîæíîñòü¹çàêàçàòü
ðàçðàáîòêó¹ íóæíûõ¹ çàêàç÷èêó¹ âîçìîæíîñòåé
ñèñòåìû.¹Ñèñòåìà¹äèíàìè÷íî¹ðàçâèâàåòñÿ¹áëàãîäàðÿ¹íîâûì¹êëèåíòàì,¹êàæäûé¹èç¹êîòîðûõ,¹çàêàçûâàÿ¹ðàçðàáîòêó¹íåäîñòàþùèõ¹åìó¹âîçìîæíîñòåé,¹âíîñèò¹âêëàä¹â¹ðàñøèðåíèå¹ôóíêöèé¹è
âîçìîæíîñòåé¹ñèñòåìû.
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ëèáî¹ïðèåìëåìûé¹ñ¹ïîñëåäóþùåé¹áîëåå¹äåòàëüíîé¹ïðîðàáîòêîé.¹Òàêàÿ¹ïðåäâàðèòåëüíàÿ
ñîðòèðîâêà¹ïðîåêòîâ,¹êàê¹ïðàâèëî,¹ïðèáëèçèòåëüíà¹è¹òðåáóåò¹çíà÷èòåëüíî¹ìåíüøå¹âðåìåíè¹è¹âû÷èñëèòåëüíûõ¹ðåñóðñîâ.¹Òîãäà¹îïðàâäàí¹ ïîäõîä,¹ îñíîâàííûé¹ íà¹ ïîëó÷åíèè
ãàðàíòèðîâàííîãî¹ðåçóëüòàòà¹è¹ñâîäÿùèéñÿ,
â¹÷àñòíîñòè,¹ê¹ïîëó÷åíèþ¹îöåíêè¹ñâåðõó¹èëè
ñíèçó¹äëÿ¹èíòåðåñóþùåãî¹ËÏÐ¹ïîêàçàòåëÿ,¹íàïðèìåð¹ñâåðòêè¹êðèòåðèåâ¹êà÷åñòâà¹ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà.
Â¹äàííîé¹ñòàòüå¹ïðåäëàãàåòñÿ¹îáîáùåíèå
îïåðàöèîííîãî¹ïîäõîäà,¹èçëîæåííîãî¹â¹ìîíîãðàôèè¹[1],¹ê¹àíàëèçó¹ëèíåéíûõ¹ìíîãîøàãîâûõ¹çàäà÷¹îïòèìàëüíîãî¹óïðàâëåíèÿ¹ñ¹ôèêñèðîâàííûì¹êîíå÷íûì¹ñîñòîÿíèåì¹íà¹êîíå÷íîì
ãîðèçîíòå¹ïëàíèðîâàíèÿ.¹Ðàññìîòðèì¹åãî¹íà
ïðèìåðå¹ñëåäóþùåé¹çàäà÷è¹ýêîíîìè÷åñêîé¹äèíàìèêè.¹Ïðåäïðèÿòèå¹èìååò¹ñîáñòâåííûé¹íà÷àëüíûé¹ êàïèòàë¹ è¹ ïëàíèðóåò¹ ïðîèçâîäèòü
ïðîäóêöèþ¹íåñêîëüêèõ¹âèäîâ,¹îáú¸ì¹ïðîäàæ
êîòîðîé¹íå¹ïðåâûøàåò¹ñïðîñà¹íà¹íå¸.¹Ïðè¹ýòîì
èçâåñòíû¹òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå¹õàðàêòåðèñòèêè¹ îñíîâíûõ¹ ïðîèçâîäñòâåííûõ¹ ôîíäîâ
(ÎÏÔ),¹ó÷àñòâóþùèõ¹â¹ïðîèçâîäñòâå,¹¹ñòîèìîñòü,¹ñðîê¹ñëóæáû,¹à¹òàêæå¹ïðîèçâîäèòåëüíîñòü¹åäèíèöû¹ÎÏÔ¹è¹ñòîèìîñòü¹åäèíèöû
ïðîèçâîäèìîé¹ïðîäóêöèè¹êàæäîãî¹âèäà.¹Òðåáóåòñÿ¹îïðåäåëèòü¹ñóììû¹èíâåñòèöèé,¹âûäåëÿåìûå¹èíâåñòîðîì¹(íàëîãîâûì¹öåíòðîì¹¹ÍÖ)
è¹ïðåäïðèÿòèåì¹íà¹ðåàëèçàöèþ¹ðàññìàòðèâàåìîãî¹ïðîåêòà¹â¹öåëîì¹è¹ïî¹êàæäîìó¹âèäó¹ÎÏÔ
â¹îòäåëüíîñòè,¹ïðè¹êîòîðûõ¹èõ¹ñóììàðíûå¹äèñêîíòèðîâàííûå¹äåíåæíûå¹ïîòîêè,¹ïîðîæäàåìûå¹äàííûì¹ÈÏ¹çà¹îïðåäåëåííûé¹ïåðèîä,¹ìàêñèìàëüíû.¹Áóäåì¹ïîíèìàòü¹îïòèìàëüíîñòü¹â
ñìûñëå¹Ïàðåòî.¹Åñëè,¹êðîìå¹òîãî,¹òðåáóåòñÿ,
÷òîáû¹ïî¹èñòå÷åíèè¹ñðîêà¹äåéñòâèÿ¹ÈÏ¹ñîñòîÿíèå¹âñåé¹ñèñòåìû¹ïðåäïðèÿòèå¹¹ÍÖ¹(âåêòîðà¹ñîñòîÿíèé¹åå¹ýêîíîìè÷åñêèõ¹àãåíòîâ)¹ñîâïàäàëî¹ñ¹çàäàííûì,¹òî¹òàêóþ¹ìîäèôèêàöèþ
çàäà÷è¹áóäåì¹íàçûâàòü¹çàäà÷åé¹ñ¹ôèêñèðîâàííûì¹êîíå÷íûì¹ñîñòîÿíèåì¹(ÊÑ).¹Ïîñëåäíþþ
âåðñèþ¹çàäà÷è¹ìîæíî¹òðàêòîâàòü¹êàê¹çàäà÷ó
îïòèìàëüíîãî¹ïëàíèðîâàíèÿ¹ðåàëüíûõ¹èíâåñòèöèé¹äëÿ¹îïðåäåëåíèÿ¹ïîðÿäêà¹ñóììàðíîé
ñòîèìîñòè¹âñåõ¹ïðèîáðåòåííûõ¹ÎÏÔ¹êàæäîãî
âèäà,¹èõ¹ñóììàðíîé¹îñòàòî÷íîé¹ñòîèìîñòè,
ñóììû¹ñîáñòâåííûõ¹äåíåæíûõ¹ñðåäñòâ¹è¹íàêîïëåííûõ¹èíâåñòèöèé¹íà¹ìîìåíò¹çàâåðøåíèÿ
ïðîåêòà.
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Ïîëàãàåì,¹÷òî¹âûïîëíåíû¹ñëåäóþùèå¹îñíîâíûå¹ïðåäïîñûëêè:¹1)¹ó÷èòûâàþòñÿ¹íàëîãè,¹ñîñòàâëÿþùèå¹áîëüøóþ¹÷àñòü¹çàòðàò¹ïðåäïðèÿòèÿ
(íàëîã¹íà¹äîáàâëåííóþ¹ñòîèìîñòü¹(ÍÄÑ),¹íàëîã
íà¹ïðèáûëü¹(ÍÏ),¹íàëîã¹íà¹èìóùåñòâî¹(ÍÈ),
åäèíûé¹ñîöèàëüíûé¹íàëîã¹(ÅÑÍ)¹è¹îò÷èñëåíèÿ
â¹ôîíä¹îïëàòû¹òðóäà¹(ÔÎÒ));¹2)¹ïðåäïðèÿòèå
èìååò¹äîñòàòî÷íûå¹çàïàñû¹ñûðüÿ;¹3)¹ñðîê¹T¹äåéñòâèÿ¹ÈÏ¹ìåíüøå¹ñðîêîâ¹ Tk¹ñëóæáû¹åäèíèöû
ÎÏÔ¹êàæäîãî¹òèïà,¹ò.¹å.¹T¹<¹Tk¹(k¹=¹1,¹...,¹n);¹4)¹íà
ÎÏÔ¹êàæäîãî¹âèäà¹ïðîèçâîäèòñÿ¹ëèøü¹îäèí¹òèï
ïðîäóêöèè.
Ñ¹ó÷¸òîì¹ïðèâåäåííûõ¹ïðåäïîñûëîê¹ñôîðìóëèðîâàííàÿ¹âûøå¹çàäà÷à¹ñî¹ñâîáîäíûì¹ÊÑ¹èìååò¹âèä¹ìíîãîêðèòåðèàëüíîé¹ìíîãîøàãîâîé¹çàäà÷è¹ëèíåéíîãî¹ïðîãðàììèðîâàíèÿ¹(ÌÌÇËÏ).
Ñîãëàñíî¹[1]¹íàçîâ¸ì¹å¸¹ìîäåëüþ¹À:
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Ñèñòåìíûéàíàëèçèóïðàâëåíèå

¹ñîîòâåòñòâåííî¹äèñêîíòèðîâàííûå¹ñóììû
ñîáñòâåííûõ¹ñðåäñòâ¹ïðîèçâîäñòâåííîãî¹ïðåä[Q   W  
ïðèÿòèÿ¹è¹ÍÖ.¹Çäåñü¹
uk(t)¹(t¹=¹0,¹...,¹T¹¹1),¹un+k(t)
2,¹...,¹T¹¹1),¹
(1)
(
k
¹=¹1,¹...,¹
n
;¹
t
¹=¹
T
u2n+1(t)¹(t¹=¹0,¹...,¹T1¹¹1)
Q
Q
è¹u2n+2(0)¹¹ñòîèìîñòü¹ïðèîáðåòàåìûõ¹ÎÏÔ,¹âû¦ XN W  J ¦ XQ  N W W 7   7   
ðó÷êà¹îò¹ðåàëèçàöèè¹ïðîäóêöèè¹k-ãî¹òèïà,¹âíåN 
N 
øíèå¹è¹âíóòðåííèå¹èíâåñòèöèè¹ñîîòâåòñòâåííî;
1
xk(t),¹xn+1(t),¹xn+2(t)¹xn+3(t)¹(k¹=¹1,¹...,¹n;¹t¹=¹0,¹...,¹T)¹
xn+3(t¹+¹1)¹=¹xn+3(t)¹+¹u2n+1(t)¹(t¹=¹0,¹...,¹T ¹¹1),
íàêîïëåííàÿ¹ñòîèìîñòü¹âñåõ¹ÎÏÔ¹
k-ãî¹òèïà,¹îñxn+3(t¹+¹1)¹=¹xn+3(t)¹(t¹=¹T1,¹...,¹T¹¹1);
òàòî÷íàÿ¹ñòîèìîñòü¹âñåõ¹ÎÏÔ,¹òåêóùèå¹äåíåæíûå¹ ñðåäñòâà¹ ïðåäïðèÿòèÿ¹ è¹ íàêîïëåííûå
xk(0)¹=¹0(k¹=¹1,¹...,¹n¹+¹3);
ñóììû¹âíåøíèõ¹èíâåñòèöèé¹â¹ìîìåíò¹
t;¹qk(t¹+¹1)
(t¹=¹T2,¹...,¹ T¹¹1),¹Vk,¹ Tk,¹ ck¹è¹Pk¹¹ïðîãíîçíûé
xn+2(t)¹³¹0¹(t¹=¹1,¹...,¹T);
ñïðîñ¹â¹ñòîèìîñòíîì¹âûðàæåíèè¹äëÿ¹ìîìåíòà¹t¹+¹1,
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü,¹ñðîê¹ñëóæáû,¹ñòîèìîñòü
åäèíèöû¹ÎÏÔ¹è¹ñòîèìîñòü¹åäèíèöû¹ïðîäóêöèè
Q
Q
[ W
¦ N  D  [Q W    E ¦ XQN W t 
k-ãî¹òèïà¹ñîîòâåòñòâåííî¹(k¹=¹1,¹...,¹ n);¹ I0,¹ K0¹
N  7N
N 
ñóììû¹âíåøíèõ¹è¹âíóòðåííèõ¹èíâåñòèöèé,¹âûäåëÿåìûõ¹íà¹âåñü¹ñðîê¹äåéñòâèÿ¹ÈÏ;¹a1,¹¹a2,¹a3,
W 7   7   
a4¹¹ñòàâêè¹ÍÄÑ,¹ÍÈ,¹ÍÏ¹è¹ÅÑÍ¹(ÍÄÑ¹âêëþ÷àåòñÿ¹â¹öåíó¹ïðîäóêöèè,¹ïîýòîìó¹ìîæíî¹ñ÷è0¹£¹un+k(t)¹£¹qk(t¹+¹1),
òàòü,¹÷òî¹¹a1¹=¹0);¹b¹¹äîëÿ¹
âûðó÷êè¹îò¹ðåàëèçàöèè,
1,¹T2,¹T¹(1¹£¹T2¹£¹T1¹<¹T)¹
âûäåëÿåìàÿ¹íà¹ÔÎÒ;¹
T
un+k(t)¹£¹dkxk(t)¹(k¹=¹1,¹...,¹n;¹t¹=¹T2,¹...,¹T¹¹1),
ìîìåíòû¹çàâåðøåíèÿ¹âíåøíåãî¹èíâåñòèðîâàíèÿ,¹íà÷àëà¹ïðîèçâîäñòâà¹è¹ñðîê¹äåéñòâèÿ¹ÈÏ;
xn+3(T1)¹£¹I0,
q¹=¹(1¹¹a3)a2,¹dk¹=¹PkVk¹/¹ck¹(k¹=¹1,¹...,¹n),¹g¹=¹(1¹¹a3)´
´(1¹¹b),¹r¹=¹(1¹¹b)a3¹+¹a4b;¹r¹¹ñòàâêà¹äîõîäíîu2n+2(0)¹£¹K0uk(t)¹³¹0¹(k¹=¹1,¹...,¹n;¹t¹=¹0,¹...,¹T¹¹1),
ñòè¹ÈÏ;¹d¹(0¹£¹d¹£¹1)¹¹äîëÿ¹îñòàòî÷íîé¹ñòîèìîñòè
âñåõ¹ÎÏÔ¹íà¹ìîìåíò¹
t¹=¹T¹îò¹å¸¹áàëàíñîâîé¹ñòîu2n+1(t)¹³¹0¹(t¹=¹0,¹...,¹T1¹¹1),¹u2n+2(0)¹³¹0;
èìîñòè,¹îïðåäåëÿåìàÿ¹â¹îáùåì¹ñëó÷àå¹ýêñïåðòíî.
Çàäà÷ó,¹îòëè÷àþùóþñÿ¹îò¹ìîäåëè¹À¹äîïîë(2) íèòåëüíûì¹óñëîâèåì¹xk(T)¹=¹xkT¹(k¹=¹1,¹...,¹n¹+¹3),
J¹=¹{J1,¹J2}¹®¹max,
ãäå¹xkT¹=¹const¹¹èçâåñòíûå¹òåðìèíàëüíûå¹çíà÷åãäå
íèÿ¹ñîîòâåòñòâóþùèõ¹ôàçîâûõ¹ïåðåìåííûõ,¹íà7 
çîâ¸ì¹ìîäåëüþ¹À'.¹Íå¹íàðóøàÿ¹îáùíîñòè,¹ìîæX
W
-  ¦  Q  W  X Q    
íî¹ïîëàãàòü,¹÷òî¹T2¹=¹1¹[1]¹è
W   U
xk(T)¹=¹0¹(k¹=¹1,¹...,¹n¹+¹3),
(3)
Q
ª Q [N W
º
D
 T[Q  W  J ¦ XQ  N W »
7  «  ¦ 7
òàê¹ êàê¹ èíà÷å¹ çàìåíîé¹ [ W [ W W
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W 7
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 Q  7 
íèÿ¹óñëîâèÿ¹(3).
 U
Ñîãëàñíî¹[2]¹ÌÌÇËÏ¹(1),¹(2)¹ðàâíîñèëüíà
îäíîêðèòåðèàëüíîé¹çàäà÷å,¹â¹êîòîðîé¹âåêòîðíûé
è
öåëåâîé¹êðèòåðèé¹(2)¹çàìåíåí¹íà¹ñêàëÿðíûé:
Q
Q
ª
º
[N W
J(m)¹=¹m1J1¹+¹m2J2,
D  ¦
 T[Q W  U¦ XQ  N W »
7  «
7
N
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N
¬
¼
ãäå¹m¹Î¹M¹=¹{(m1;¹m2)¹Î2¹E2¹|¹mi¹>¹0;¹m1¹+¹m2¹=¹1}¹
W
¹¹ -  W¦7
 U
âåêòîð¹ïàðàìåòðîâ;¹ E ¹¹äâóìåðíîå¹åâêëèäîâî
ïðîñòðàíñòâî.
[ W
D  ¦ N  T[Q  W  [Q   W 
N  7N
Q



N

N



N



77

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå âåäîìîñòè ÑÏáÃÏÓ 6 2009

GHI

Ó÷èòûâàÿ,¹÷òî¹m2¹=¹1¹¹m1¹è¹ïîëàãàÿ¹ P P,
óêàçàííóþ¹ÌÌÇËÏ¹ìîæíî¹ñâåñòè¹ê¹çàäà÷å¹(1)
ïðè¹óñëîâèè
J(m)¹=¹mJ1¹+¹(1¹¹m)J2¹®¹max¹(m¹Î¹(0;¹1)). (4)
Ïðèìåíèì¹ê¹çàäà÷å¹À'¹¹ïðè¹z¹=¹1¹+¹r¹îïåðàòîð
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¹ ZT-èçîáðàæåíèÿ¹ñîîòâåòñòâóþùèõ¹äèíàìèñèëó¹ ôîðìóëû¹ [Q 7 ¦ X Q W ,¹ ïîëó÷àåì ÷åñêèõ¹ïåðåìåííûõ;¹
z,¹T,¹T1¹îïóùåíû¹äëÿ¹êðàòW
êîñòè,¹à¹ñóììèðîâàíèå¹ïðîèçâîäèòñÿ¹ïî¹òåì¹
t,¹äëÿ
ñòàòè÷åñêóþ¹çàäà÷ó¹ëèíåéíîãî¹ïðîãðàììèðîâàêîòîðûõ¹
ýòè¹
ïåðåìåííûå¹
îïðåäåëåíû;
íèÿ¹(ÇËÏ),¹çàâèñÿùóþ¹îò¹ïàðàìåòðîâ¹m,¹z:
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Îáîçíà÷èì¹äàëåå¹*¹îïòèìàëüíûå¹çíà÷åíèÿ
ñâåðòîê¹êðèòåðèåâ.¹Ïîñêîëüêó¹íàáîð¹çíà÷åíèé
Uk¹=¹0¹(k¹=¹1,¹...,¹2n¹+¹1);¹u2n+2(0)¹=¹0¹äîïóñòèì¹â
ÇËÏ¹(6),¹òî¹ïî¹òåîðåìå¹Âåéåðøòðàññà¹íåòðóäíî
äîêàçàòü¹òåîðåìó.
Òåîðåìà¹1.¹Â¹çàäà÷àõ¹À'¹è¹(6)¹äëÿ¹ T¹<¹+¥¹ñóùåñòâóåò¹ðåøåíèå,¹ïðè÷åì
(7)
- P d - P P   ,
ãäå¹ - P  - P ¹¹îïòèìàëüíûå¹çíà÷åíèÿ¹ñâåðòîê¹êðèòåðèåâ¹â¹ýòèõ¹çàäà÷àõ.
Àíàëèçèðóÿ¹çàäà÷ó¹(6)¹è¹ó÷èòûâàÿ¹(7),¹ïîëó÷àåì¹åùå¹îäíó¹òåîðåìó.
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OLP * P * P ] * P ] P   . (12)
of
Ïîñêîëüêó¹ ïðè¹ T¹ ®¹ +¥¹ E o T !  ,
J o TU  ,¹òî¹èç¹ôîðìóëû¹(9)¹ñëåäóåò¹(11),
ò.¹å.¹âíîâü¹ïîëó÷èì¹òåîðåìó¹4.¹Ïðè¹ýòîì¹âûâîä
îöåíêè¹(11)¹íà¹îñíîâå¹îïåðàòîðà¹ZT¹ñóùåñòâåííî
ïðîùå,¹÷åì¹â¹[1],¹à¹ôîðìóëû¹(9)¹ïðèìåíèìû¹äëÿ
êîíå÷íîãî¹ T¹è¹áåç¹òåîðåìû¹3.¹Êðîìå¹òîãî,¹ïîñêîëüêó¹íóëåâîå¹óïðàâëåíèå¹â¹ÌÌÇËÏ¹À'¹äîïóñòèìîå¹è¹ïðè¹Qk(z)¹<¹¥¹(k¹=¹1,¹...,¹n)¹ôóíêöèÿ¹J(m)
îãðàíè÷åíà¹ñâåðõó¹ïî¹óñëîâèþ¹(8),¹òî¹â¹ñèëó¹(12)
äîêàçàíà¹òåîðåìà¹èç¹ìîíîãðàôèè¹[1].
Òåîðåìà¹ 5.¹ Åñëè¹ T PD[ T W    f
N  Q  U ! 7  ,¹òî¹çàäà÷à¹À¹(èëè¹À')¹èìååò¹ðåøåíèå¹ïðè¹T¹®¹+¥.
Èç¹íåðàâåíñòâà¹(8)¹è¹òåîðåìû¹3¹ñëåäóåò¹ñïðàâåäëèâîñòü¹òåîðåìû¹5¹è¹íà¹êîíå÷íîì¹ãîðèçîíòå
ïëàíèðîâàíèÿ.
Òàêèì¹îáðàçîì,¹ïðåäëîæåííûé¹îïåðàöèîííûé
ïîäõîä¹¹ýòî¹ýôôåêòèâíûé¹èíñòðóìåíò¹àíàëèçà
çàäà÷¹ýêîíîìè÷åñêîé¹äèíàìèêè,¹îïèñûâàåìûõ
ìîäåëÿìè¹â¹êëàññå¹ÌÌÇËÏ,¹êîòîðûé¹ïîçâîëÿåò
îöåíèâàòü¹ôðîíò¹Ïàðåòî-ìíîæåñòâ¹(à¹çíà÷èò,
è¹èíâåñòèöèîííóþ¹ïðèâëåêàòåëüíîñòü¹ðåàëèçóåìûõ¹ïî¹ýòèì¹ìîäåëÿì¹ÈÏ¹ñ¹ó÷¸òîì¹èíòåðåñîâ¹íåñêîëüêèõ¹ëèö),¹à¹òàêæå¹äîêàçûâàòü¹òåîðåìû¹ñóùåñòâîâàíèÿ¹ðåøåíèÿ¹â¹óêàçàííûõ¹çàäà÷àõ.
;N ]

OLP ; N ]  7

7

W 

N

W

7

N

N

.¹(9)

Äëÿ¹çàäà÷¹À¹è¹À' ¹èìåþò¹ìåñòî¹òåîðåìû¹3
è¹4.
Òåîðåìà¹3.¹Îïòèìàëüíûå¹çíà÷åíèÿ¹ñâåðòîê
J*(m),¹J'*(m)¹â¹ïðîåêòàõ,¹îïèñûâàåìûõ¹ìîäåëÿìè
À¹è¹À',¹åñòü¹íåóáûâàþùèå¹ôóíêöèè¹îò¹ïàðàìåòðà
T¹ïðè¹íåèçìåííûõ¹çíà÷åíèÿõ¹îñòàëüíûõ¹ïàðàìåòðîâ¹è¹m¹Î¹[0;¹1].
Òåîðåìà¹4.¹Â¹çàäà÷å¹À¹ïðè¹T¹®¹+¥¹èìååò¹ìåñòî¹íåðàâåíñòâî
J*(m)¹£ Ã(m,¹z)¹(m¹Î¹(0;¹1)),
(10)
ãäå
* P ]

W

7

M

Q
ª
«   P J  U ¦ 4N ] P   @
N 
«
Q
«
«>PJ    P U@¦ 4N ] P   
¬
N 

.¹Â¹ñèëó¹òåîðåìû¹3¹íåðàâåíñòâî¹(10)¹ñïðàâåäëèâî¹è¹äëÿ¹êîíå÷íîãî¹T.¹Îòìåòèì,¹÷òî¹ôîðìóëà¹(11)¹â¹îòëè÷èå
îò¹(9)¹ïîëó÷åíà¹â¹ðàáîòå¹[1]¹ñ¹ïîìîùüþ¹Z-ïðåîáðàçîâàíèÿ¹ëèøü¹ïðè¹T¹®¹+¥.
Íàéäåì¹óñëîâèÿ,¹êîãäà¹â¹çàäà÷å¹À¹ñóùåñòâóåò
ðåøåíèå¹ïðè¹T¹®¹+¥,¹ò.¹å.¹ïîñëåäîâàòåëüíîñòü¹{xk(t)}
(k¹=¹1,¹...,¹n¹+¹3;¹t¹=¹0,¹1,¹...)¹îãðàíè÷åíà¹è¹z-èçîáðàæåíèÿ

¦T

N

GHI

M

*7 P

f

4 ]

,¹(11)

N



W 

N

Ðàáîòà¹ âûïîëíåíà¹ ïðè¹ ôèíàíñîâîé¹ ïîääåðæêå¹ÀÂÖÏ¹Ðàçâèòèå¹íàó÷íîãî¹ïîòåíöèàëà¹âûñøåé
øêîëû¹ (ÍÈÐ¹ 2.1.1/2710).
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Ìåäâåäåâ¹À.Â.

1.¹
¹ Ïðèìåíåíèå¹ z-ïðåîáðàçîâàíèÿ¹ ê¹ èññëåäîâàíèþ¹ ìíîãîêðèòåðèàëüíûõ¹ ëèíåéíûõ¹ ìîäåëåé¹ ðåãèîíàëüíîãî¹ ýêîíîìè÷åñêîãî¹ ðàçâèòèÿ:¹ Ìîíîãðàôèÿ¹ /¹ Ñèá.¹ ãîñ.¹ àýðîêîñìè÷.¹ óí-ò.
Êðàñíîÿðñê.¹ 2008.¹ 228¹ ñ.
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Ïîäèíîâñêèé¹ Â.Â.,¹ Íîãèí¹ Â.Ä.

2.¹
¹ Ïàðåòî-îïòèìàëüíûå¹ ðåøåíèÿ¹ ìíîãîêðèòåðèàëüíûõ¹ çàäà÷.
Ì.:¹ Íàóêà.¹ 1982.¹ 256¹ ñ.

Âû÷èñëèòåëüíûåìàøèíûèïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå
ÓÄÊ004.421.2:621.391

Ñ.Â.Èâàíîâ

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀÈÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
ÄËßÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÕ
ÈÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÛÕÑÈÑÒÅÌ
Íàó÷íûå¹èññëåäîâàíèÿ¹â¹îáëàñòè¹òåîðèè¹èãð
è¹ñòàòèñòè÷åñêèõ¹ðåøåíèé¹â¹èíôîðìàöèîííîèçìåðèòåëüíûõ¹è¹òåëåêîììóíèêàöèîííûõ¹ñèñòåìàõ¹ìîæíî¹ïðîâîäèòü¹íà¹ïðèìåðå¹èãðû¹â¹øàõìàòû¹è¹øàøêè.¹Ñ¹òî÷êè¹çðåíèÿ¹íàóêè¹ýòà¹èãðà
ïðåäñòàâëÿåò¹ñîáîé¹ïåðåäâèæåíèå¹ýëåìåíòîâ¹â
ìàññèâå¹8´8.¹Èññëåäîâàíèå¹øàõìàòíîé¹èãðû¹íà
ïðèìåðå¹ìàññèâà¹10´10¹èëè¹8´8¹ïîçâîëÿåò¹íàãëÿäíî¹ðàñêðûòü¹è¹ïîêàçàòü¹âîçìîæíîñòè¹ïåðåäâèæåíèÿ¹ýëåìåíòîâ¹ýòèõ¹ìàññèâîâ.¹Ñîâðåìåííàÿ¹èñòîðèÿ¹êîìïüþòåðíûõ¹øàõìàò¹íà÷àëàñü¹ñ
ðàáîò¹Ê.¹Øåííîíà¹è¹À.¹Òüþðèíãà¹[57].¹Ïëîäîòâîðíûå¹èññëåäîâàíèÿ¹â¹ýòîé¹îáëàñòè¹ïðîäîëæèë
Ì.Ì.¹Áîòâèííèê¹[1].¹Íà¹îñíîâå¹ýòèõ¹íàó÷íûõ
èçûñêàíèé¹áûëè¹ñîñòàâëåíû¹ïðîãðàììû¹äëÿ¹îáðàáîòêè¹ìàññèâîâ¹8´8¹è¹10´10¹ïîñðåäñòâîì¹èãðû
â¹íèõ.¹Áëàãîäàðÿ¹ðîñòó¹êîìïüþòåðíûõ¹òåõíîëîãèé¹ðàçðàáîòêà¹òàêèõ¹ïðîãðàìì¹íåîáû÷àéíî¹ïîïóëÿðíà¹çà¹ðóáåæîì¹[5].¹Ñ¹1990¹ãîäà¹íà÷àëè¹ðàçðàáàòûâàòü¹øàõìàòíûé¹Èíòåðíåò-ñåðâåð¹Internet
Chess¹Server,¹ñ¹åãî¹ïîìîùüþ¹ìîæíî¹îñóùåñòâëÿòü
òåëåêîììóíèêàöèîííóþ¹ñâÿçü¹[8,¹9].
Îñíîâíîå¹äîñòîèíñòâî¹øàõìàòíîé¹èëè¹øàøå÷íîé¹èãðû¹çàêëþ÷àåòñÿ¹â¹òîì,¹÷òî¹ïîñðåäñòâîì
äâèæåíèÿ¹ôèãóð¹ìîæíî¹ñìîäåëèðîâàòü¹ñëîæíûå
ïåðåäâèæåíèÿ¹íà¹øàõìàòíîé¹èëè¹øàøå÷íîé¹äîñêå.¹Ýòó¹äîñêó¹ñ¹ôèãóðàìè¹ìîæíî¹ïðåäñòàâèòü
ìàññèâîì¹ñ¹ýëåìåíòàìè.¹Â¹òàêîì¹ñëó÷àå¹øàõìàòíàÿ¹è¹øàøå÷íàÿ¹èãðà,¹ãîâîðÿ¹íà¹ìàòåìàòè÷åñêîì¹ÿçûêå,¹ïðåäñòàâëÿåò¹ìîäåëèðîâàíèå¹ïåðåäâèæåíèÿ¹ ýëåìåíòîâ¹ ìàññèâà,¹ ãäå¹ ïîñëåäíèå
ïðèíèìàþò¹çíà÷åíèÿ¹â¹çàâèñèìîñòè¹îò¹ïîëîæåíèÿ¹ôèãóð.¹Ðàçâèòèå¹èíôîðìàöèîííî-èçìåðèòåëüíûõ¹ñèñòåì¹â¹ëîêàëüíîé¹ñåòè¹è¹Internet¹ïîçâîëèëî¹ îñóùåñòâëÿòü¹ ïåðåäà÷ó¹ äàííûõ
ìàññèâîâ¹íà¹çàäàííîå¹ðàññòîÿíèå.

Èññëåäîâàíèÿ¹â¹îáëàñòè¹èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé¹ïîäðàçóìåâàþò¹ðàçâèòèå¹âû÷èñëèòåëüíûõ¹ñèñòåì,¹ôóíêöèîíèðóþùèõ¹â¹ðåæèìå
ðåàëüíîãî¹âðåìåíè,¹òàêèõ,¹êàê¹àâòîíîìíûå¹ðàáîòû,¹áîðòîâûå¹àâèàöèîííûå¹ñèñòåìû¹è¹äð.¹Ýòî
ñâÿçàíî¹ñ¹ðàñøèðÿþùèìñÿ¹èñïîëüçîâàíèåì¹ìîäåëåé¹è¹ìåòîäîâ¹èñêóññòâåííîãî¹èíòåëëåêòà,¹êîòîðûå¹ìîæíî¹ðåàëèçîâûâàòü¹äëÿ¹èãðû¹â¹øàõìàòû¹è¹øàøêè¹[3,¹5].¹Áîëüøîå¹ðàñïðîñòðàíåíèå
ïîëó÷àåò¹ïðîãðàììíîå¹îáåñïå÷åíèå¹Microsoft
áëàãîäàðÿ¹áîëüøîé¹ñîâìåñòèìîñòè¹ñ¹äðóãèì
ïðîãðàììíûì¹è¹àïïàðàòíûì¹îáåñïå÷åíèåì.
Â¹ÑÏáÃÝÒÓ¹ïðîâåëè¹èññëåäîâàíèÿ¹ðàçðàáîòêè
è¹ïðèìåíåíèÿ¹àëãîðèòìîâ¹â¹îáëàñòè¹òåîðèè¹èãð¹è
ñòàòèñòè÷åñêèõ¹ðåøåíèé,¹à¹òàêæå¹èíôîðìàöèîííî-èçìåðèòåëüíûõ¹ñèñòåì¹[4].¹Àëãîðèòìû¹ïðîãðàììíîãî¹îáåñïå÷åíèÿ¹íàøëè¹õîðîøåå¹ïðèìåíåíèå¹ äëÿ¹ ðåãèñòðàöèè¹ âðåìåíè¹ è¹ ñîçäàíèÿ
äâóìåðíîãî¹ìàññèâà¹â¹ïðîöåññå¹ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîãî¹òåñòèðîâàíèÿ¹[10].¹Èíòåðôåéñ¹ýòîé
ïðîãðàììû¹äëÿ¹ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîãî¹òåñòèðîâàíèÿ¹ïðåäñòàâëåí¹íà¹ðèñ.¹1.
Ñ¹ïîìîùüþ¹ýòèõ¹àëãîðèòìîâ¹áûëî¹ñîçäàíî
ïðîãðàììíîå¹îáåñïå÷åíèå¹äëÿ¹ìîäåëèðîâàíèÿ
ïåðåäâèæåíèÿ¹ýëåìåíòîâ¹ìàññèâà¹â¹ëîêàëüíîé
ñåòè¹è¹Internet¹[2].¹Ýòà¹ïðîãðàììà¹ïîçâîëÿåò¹èãðàòü¹â¹ñòîêëåòî÷íûå¹øàøêè¹â¹ëîêàëüíîé¹ñåòè¹è
Internet¹c¹ïîìîùüþ¹ïðîòîêîëà¹TCP/IP.
Âûøëè¹ïðèêàçû¹Ìèíèñòåðñòâà¹îáðàçîâàíèÿ
Ðîññèéñêîé¹Ôåäåðàöèè¹îò¹18.05.2004¹ ¹¹2211
(î¹ðàçâèòèè¹øàõìàòíîãî¹îáðàçîâàíèÿ¹â¹ñèñòåìå
îáðàçîâàíèÿ¹Ðîññèéñêîé¹Ôåäåðàöèè¹Ìèíèñòåðñòâà¹îáðàçîâàíèÿ),¹à¹òàêæå¹¹â¹ñâÿçè¹ñ¹ðàçâèòèåì¹íîâûõ¹êîìïüþòåðíûõ¹òåõíîëîãèé¹¹ïðèêàçû
Ìèíèñòåðñòâà¹îáðàçîâàíèÿ¹Ðîññèéñêîé¹Ôåäåðàöèè¹îò¹04.04.2002¹¹¹1220¹è¹îò¹01.09.2003¹¹¹3436
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Ðèñ.¹1.¹Èíòåðôåéñ¹ïðîãðàììû

(...ïðîâåäåíèå¹÷åìïèîíàòà¹Ðîññèè¹ïî¹øàõìàòàì
ïî¹èíòåðíåòó...¹ñ¹öåëüþ¹ðàçâèòèÿ¹èíòåëëåêòóàëüíîãî¹ìûøëåíèÿ,¹òåëåêîììóíèêàöèîííûõ¹è¹èíôîðìàöèîííûõ¹òåõíîëîãèé,¹à¹òàêæå¹äëÿ¹óñòàíîâêè¹äðóæåñòâåííûõ¹îòíîøåíèé¹ìåæäó¹âóçàìè...).
Âûïîëíåíèå¹ýòèõ¹ïðèêàçîâ¹Ìèíîáðàçîâàíèÿ
ïîäðàçóìåâàåò¹îðãàíèçàöèþ¹ñïîðòèâíûõ¹ìåðîïðèÿòèé¹ïî¹ó÷àñòèþ¹óíèâåðñèòåòîâ¹â¹internetïåðâåíñòâå¹Ðîññèè¹ïî¹øàõìàòàì¹â¹ðåæèìå¹online.
Â¹ýòèõ¹ñîðåâíîâàíèÿõ¹äëÿ¹îïåðàöèîííîé¹ñèñòåìû¹Windows¹èñïîëüçóåòñÿ¹ïðîãðàììà¹Winboard
èëè¹Client,¹à¹äëÿ¹îïåðàöèîííîé¹ñèñòåìû¹Linux¹
ïðîãðàììà¹Xboard.¹Áîëåå¹ñîâåðøåííûå¹èíôîðìàöèîííûå¹è¹òåëåêîììóíèêàöèîííûå¹òåõíîëîãèè¹áûëè¹ïðîäåìîíñòðèðîâàíû¹íà¹òåëåêîììóíèêàöèîííîé¹âñòðå÷å¹Ñàíêò-Ïåòåðáóðã¹¹Ïàðèæ,
ïîñâÿùåííîé¹300-ëåòèþ¹Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
Â¹ñîðåâíîâàíèÿõ¹èñïîëüçîâàëîñü¹èçîáðåòåíèå,
çàïàòåíòîâàííîå¹ôèðìîé¹Øàõêîì¹Á.Ë.¹Åøàíà.¹Íà¹ýòîé¹âñòðå÷å¹è¹íà¹ñîðåâíîâàíèÿõ¹23¹íîÿáðÿ
2004¹ãîäà¹ÑÏáÃÓ¹¹Ðîññèéñêèé¹ãîñóäàðñòâåííûé¹ñîöèàëüíûé¹óíèâåðñèòåò¹(Ìîñêâà)¹ñðåäíÿÿ
ñêîðîñòü¹ïåðåäà÷è¹õîäîâ,¹íà¹êîòîðîé¹îñóùåñòâëÿëàñü¹èãðà,¹ñîñòàâèëà¹64¹êÁèò/ñ,¹à¹âèäåîèçîáðàæåíèå¹ïåðåäàâàëîñü¹ñî¹ñêîðîñòüþ¹700¹êÁèò/ñ.
Íà¹1-ì¹Ìåæäóíàðîäíîì¹internet-òóðíèðå¹Ìå82

ìîðèàë¹Ïåòðîñÿíà¹1823¹äåêàáðÿ¹2004¹ãîäà
ñðåäíÿÿ¹ñêîðîñòü,¹íà¹êîòîðîé¹îñóùåñòâëÿëàñü
èãðà,¹áûëà¹ðàâíà¹256¹êÁèò/ñ.¹Íà¹internet-ïåðâåíñòâå¹Ðîññèè¹ïî¹øàõìàòàì¹ñðåäíÿÿ¹ñêîðîñòü¹èãðû
îêàçàëàñü¹ðàâíîé¹56¹êÁèò/ñ.¹Ðåàëèçàöèÿ¹ýòèõ
àëãîðèòìîâ¹â¹âèäå¹ïðîãðàììû¹ïîçâîëÿåò¹ïåðåäâèãàòü¹ ýëåìåíòû¹ ìàññèâà¹ â¹ ëîêàëüíîé¹ ñåòè¹ è
Internet¹ñî¹ñêîðîñòüþ¹56¹êÁèò/ñ¹è¹âûøå.
Îäíèì¹èç¹ñàìûõ¹ïîäðîáíî¹ðàçðàáîòàííûõ
ñïîñîáîâ¹â¹òåîðèè¹èãð¹ÿâëÿåòñÿ¹êîíå÷íàÿ¹ïàðíàÿ¹èãðà¹ñ¹íóëåâîé¹ñóììîé¹(àíòàãîíèñòè÷åñêàÿ
èãðà¹äâóõ¹ëèö¹èëè¹äâóõ¹êîàëèöèé).¹Îäíàêî¹ïðàêòè÷åñêè¹(íà¹ïðèìåðå¹èãðû¹â¹øàõìàòû¹èëè¹øàøêè)¹ýòó¹òåîðèþ¹äî¹ñèõ¹ïîð¹íå¹óäàëîñü¹ïîëíîñòüþ¹ ðåàëèçîâàòü.¹ Ïðè¹ èñïîëüçîâàíèè¹ ýòîé
òåîðèè¹â¹àëãîðèòìàõ¹î÷åíü¹âàæíî¹ó÷èòûâàòü
ïðàâèëüíûé¹âûáîð¹õîäà¹è¹ïîëóõîäà,¹à¹òàêæå
óñòàíîâëåíèå¹ïàðàìåòðîâ¹ïåðåäâèæåíèÿ¹ýëåìåíòîâ¹ìàññèâà.
Ïðèìåð¹ðåàëèçàöèè¹ïàðàìåòðîâ¹â¹øàøêàõ
õîäà¹äàìêè¹íà¹ðàññòîÿíèå¹(óäàëåíèå¹íà¹ïóòè¹äàìêè¹äðóãèõ¹øàøåê),¹à¹òàêæå¹ïðîâåðêè¹âñåãî¹ðàññòîÿíèÿ¹îò¹(x1,¹y1)¹äî¹(x2,¹y2)¹ïðåäñòàâëåí¹íà¹ðèñ.¹2.
Ïåðåäâèæåíèå¹øàøêè¹(ýëåìåíòà¹ìàññèâà)¹îñóùåñòâëÿåòñÿ¹ïî¹òàêîìó¹æå¹çàïðîãðàììèðîâàííîìó¹àëãîðèòìó:
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If¹e¹=¹1¹Then
xy¹=¹qwer(x1,¹y1)
qwer(x1,¹y1)¹=¹qwer(x2,¹y2)
qwer(x2,¹y2)¹=¹xy¹¹4
qwer(ex,¹ey)¹=¹0
f¹=¹1
fxy¹=¹1
Else
Â¹ñëó÷àå¹ðàâåíñòâà¹íóëþ
qwer(x1,¹y1)¹=¹qwer(x1,¹y1)¹¹4
x1¹=¹0:¹y1¹=¹0
x2¹=¹0:¹y2¹=¹0
c¹=¹0:¹x¹=¹0:¹y¹=¹0:¹e¹=¹0
End¹If
Çàäàíèå¹ïàðàìåòðîâ¹ìàññèâà:
Public¹Name_1,¹Name_2¹As¹String
Private¹qwer(1¹To¹10,¹1¹To¹10)¹As¹Integer
Private¹qwerxy(1¹To¹10,¹1¹To¹10)¹As¹Integer
Ðèñ.¹2.¹Äâóìåðíûé¹ìàññèâ¹(x10,¹y10)
Private¹povernut¹As¹Integer
e¹=¹0
Public¹x1,¹y1,¹x2,¹y2,¹x,¹y¹As¹Integer
For¹k¹=¹(x1¹+¹stepx)¹To¹(x2)¹Step¹stepx
z¹¹íîìåð¹âûäåëåíèÿ:¹1(0)¹¹ïåðâûé¹(the¹first),
For¹l¹=¹(y1¹+¹stepy)¹To¹(y2)¹Step¹stepy
2¹¹âòîðîé¹(the¹second)
If¹k¹=¹l¹Then
c¹¹öâåò¹âûäåëåííîé¹øàøêè:¹1(0)¹¹áåëàÿ
Select¹Case¹qwer(k,¹l)
(white),¹2¹¹÷åðíàÿ¹(black)
Íå÷¸òíûå¹÷èñëà
zc¹¹öâåò¹âûäåëåííîé¹øàøêè,¹êîòîðàÿ¹äîëæCase¹1,¹3,¹5,¹7
íà¹õîäèòü
If¹zc¹=¹2¹Then
d¹¹òèï¹âûäåëåííîé¹øàøêè:¹1(0)¹¹îáû÷íàÿ
e¹=¹e¹+¹1
(øàøêà¹ìîæåò¹õîäèòü¹íà¹îäíó¹êëåòêó),¹2¹¹äàìex¹=¹k
êà¹(øàøêà¹ìîæåò¹õîäèòü¹÷åðåç¹íåñêîëüêî¹êëåòîê)
ey¹=¹l
e¹¹÷èñëî¹øàøåê¹ìåæäó¹(x1,¹y1)¹è¹(x2,¹y1),
Else
ñâîÿ¹øàøêà¹ñ÷èòàåòñÿ¹çà¹äâå
e¹=¹e¹+¹5
xy¹¹âðåìåííîå¹çíà÷åíèå¹êëåòêè¹ïîëÿ¹1,¹2,¹3,
End¹If
4,¹5,¹6,¹7,¹8,¹9,¹0
×¸òíûå¹÷èñëà
f¹¹ïîêàçàíèå¹ñîâåðøåíèÿ¹õîäà:¹0¹¹íå¹ïðîèçîCase¹2,¹4,¹6,¹8
ø¸ë¹the¹move¹is¹false,¹1¹¹the¹move¹is¹true¹ïðîèçîø¸ë
If¹zc¹=¹1¹Then¹e¹=¹e¹+¹1
fxy¹¹ïîêàçàíèå¹òèïà¹ñîâåðø¸ííîãî¹õîäà:¹0¹
ex¹=¹k
øàøêè¹íå¹ñúåäåíû,¹1¹¹øàøêà¹ñúåäåíà
ey¹=¹l
h¹¹òåêñòîâàÿ¹çàïèñü¹õîäà
Else¹e¹=¹e¹+¹5
hf¹¹òåêñòîâàÿ¹çàïèñü¹âñåãî¹õîäà
End¹If
Public¹z,¹zc,¹c,¹d,¹e,¹ex,¹ef,¹ey,¹k,¹l,¹f,¹fxy,¹xy,¹stepx,
End¹Select
stepy,¹i¹As¹Integer
Public¹h,¹hf
Çàâèñèìîñòè¹îò¹÷èñëà¹øàøåê¹îïðåäåëÿåì¹ñ
Private¹Sub¹hod()
ïîìîùüþ¹îïåðàòîðà¹if:
f¹=¹0
If¹e¹=¹0¹Then
fxy¹=¹0
xy¹=¹qwer(x1,¹y1)
e¹=¹0
qwer(x1,¹y1)¹=¹qwer(x2,¹y2)
qwer(x2,¹y2)¹=¹xy¹¹4
Äåéñòâèÿ¹îïðåäåëåíèÿ¹âûäåëåíèÿ¹ñ¹îïðåäåf¹=¹1
ëåííîé¹øàøêîé
End
If¹x1¹=¹0¹Then
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x1¹=¹x:¹y1¹=¹y:¹z¹=¹1
Else
x2¹=¹x:¹y2¹=¹y:¹z¹=¹2
End¹If
Îïðåäåëåíèå¹öâåòà¹âûäåëåííîé¹øàøêè.¹Åñëè
÷åëîâåê¹ïûòàåòñÿ¹âûäåëèòü¹øàøêó,¹òî¹çàïîìèíàåì¹ýòî¹ñ¹ïîìîùüþ¹ëîãè÷åñêîãî¹îïåðàòîðà¹case:
Select¹Case¹qwer(x,¹y)
Case¹1,¹3,¹5,¹7
c¹=¹1
Case¹2,¹4,¹6,¹8
c¹=¹2
Case¹Else
c¹=¹0
End¹Select
Çäåñü¹âûäåëåíèÿ¹òàêæå¹îñóùåñòâëÿþòñÿ¹ñ
ïîìîùüþ¹ëîãè÷åñêîãî¹îïåðàòîðà¹case:
If¹z¹=¹1¹Then
If¹c¹=¹zc¹Then
Select¹Case¹qwer(x,¹y)
Case¹1,¹2,¹3,¹4
qwer(x,¹y)¹=¹qwer(x,¹y)¹+¹4
Case¹Else
qwer(x,¹y)¹=¹qwer(x,¹y)
End¹Select
Else¹If¹zc¹=¹1¹Then
Ëîãè÷åñêîå¹ îïðåäåëåíèå,¹ êàêàÿ¹ ñòîðîíà
îñóùåñòâëÿåò¹õîä:
txt_system¹=¹Õîäÿò¹áåëûå
Else¹txt_system¹=¹Õîäÿò¹÷¸ðíûå
End¹If¹x1¹=¹0:¹y1¹=¹0
x2¹=¹0:¹y2¹=¹0
End¹If¹Else
If¹c¹=¹0¹Then
stepx¹=¹1:¹stepy¹=¹1
If¹x1¹¹x2¹<¹0¹Then¹stepx¹=¹1
If¹y1¹¹y2¹<¹0¹Then¹stepy¹=¹1
If¹Abs(x1¹¹x2)¹=¹Abs(y1¹¹y2)¹Then
Select¹Case¹qwer(x1,¹y1)
Case¹5,¹6
d¹=¹1
Case¹7,¹8
d¹=¹2
End¹Select
Äëÿ¹îòêðûòèÿ¹ôàéëà¹ñ¹ìàññèâîì¹ýëåìåíòîâ
èñïîëüçóþòñÿ¹ñòàíäàðòíûå¹çàïðîãðàììèðîâàííûé¹àëãîðèòìû:
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dir1.Path¹=¹File1.Path¹¹Çàäàíèå¹äèðåêòîðèè¹äëÿ
îòêðûòèÿ¹ôàéëà
On¹Error¹GoTo¹ErrHandler¹¹Óñòàíîâêà¹ìåòêè¹â
ñëó÷àå¹îøèáêè
text1¹=¹File1.FileName
Dim¹DestFile¹(ñîçäàíèå¹ìàññèâà¹äëÿ¹ôàéëà)
DestFile¹=¹t¹(t¹¹âðåìåííûé¹ôàéë¹äëÿ¹ìàññèâà
ýëåìåíòîâ)
FileCopy¹File1.FileName,¹DestFile¹(êîïèðîâàíèå
ôàéëà)
Exit¹Sub
ErrHandler:
If¹Err¹=¹55¹Then¹(â¹ñëó÷àå¹îøèáêè,¹åñëè¹ôàéë¹îòêðûò,¹òî¹ïîÿâèòñÿ¹ñîîáùåíèå)
MsgBox¹ÎØÈÁÊÀ,¹48,¹ÎÒÊÐÛÒÜ
End¹If
Resume¹Next
Exit¹Sub
Ýòè¹çàïðîãðàììèðîâàííûå¹àëãîðèòìû,¹îïèñûâàþùèå¹îñíîâíûå¹âîçìîæíîñòè¹ýëåìåíòîâ
ìàññèâà,¹ïðèìåíèìû¹â¹äðóãèõ¹îòðàñëÿõ¹íàóêè,
íàïðèìåð¹â¹ïñèõîôèçèîëîãèè,¹à¹òàêæå¹äëÿ¹ðåøåíèÿ¹ðàçëè÷íûõ¹ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ¹èëè
òåõíè÷åñêèõ¹çàäà÷.¹Â¹ÑÏáÃÝÒÓ¹ËÝÒÈ¹äëÿ¹çàíÿòèé¹ñî¹ñòóäåíòàìè¹áûëî¹ðàçðàáîòàíî¹ïðîãðàììíîå¹îáåñïå÷åíèå,¹ñ¹ïîìîùüþ¹êîòîðîãî¹ìîæíî
îñóùåñòâëÿòü¹îáùåíèå¹è¹èãðó¹â¹øàøêè¹[2].
Â¹ïðîãðàììå¹ñîçäàíû¹èíòåðôåéñû¹äëÿ¹ïîäêëþ÷åíèÿ¹ñåðâåðà,¹à¹òàêæå¹äëÿ¹îòêðûòèÿ¹ôàéëà¹ñ
ìàññèâîì¹ýëåìåíòîâ.
Çàïðîãðàììèðîâàííûå¹àëãîðèòìû¹ïîçâîëèëè
ñìîäåëèðîâàòü¹ïåðåäâèæåíèÿ¹ýëåìåíòîâ¹ìàññèâà
â¹âèäå¹èãðû¹â¹øàøêè.¹Ðåàëèçàöèþ¹ýòè¹àëãîðèòìû
íàøëè¹è¹â¹ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ¹èññëåäîâàíèÿõ
[4].¹Ïî¹ñóòè,¹ðàçðàáîòêà¹ïðîãðàììû¹ïðåäñòàâèëà
ñîâîêóïíîñòü¹òàêèõ¹àëãîðèòìîâ,¹êàê¹ðåãèñòðàöèÿ
âðåìåíè,¹ñ÷¸ò÷èê¹î÷åðåäíîñòè¹õîäà,¹îöåíêà¹ïîçèöèè,¹ðàçíîîáðàçíûå¹ïåðåäâèæåíèÿ¹ýëåìåíòîâ¹ìàññèâà¹â¹ëîêàëüíîé¹ñåòè¹è¹Internet¹[2].¹Ñòóäåíòû¹ìîãóò¹ îçíàêîìèòüñÿ¹ ñ¹ îñíîâíûìè¹ ýòàïàìè
ðàçðàáîòàííûõ¹àëãîðèòìîâ.¹Ñ¹èõ¹ïîìîùüþ¹ìîæíî
îñóùåñòâëÿòü¹íåïîñðåäñòâåííûå¹ïåðåäâèæåíèÿ
ýëåìåíòîâ¹ìàññèâà¹â¹òåëåêîììóíèêàöèîííîé¹è
èíôîðìàöèîííî-èçìåðèòåëüíîé¹ñèñòåìå.¹Âàæíî
òî,¹÷òî¹ïîñðåäñòâîì¹ýòèõ¹ðàçðàáîòîê¹÷àñòü¹çàïðîãðàììèðîâàííûõ¹àëãîðèòìîâ¹ìîæíî¹èñïîëüçîâàòü¹è¹â¹äðóãèõ¹ïðîãðàììàõ.¹Âî¹âðåìÿ¹èñïîëüçîâàíèÿ¹ïðîãðàììû¹âîçìîæíà¹ðåãèñòðàöèÿ¹âðåìåíè
îòâåòíûõ¹õîäîâ¹â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹ïåðåäâèæåíèåì
ýëåìåíòîâ¹ìàññèâà,¹÷òî¹îñîáåííî¹âàæíî¹c¹òåõíè÷åñêîé¹è¹ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîé¹òî÷êè¹çðåíèÿ.
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Å.À.Ìàêàðîâà

ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÉÊÎÌÏËÅÊÑÄËßÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß
ÁÀÇÛÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÕÄÀÍÍÛÕ
ÏÎÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌÈÌÈÒÀÖÈÎÍÍÎÃÎÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß
Èìèòàöèîííîå¹ìîäåëèðîâàíèå¹êàê¹èíñòðóìåíòàðèé¹äëÿ¹ïîäãîòîâêè¹ïðèíÿòèÿ¹ðåøåíèé¹ïðè
âûðàáîòêå¹ñòðàòåãèé¹íà¹ìàêðîýêîíîìè÷åñêîì
óðîâíå¹ïðèîáðåòàåò¹îñîáóþ¹âàæíîñòü.¹Ýòî¹îáóñëîâëåíî¹óñèëåíèåì¹âëèÿíèÿ¹íåïðåäñêàçóåìûõ
ôàêòîðîâ¹ýêîíîìè÷åñêîãî,¹ýêîëîãè÷åñêîãî¹è
ïîëèòè÷åñêîãî¹õàðàêòåðà,¹ñâÿçàííûõ¹ñ¹ðàçâèòèåì¹ìèðîâîãî¹ýêîíîìè÷åñêîãî¹êðèçèñà.¹Îäèí¹èç
ïóòåé¹ðåøåíèÿ¹ïðîáëåìû¹îöåíêè¹ïîñëåäñòâèé
ïðèíèìàåìûõ¹ðåøåíèé¹çàêëþ÷àåòñÿ¹â¹ìíîãîâàðèàíòíîì¹ìîäåëèðîâàíèè¹ðàçëè÷íûõ¹ñöåíàðèåâ
óïðàâëåíèÿ¹ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé¹ñèñòåìîé
íà¹îñíîâå¹èìèòàöèîííîé¹ìîäåëè¹[1].
Ñóùåñòâóþùèå¹ïðîãðàììíûå¹ñðåäñòâà¹èìèòàöèîííîãî¹ ìîäåëèðîâàíèÿ¹ (ïðèëîæåíèå
Simulink¹ ñðåäû¹ MATLAB,¹ GPSS,¹ AnyLogic,
Arena,¹PowerSim¹è¹äð.)¹îáëàäàþò¹øèðîêèì¹ñïåêòðîì¹âîçìîæíîñòåé¹äëÿ¹ðàçðàáîòêè¹äèíàìè÷åñ-

êèõ¹ìîäåëåé¹è¹ïðîâåäåíèÿ¹èìèòàöèîííûõ¹ýêñïåðèìåíòîâ¹[2,¹3].¹Îäíàêî¹îáðàáîòêà¹äàííûõ¹î
ðåçóëüòàòàõ¹áîëüøîãî¹êîëè÷åñòâà¹èìèòàöèîííûõ
ýêñïåðèìåíòîâ¹çàòðóäíåíà.¹Ýòî¹îáóñëîâëåíî,¹â
ïåðâóþ¹î÷åðåäü,¹ñëîæíîñòÿìè¹èëè¹äàæå¹îòñóòñòâèåì¹âîçìîæíîñòè¹ñîçäàíèÿ¹áàçû¹ýêñïåðèìåíòàëüíûõ¹äàííûõ¹(ÁÝÄ),¹êîòîðàÿ¹íåîáõîäèìà¹äëÿ
ïîñëåäóþùåãî¹àíàëèçà¹äàííûõ¹ñ¹öåëüþ¹èçâëå÷åíèÿ¹çàêîíîìåðíîñòåé¹ïîâåäåíèÿ¹ñèñòåìû¹ñ
ïðèìåíåíèåì¹ñòàòèñòè÷åñêèõ¹è¹èíòåëëåêòóàëüíûõ¹ìåòîäîâ.
Â¹ñòàòüå¹ïðåäñòàâëåíî¹ðåøåíèå¹ýòîé¹çàäà÷è,
âûïîëíåííîå¹ïðè¹ðàçðàáîòêå¹èíôîðìàöèîííîàíàëèòè÷åñêîé¹ñèñòåìû¹èìèòàöèîííîãî¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹(ÈÀÑÈÌ)¹ïîâåäåíèÿ¹ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé¹ñèñòåìû¹(ÌÝÑ)¹â¹ñðåäå¹MATLAB¹[4].
Ñòðóêòóðà¹ÈÀÑÈÌ¹ñîäåðæèò¹ñëåäóþùèå¹êîìïîíåíòû:¹èìèòàöèîííîãî¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹(ÈÌ),
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ïîäãîòîâêè¹ýêñïåðèìåíòàëüíûõ¹äàííûõ,¹íåéðîñåòåâûõ¹òåõíîëîãèé¹àíàëèçà¹äàííûõ.¹Êîìïîíåíò
èìèòàöèîííîãî¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹âêëþ÷àåò¹â¹ñåáÿ
äèíàìè÷åñêèå¹ìîäåëè¹ôóíêöèîíèðîâàíèÿ¹ÌÝÑ,
ðåàëèçîâàííûå¹ñ¹ïîìîùüþ¹êàê¹òèïîâûõ¹áëîêîâ
ïðèëîæåíèÿ¹Simulink,¹òàê¹è¹ñïåöèàëüíûõ¹áëîêîâ,¹ëîãèêà¹ðàáîòû¹êîòîðûõ¹íàïèñàíà¹íà¹ÿçûêå
MATLAB.¹Êîìïîíåíò¹ïîäãîòîâêè¹ýêñïåðèìåíòàëüíûõ¹äàííûõ¹ïîçâîëÿåò¹âûïîëíÿòü¹àâòîìàòè÷åñêîå¹ôîðìèðîâàíèå¹ÁÝÄ¹î¹ðåçóëüòàòàõ¹èìèòàöèîííûõ¹ýêñïåðèìåíòîâ.¹Êîìïîíåíò¹ íåéðîñåòåâûõ
òåõíîëîãèé¹àíàëèçà¹äàííûõ¹ïðåäïîëàãàåò¹ñîçäàíèå¹ñöåíàðèÿ¹àíàëèçà¹ýêñïåðèìåíòàëüíûõ¹äàííûõ¹íà¹îñíîâå¹íåéðîííûõ¹ñåòåé¹Êîõîíåíà¹è¹ïîñòðîåíèÿ¹ ñàìîîðãàíèçóþùèõñÿ¹ êàðò¹ äëÿ
êîíòðîëèðóåìûõ¹ìîìåíòîâ¹âðåìåíè¹ñ¹ïîìîùüþ
àíàëèòè÷åñêîé¹ïëàòôîðìû¹Deductor¹Studio.¹Äàëåå¹ðàññìàòðèâàåòñÿ¹ðàáîòà¹êîìïîíåíòà¹ïîäãîòîâêè¹ýêñïåðèìåíòàëüíûõ¹äàííûõ.
Ïëàí¹ïðîâåäåíèÿ¹ýêñïåðèìåíòîâ¹ïðåäïîëàãàåò¹âûïîëíåíèå¹íåñêîëüêèõ¹ñåðèé¹ýêñïåðèìåíòîâ,¹ñîñòîÿùèõ¹èõ¹ìíîæåñòâà¹ãðóïï.¹Ôîðìèðîâàíèå¹ïëàíà¹ïðîâåäåíèÿ¹îäíîãî¹ýêñïåðèìåíòà
ïðåäïîëàãàåò:¹çàäàíèå¹íà÷àëüíûõ¹çíà÷åíèé¹ïåðåìåííûõ¹ìîäåëè;¹îïðåäåëåíèå¹ìîìåíòîâ¹âðåìåíè¹ïîäà÷è¹âîçìóùåíèé¹è¹ïðèíÿòèÿ¹ðåøåíèé;
îïðåäåëåíèå¹ìîìåíòîâ¹âðåìåíè,¹â¹êîòîðûå¹ïðîâîäèòñÿ¹àíàëèç¹ñîñòîÿíèÿ¹ÌÝÑ,¹ò.¹å.¹ïîëó÷åíèå
èíôîðìàöèè¹î¹ñîñòîÿíèè¹ÌÝÑ¹è¹ïåðåäà÷ó¹â¹áëîê
èíòåëëåêòóàëüíîãî¹àíàëèçà¹äàííûõ.
Â¹ïðåäåëàõ¹îäíîé¹ãðóïïû¹ýêñïåðèìåíòû¹îòëè÷àþòñÿ¹çíà÷åíèÿìè¹ïåðåìåííûõ¹ìîäåëè;¹â¹ðàçíûõ¹ãðóïïàõ¹ðàçëè÷íûìè¹ìîæåò¹áûòü¹è¹ñîñòàâ
àíàëèçèðóåìûõ¹ïåðåìåííûõ,¹è¹àíàëèçèðóåìûå
ìîìåíòû¹âðåìåíè.¹Ðåçóëüòàòû¹ýêñïåðèìåíòîâ
ðàçíûõ¹ãðóïï¹ìîãóò¹õðàíèòüñÿ¹â¹îäíîì¹ôàéëå
ÁÝÄ¹ïî¹æåëàíèþ¹ïîëüçîâàòåëÿ,¹åñëè¹ñîâïàäàþò
ìíîæåñòâà¹àíàëèçèðóåìûõ¹ïðèçíàêîâ¹è¹ìîìåíòîâ¹âðåìåíè.¹Ôàéë¹ýêñïåðèìåíòàëüíûõ¹äàííûõ
äîëæåí¹áûòü¹ïðåäñòàâëåí¹â¹ôîðìàòå¹òàáëèöû
Excel,¹â¹êîòîðîé¹ïîëÿìè¹ÿâëÿþòñÿ:¹íîìåð¹ýêñïåðèìåíòà¹N;¹ìîìåíò¹âðåìåíè¹t ;¹ìíîæåñòâî¹âõîäíûõ¹êîîðäèíàò¹X(t ),¹êîòîðîå¹âêëþ÷àåò¹çàäàþùèå,
âîçìóùàþùèå¹ è¹ óïðàâëÿþùèå¹ âîçäåéñòâèÿ;
ìíîæåñòâî¹âûõîäíûõ¹êîîðäèíàò¹Y(t )¹ìîäåëè.
Ïðîáëåìû,¹ñ¹êîòîðûìè¹ñòàëêèâàåòñÿ¹èññëåäîâàòåëü¹ïðè¹ôîðìèðîâàíèè¹ôàéëà¹ýêñïåðèìåíòàëüíûõ¹äàííûõ,¹à¹òàêæå¹èõ¹ðåøåíèå¹çàêëþ÷àþòñÿ¹â¹ñëåäóþùåì.¹Ïåðâàÿ¹ïðîáëåìà¹ñîñòîèò¹â
îáåñïå÷åíèè¹çàïèñè¹òðåáóåìûõ¹çíà÷åíèé¹âõîäíûõ¹è¹âûõîäíûõ¹ïåðåìåííûõ¹ìîäåëè¹â¹ðàáî÷óþ
i

i

i
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îáëàñòü¹MATLAB¹â¹òðåáóåìûå¹ìîìåíòû¹âðåìåíè
T¹=¹{t },¹i¹=¹1k.
Åñëè¹ïåðåìåííàÿ¹ìîäåëè¹èìååò¹ñèãíàëüíóþ
ïðèðîäó,¹ò.¹å.¹âûñòóïàåò¹ñâÿçüþ¹ìåæäó¹ýëåìåíòàìè¹ñòðóêòóðíîé¹ñõåìû¹äèíàìè÷åñêîé¹ìîäåëè,
ïðåäñòàâëåííîé¹â¹ïðèëîæåíèè¹Simulink,¹òî¹çàïèñü¹å¸¹çíà÷åíèé¹â¹ðàáî÷óþ¹îáëàñòü¹óäîáíî¹ðåàëèçóåòñÿ¹ñõåìíûì¹ïóòåì¹¹áèáëèîòå÷íûìè
ñðåäñòâàìè¹ ïðèëîæåíèÿ¹ Simulink.¹ Äëÿ¹ ýòîãî
íóæíûå¹âûõîäû¹èç¹ïîäñèñòåì¹âûíîñÿòñÿ¹íà¹âåðõíèé¹óðîâåíü¹ìîäåëè¹è¹äîïîëíÿþòñÿ¹ñïåöèàëüíûìè¹âûõîäíûìè¹ýëåìåíòàìè¹¹ïîðòàìè.¹Îòìåòèì,¹÷òî¹â¹ýòîì¹ñëó÷àå¹äâóìåðíûé¹ìàññèâ¹yout,
êîòîðûé¹àâòîìàòè÷åñêè¹ôîðìèðóåòñÿ¹â¹ðàáî÷åé
îáëàñòè,¹áóäåò¹ñîäåðæàòü¹ñòîëáöû,¹ñîîòâåòñòâóþùèå¹àíàëèçèðóåìûì¹ïåðåìåííûì,¹óêàçàííûì
ñ¹ïîìîùüþ¹ïîðòîâ,¹è¹ñòðîêè,¹ñîîòâåòñòâóþùèå
ìîìåíòàì¹âðåìåíè.¹Øàã¹èçìåíåíèÿ¹âðåìåíè¹
ïåðåìåííûé,¹åãî¹ðàñ÷¸ò¹îñóùåñòâëÿåòñÿ¹àâòîìàòè÷åñêè¹ñðåäîé¹MATLAB¹è¹îïðåäåëÿåòñÿ¹äèíàìèêîé¹ïåðåõîäíûõ¹ïðîöåññîâ.¹Åñëè¹ïåðåìåííàÿ
èìååò¹ïàðàìåòðè÷åñêóþ¹ïðèðîäó,¹òî¹åñòü¹ÿâëÿåòñÿ¹ïàðàìåòðîì¹äèíàìè÷åñêîãî¹áëîêà¹íà¹ñòðóêòóðíîé¹ñõåìå¹ìîäåëè,¹òî¹çàïèñü¹å¸¹çíà÷åíèÿ¹â
ðàáî÷óþ¹îáëàñòü¹âûïîëíÿåòñÿ¹ïðîãðàììíî.¹Äëÿ
ýòîãî¹ïàðàìåòðû¹áëîêà¹îáîçíà÷àþòñÿ¹èäåíòèôèêàòîðàìè¹ïåðåìåííûõ,¹çíà÷åíèÿ¹êîòîðûõ¹ïðèñâàèâàþòñÿ¹â¹ïðîãðàììå.¹Îòìåòèì,¹÷òî¹ïàðàìåòðè÷åñêèé¹õàðàêòåð¹êîððåêòèðîâêè¹ïðèñóù¹âõîäíûì
ïåðåìåííûì,¹îïðåäåëÿþùèì¹çàäàþùèå,¹âîçìóùàþùèå¹è¹óïðàâëÿþùèå¹âîçäåéñòâèÿ.
Îðãàíèçîâàòü¹âûáîðî÷íóþ¹çàïèñü¹â¹ðàáî÷óþ
îáëàñòü¹çíà÷åíèé¹ïåðåìåííûõ¹â¹òðåáóåìûå¹ìîìåíòû¹âðåìåíè¹T¹ìîæíî¹êàê¹ñõåìíûì,¹òàê¹è
ïðîãðàììíûì¹ïóòåì.¹Ïåðâûé¹ñïîñîá¹ïðèâîäèò¹ê
ñóùåñòâåííîé¹ïåðåãðóçêå¹ñòðóêòóðíîé¹ñõåìû
ìîäåëè¹âñïîìîãàòåëüíûìè¹ýëåìåíòàìè¹è,¹ñëåäîâàòåëüíî,¹ê¹ïîòåðå¹å¸¹íàãëÿäíîñòè.¹Ðåàëèçàöèÿ
âòîðîãî¹ñïîñîáà¹ïðåäïîëàãàåò,¹÷òî¹òîëüêî¹ïîñëå
îêîí÷àíèÿ¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹ìîæíî¹ñîçäàòü¹äâóìåðíûé¹ìàññèâ¹â¹ðàáî÷åé¹îáëàñòè,¹êîòîðûé¹ôîðìèðóåòñÿ¹ ïóòåì¹ ïåðåçàïèñè¹ èç¹ ìàññèâà¹ yout
ñòðîê,¹ñîîòâåòñòâóþùèõ¹íóæíûì¹ìîìåíòàì¹âðåìåíè¹T.¹Îòìåòèì,¹÷òî¹â¹ýòîò¹æå¹ìàññèâ¹öåëåñîîáðàçíî¹çàïèñûâàòü¹è¹âñå¹âõîäíûå¹ïåðåìåííûå.
Âòîðàÿ¹ïðîáëåìà¹¹çàïèñü¹ñôîðìèðîâàííîãî¹â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹òðåáîâàíèÿìè¹ðåçóëüòèðóþùåãî¹ìàññèâà¹èç¹ðàáî÷åé¹îáëàñòè¹â¹ôàéë.¹Ýòî
òàêæå¹ðåàëèçóåòñÿ¹ïðîãðàììíûì¹ñïîñîáîì.
Ïåðå÷èñëåííûå¹âûøå¹ïðîáëåìû¹ìîãóò¹áûòü
ðåøåíû¹ òîëüêî¹ ñ¹ ïðèâëå÷åíèåì¹ ñðåäñòâ
i
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MATLAB.¹ Äëÿ¹ ýòîãî¹ ðàçðàáîòàíà¹ ïðîãðàììà
AutSimModelling¹àâòîìàòèçàöèè¹ïðîöåññà¹èìèòàöèîííîãî¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹è¹ïîäãîòîâêè¹äàííûõ.
Ôóíêöèè¹ýòîé¹ïðîãðàììû:¹çàäàíèå¹íà÷àëüíûõ
çíà÷åíèé¹âõîäíûõ¹ïåðåìåííûõ¹äëÿ¹ìîäåëèðîâàíèÿ;
àâòîìàòè÷åñêèé¹çàïóñê¹ïðîöåññà¹ìîäåëèðîâàíèÿ
ñ¹ïîìîùüþ¹ïðèëîæåíèÿ¹Simulink¹ñ¹óêàçàíèåì
èìåíè¹mdl-ôàéëà,¹â¹êîòîðîì¹õðàíèòñÿ¹ñòðóêòóðíàÿ¹ñõåìà¹äèíàìè÷åñêîé¹ìîäåëè;¹ñîçäàíèå¹ðåçóëüòèðóþùåãî¹ôàéëà¹â¹ðàáî÷åé¹îáëàñòè¹MATLAB¹è
ôîðìèðîâàíèå¹ôàéëà¹ñ¹òðåáóåìûìè¹ðåçóëüòàòàìè¹ìîäåëèðîâàíèÿ.¹Ïðîãðàììà¹ðåàëèçîâàíà¹íà
ÿçûêå¹MATLAB¹è¹ïðåäñòàâëåíà¹m-ôàéëîì.
Îäíàêî¹ïðè¹ðàáîòå¹òîëüêî¹ñ¹ýòîé¹ïðîãðàììîé¹â
ïðîöåññå¹ïðîâåäåíèÿ¹ýêñïåðèìåíòîâ¹îñòàåòñÿ¹íåðåøåííîé¹åùå¹îäíà,¹òðåòüÿ,¹ïðîáëåìà.¹Ýòà¹ïðîáëåìà
ñîñòîèò¹â¹íåîáõîäèìîñòè¹ìíîãîêðàòíîé¹êîððåêòèðîâêè¹èñõîäíîãî¹òåêñòà¹ïðîãðàììû¹AutSimModelling
ïðè¹ïåðåõîäå¹ê¹î÷åðåäíîìó¹ýêñïåðèìåíòó.¹Åñëè¹ýòî
ýêñïåðèìåíò¹îäíîé¹ãðóïïû,¹òî¹òðåáóåòñÿ¹èçìåíèòü
òîëüêî¹íîìåð¹ýêñïåðèìåíòà¹è¹íà÷àëüíûõ¹çíà÷åíèé¹âõîäíûõ¹ïåðåìåííûõ¹ìîäåëè.¹Åñëè¹âûïîëíÿþòñÿ¹ýêñïåðèìåíòû¹äðóãîé¹ãðóïïû,¹òî¹íåîáõîäèìû¹çíà÷èòåëüíûå¹èçìåíåíèÿ¹òåêñòà¹ïðîãðàììû.
Â¹ýòîì¹ñëó÷àå¹äîïîëíèòåëüíîé¹êîððåêòèðîâêå
ïîäâåðãàþòñÿ:¹êîëè÷åñòâî¹è¹ñîñòàâ¹âõîäíûõ¹ïåðåìåííûõ¹è¹àíàëèçèðóåìûõ¹âûõîäíûõ¹ïåðåìåííûõ,¹êîëè÷åñòâî¹ìîìåíòîâ¹âðåìåíè¹è¹èõ¹çíà÷åíèÿ,¹à¹òàêæå¹èìÿ¹ôàéëà,¹ãäå¹õðàíèòñÿ¹ìîäåëü.
Äëÿ¹ðåøåíèÿ¹ýòîé¹ïðîáëåìû¹ðàçðàáîòàíà¹óïðàâëÿþùàÿ¹ïðîãðàììà¹DBSimControlling¹ôîðìèðîâàíèÿ¹ÁÝÄ¹íà¹îñíîâå¹ÈÌ,¹êîòîðàÿ¹ïîçâîëÿåò:
âî-ïåðâûõ,¹àâòîìàòè÷åñêè¹ãåíåðèðîâàòü¹òåêñò
ïðîãðàììû¹AutSimModelling¹â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ
ïëàíîì¹ýêñïåðèìåíòà;¹âî-âòîðûõ,¹õðàíèòü¹ðåçóëüòàòû¹èìèòàöèîííûõ¹ýêñïåðèìåíòîâ¹âñåõ¹ãðóïï¹è
ñåðèé¹â¹áàçå¹äàííûõ;¹â-òðåòüèõ,¹ôîðìèðîâàòü¹ïî
çàïðîñó¹âûáîðêó¹äëÿ¹ïîñëåäóþùåãî¹àíàëèçà¹äàííûõ.¹Ïðîãðàììà¹îáëàäàåò¹óäîáíûì¹äëÿ¹èññëåäîâàòåëÿ¹èíòåðôåéñîì,¹ðàçðàáîòàíà¹íà¹ÿçûêå¹C++
ñ¹èñïîëüçîâàíèå¹ñðåäñòâ¹ÑÓÁÄ¹MS¹SQL¹Server.
Ïðåäëîæåíà¹ïðîöåäóðà¹ðàáîòû¹èññëåäîâàòåëÿ¹ïðè
ïðîâåäåíèè¹èìèòàöèîííûõ¹ýêñïåðèìåíòîâ¹ñ¹ïîìîùüþ¹ðàçðàáîòàííîãî¹ïðîãðàììíîãî¹êîìïëåêñà,¹âêëþ÷àþùåãî¹ïðîãðàììû¹DBSimControlling
è¹AutSimModelling¹è¹ôóíêöèîíèðóþùåãî¹â¹ñðåäàõ¹MATLAB¹è¹MS¹SQL¹Server¹(ñì.¹ðèñóíîê).
Îñîáåííîñòè¹âûïîëíåíèÿ¹íåêîòîðûõ¹ýòàïîâ
ïðîöåäóðû¹ñîñòîÿò¹â¹ñëåäóþùåì.¹Ïåðâûå¹òðè¹ýòàïà¹ïðåäïîëàãàþò¹ïðåäñòàâëåíèå¹èññëåäîâàòåëþ
âîçìîæíîñòè¹àâòîìàòè÷åñêîé¹ãåíåðàöèè¹âñåõ¹âîç-
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Ñõåìà¹ ïðîöåäóðû¹ ïðîâåäåíèÿ¹ èìèòàöèîííûõ
ýêñïåðèìåíòîâ¹ñ¹ïîìîùüþ¹êîìïëåêñà¹ïðîãðàìì
DBSimControlling¹ è¹ AutSimModelling

ìîæíûõ¹êîìáèíàöèé¹çíà÷åíèé¹âõîäíûõ¹ïåðåìåííûõ¹ïî¹çàäàííûì¹äëÿ¹êàæäîé¹ïåðåìåííîé¹âàðèàíòàì¹çíà÷åíèé.¹Ðåàëèçîâàíû¹äâà¹ðåæèìà¹çàäàíèÿ
âàðèàíòîâ¹çíà÷åíèé¹ïåðåìåííûõ¹¹ïðîñòûì¹ïåðå÷èñëåíèåì¹èëè¹èíòåðâàëîì¹ñ¹çàäàííûì¹øàãîì.
Îäíàêî¹íåêîòîðûå¹ñî÷åòàíèÿ¹çíà÷åíèé¹áûâàþò
ëèáî¹íåâîçìîæíû¹ïî¹ýêîíîìè÷åñêîìó¹ñìûñëó,¹ëèáî
íå¹íóæíû¹äëÿ¹èññëåäîâàíèé.¹Ïîýòîìó¹ïîëüçîâàòåëü¹ìîæåò¹óäàëèòü¹ðÿä¹êîìáèíàöèé,¹äëÿ¹êîòîðûõ
íå¹äîëæíû¹ïðîâîäèòüñÿ¹ýêñïåðèìåíòû.¹Äëÿ¹îñòàâøèõñÿ¹m¹êîìáèíàöèé¹íà¹ýòàïå¹5¹ãåíåðèðóåòñÿ¹êîä
ïðîãðàììû¹AutSimModelling¹äëÿ¹m¹ýêñïåðèìåíòîâ.
Íà¹ýòàïå¹6¹èññëåäîâàòåëü¹çàïóñêàåò¹ïðîãðàììó¹AutSimModelling¹íà¹âûïîëíåíèå,¹â¹ðåçóëüòàòå¹êîòîðîãî¹ïîñëåäîâàòåëüíî,¹áåç¹âìåøàòåëüñòâà
÷åëîâåêà,¹âûïîëíÿåòñÿ¹m¹ýêñïåðèìåíòîâ¹ñ¹ðàçëè÷íûìè¹íàáîðàìè¹çíà÷åíèé¹âõîäíûõ¹ïåðåìåííûõ.¹Íà¹ýòàïå¹8¹ðåçóëüòèðóþùèé¹ôàéë¹ïðåîáðàçóåòñÿ¹â¹òðåáóåìûé¹ôîðìàò¹äëÿ¹õðàíåíèÿ¹â¹ÁÝÄ.
Íà¹ýòàïå¹9¹â¹îòâåò¹íà¹çàïðîñ¹ïîëüçîâàòåëÿ¹ôîðìèðóåòñÿ¹ôàéë¹îáó÷àþùåé¹âûáîðêè¹â¹ôîðìàòå
òàáëèöû¹Excel¹äëÿ¹èíòåëëåêòóàëüíîãî¹àíàëèçà.
Òàêèì¹îáðàçîì,¹ðàçðàáîòàííûé¹ïðîãðàììíûé¹ êîìïëåêñ¹ îáåñïå÷èâàåò¹ ïîääåðæêó
ïîëüçîâàòåëÿ¹ïðè¹ïðîâåäåíèè¹ìíîãî÷èñëåííûõ
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èìèòàöèîííûõ¹ýêñïåðèìåíòîâ¹ïî¹ðàçëè÷íûì
ñöåíàðèÿì¹óïðàâëåíèÿ¹ïîâåäåíèåì¹ÌÝÑ¹â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹ïëàíîì¹ýêñïåðèìåíòîâ;¹íàêîïëåíèå
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ¹äàííûõ¹î¹ñîñòîÿíèè¹ÌÝÑ¹â
äèíàìèêå¹è¹ôîðìèðîâàíèå¹áàçû¹ýêñïåðèìåíòàëüíûõ¹äàííûõ;¹ôîðìèðîâàíèå¹îáó÷àþùåé¹âûáîðêè¹äëÿ¹èíòåëëåêòóàëüíîãî¹àíàëèçà¹äàííûõ.
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ÑÈÍÕÐÎÍÈÇÀÖÈßÐÀÑÏÐÅÄÅË¨ÍÍÛÕÏÐÈËÎÆÅÍÈÉ
ÐÅÀËÜÍÎÃÎÂÐÅÌÅÍÈ
Ñîâðåìåííîå¹ñèñòåìíîå¹è¹ïðèêëàäíîå¹ïðîãðàììíîå¹îáåñïå÷åíèå¹äîëæíî¹îáëàäàòü¹âàæíåéøèì¹ñâîéñòâîì:¹ñïîñîáíîñòüþ¹ê¹ïàðàëëåëüíîìó¹èñïîëíåíèþ¹ïðîãðàììíûõ¹åäèíèö¹ðàáîòû,
íàçûâàåìûõ¹çàäàíèÿìè.¹Òåðìèí¹ïàðàëëåëüíîå
èñïîëíåíèå¹çàäàíèé¹â¹èíôîðìàöèîííûõ¹ñèñòåìàõ¹îçíà÷àåò,¹÷òî¹çàäàíèÿ¹èñïîëíÿþòñÿ¹îäíîâðåìåííî.¹Ïðèëîæåíèÿ¹ðåàëüíîãî¹âðåìåíè¹ÿâëÿþòñÿ¹ïàðàëëåëüíûìè¹ïî¹ñâîåìó¹íàçíà÷åíèþ,¹òàê
êàê,¹ñ¹îäíîé¹ñòîðîíû,¹îñóùåñòâëÿþò¹îáðàáîòêó¹ïîòîêà¹îäíîâðåìåííî¹íàñòóïàþùèõ¹ñîáûòèé,¹à¹ñ¹äðóãîé¹¹âûðàáîòêó¹óïðàâëÿþùåé¹ðåàêöèè¹íà¹ýòè¹ñîáûòèÿ.¹Â¹êà÷åñòâå¹ïðèìåðîâ¹ñèñòåì
ðåàëüíîãî¹âðåìåíè¹ìîæíî¹íàçâàòü¹ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ¹òåõíîëîãè÷åñêèìè¹ïðîöåññàìè,¹êîíòðîëëåðíûå¹ñåòè¹àâòîìîáèëÿ¹è¹äð.
Ìîäåëü¹âûäåëåíèÿ¹ðåñóðñîâ.¹Êàæäîìó¹çàäàíèþ¹äëÿ¹âûïîëíåíèÿ¹ïðåäîñòàâëÿåòñÿ¹ïðîöåññîð
è¹äîïîëíèòåëüíûå¹ðåñóðñû,¹ïåðå÷åíü¹êîòîðûõ
èçâåñòåí¹ïðè¹ïðîåêòèðîâàíèè¹ïðèëîæåíèé¹ðåàëüíîãî¹âðåìåíè.¹Êðîìå¹òîãî,¹çàðàíåå¹èçâåñòíû
ðàçëè÷íûå¹àòðèáóòû¹çàäàíèé:¹ïðåäåëüíûé¹èíòåð88

âàë¹âðåìåíè¹äëÿ¹çàâåðøåíèÿ,¹ìàêñèìàëüíàÿ¹äëèòåëüíîñòü¹èñïîëíåíèÿ¹íà¹ïðîöåññîðå,¹ñïèñîê¹çàäàíèé-ïðåäøåñòâåííèêîâ,¹ñïèñîê¹ðåñóðñîâ,¹êîòîðûå¹èñïîëüçóþòñÿ¹çàäàíèåì¹â¹ìîíîïîëüíîì
èëè¹ðàçäåëÿåìîì¹ðåæèìå¹è¹äëèòåëüíîñòè¹èíòåðâàëîâ¹èõ¹èñïîëüçîâàíèÿ.¹Åñëè¹íåñêîëüêî¹çàäàíèé¹îäíîâðåìåííî¹ïðåòåíäóþò¹íà¹èñïîëüçîâàíèå
ïðîöåññîðà,¹òî¹êîíôëèêò¹ðàçðåøàåòñÿ¹ñ¹ïîìîùüþ¹ïëàíèðîâùèêà.¹Â¹ïëàíèðîâùèêå¹ïî¹çàäàííîé¹ôóíêöèè¹ïðåäïî÷òåíèÿ¹è¹÷èñëîâûì¹çíà÷åíèÿì¹àòðèáóòîâ¹çàäàíèÿ¹îñóùåñòâëÿåòñÿ¹ðàñ÷¸ò
âåëè÷èíû¹ïðèîðèòåòà¹çàäàíèÿ.¹Äëÿ¹îáñëóæèâàíèÿ¹íà¹ïðîöåññîðå¹íàçíà÷àåòñÿ¹ñàìîå¹ïðèîðèòåòíîå¹èç¹÷èñëà¹ãîòîâûõ¹ê¹âûïîëíåíèþ¹â¹äàííûé
ìîìåíò¹çàäàíèå.¹Îáñëóæèâàíèå¹íà¹ïðîöåññîðå
ìîæåò¹áûòü¹ïðåðâàíî¹ïðè¹ïîñòóïëåíèè¹â¹ñèñòåìó¹áîëåå¹ïðèîðèòåòíîãî¹çàäàíèÿ,¹åñëè¹â¹ñèñòåìå
çàëîæåíà¹äèñöèïëèíà¹ïëàíèðîâàíèÿ¹ñ¹âûòåñíåíèåì¹ìåíåå¹ïðèîðèòåòíîãî¹çàäàíèÿ¹è¹äîîáñëóæèâàíèåì¹íà¹ïðîöåññîðå.
Äîïîëíèòåëüíûå¹ðåñóðñû¹(ñòðóêòóðû¹äàííûõ,¹áóôåðû¹ââîäà-âûâîäà)¹âûäåëÿþòñÿ¹çàäà-

Âû÷èñëèòåëüíûåìàøèíûèïðîãðàììíîåîáåñïå÷åíèå

íèþ¹ïî¹çàïðîñó.¹Åñëè¹ðåñóðñ¹âûäåëåí¹çàäàíèþ¹â
ìîíîïîëüíîì¹ðåæèìå,¹òî¹îí¹íå¹ìîæåò¹áûòü¹ïðåäîñòàâëåí¹â¹äàííîì¹èíòåðâàëå¹âðåìåíè¹íèêàêîìó¹äðóãîìó¹çàäàíèþ.¹Çàäàíèå¹óäåðæèâàåò¹ðåñóðñ¹ äî¹ òîãî¹ ìîìåíòà,¹ ïîêà¹ íå¹ çàâåðøèòñÿ
íåîáõîäèìîñòü¹åãî¹èñïîëüçîâàíèÿ.¹Åñëè¹çàäàíèå
T ¹çàïðàøèâàåò¹ðåñóðñ,¹âûäåëåííûé¹â¹íàñòîÿùèé
ìîìåíò¹â¹ðåæèìå¹ìîíîïîëüíîãî¹èñïîëüçîâàíèÿ
çàäàíèþ¹T ,¹òî¹çàäàíèå¹T ¹ïîëó÷àåò¹îòêàç¹è¹áëîêèðóåòñÿ¹ â¹ îæèäàíèè¹ îñâîáîæäåíèÿ¹ ðåñóðñà.
Èñïîëüçîâàíèå¹ðåñóðñà¹íå¹ìîæåò¹áûòü¹ïðåðâàíî
è,¹ñëåäîâàòåëüíî,¹ðåñóðñ¹íå¹ìîæåò¹áûòü¹îòîáðàí
ó¹çàäàíèÿ¹è¹ïðåäîñòàâëåí¹äðóãîìó¹çàäàíèþ.¹Î÷åðåäü¹çàáëîêèðîâàííûõ¹çàäàíèé¹îáñëóæèâàåòñÿ
â¹ïîðÿäêå¹èõ¹ïîñòóïëåíèÿ,¹áåç¹ó÷¸òà¹çíà÷åíèé
ïðèîðèòåòà¹çàäàíèé,¹ðàññ÷èòàííûõ¹ïðè¹íàçíà÷åíèè¹íà¹ïðîöåññîð.
Ïðîãðàììíûé¹ìåõàíèçì¹ñèíõðîíèçàöèè.¹Â¹ñëó÷àå,¹êîãäà¹äâà¹èëè¹áîëåå¹çàäàíèÿ¹îáíîâëÿþò¹çíà÷åíèÿ¹îáùèõ¹äàííûõ,¹ìîãóò¹âîçíèêíóòü¹ïðîáëåìû¹ ñ¹ öåëîñòíîñòüþ¹ ýòèõ¹ äàííûõ.¹ Äëÿ
ïðåäîòâðàùåíèÿ¹âîçìîæíûõ¹íàðóøåíèé¹èñïîëüçóåòñÿ¹ñïåöèàëüíûé¹ìåõàíèçì,¹ñèíõðîíèçèðóþùèé¹äîñòóï¹ê¹ýòèì¹äàííûì¹è¹íå¹ïîçâîëÿþùèé
íåñêîëüêèì¹çàäàíèÿì¹èçìåíÿòü¹äàííûå¹îäíîâðåìåííî.¹Äëÿ¹ñèíõðîíèçàöèè¹äîñòóïà¹ê¹äàííûì
ââîäèòñÿ¹êîíöåïöèÿ¹êðèòè÷åñêîé¹ñåêöèè¹¹÷àñòè¹êîäà¹çàäàíèÿ,¹â¹êîòîðîé¹ïðîèçâîäèòñÿ¹îáíîâëåíèå¹ñîâìåñòíî¹èñïîëüçóåìûõ¹äàííûõ.¹Êðîìå
òîãî,¹ðàçðàáîòàí¹ðÿä¹ìåõàíèçìîâ,¹îáåñïå÷èâàþùèõ¹âçàèìíîå¹èñêëþ÷åíèå¹¹ðåæèì,¹ãàðàíòèðóþùèé,¹÷òî¹â¹êàæäûé¹ìîìåíò¹âðåìåíè¹êðèòè÷åñêàÿ
ñåêöèÿ,¹ñâÿçàííàÿ¹ñ¹îïðåäåëåííûì¹ðåñóðñîì,¹áóäåò¹âûïîëíÿòüñÿ¹òîëüêî¹îäíèì¹çàäàíèåì.¹Óíèâåðñàëüíûì¹ïðîãðàììíûì¹ìåõàíèçìîì¹äëÿ¹ðåàëèçàöèè¹âçàèìíîãî¹èñêëþ÷åíèÿ¹ÿâëÿþòñÿ¹ñåìàôîðû
[1,¹2].¹Ñåìàôîð¹S¹¹ïðîãðàììíûé¹îáúåêò,¹ïðåäñòàâëÿþùèé¹èíòåðôåéñ¹â¹âèäå¹äâóõ¹îïåðàöèé:¹çàêðûòèÿ¹ñåìàôîðà¹P(S)¹è¹îòêðûòèÿ¹ñåìàôîðà¹V(S).¹Àòðèáóòàìè¹ ñåìàôîðà¹ â¹ ïðîñòåéøåì¹ âàðèàíòå
âûñòóïàþò¹öåëîå¹çíà÷åíèå¹è¹î÷åðåäü¹çàäàíèé.¹Îïåðàöèè¹îïðåäåëåíû¹òàêèì¹îáðàçîì,¹÷òî¹ïðè¹îòêðûòîì¹ñåìàôîðå¹ P(S)¹ðàçðåøàåò¹ïåðâîìó¹çàäàíèþ,
çàâëàäåâøåìó¹ñåìàôîðîì,¹ïðîäîëæèòü¹ðàáîòó,¹à
îñòàëüíûå¹çàäàíèÿ¹áëîêèðóåò¹è¹ïîìåùàåò¹â¹î÷åðåäü,¹ñâÿçàííóþ¹ñ¹äàííûì¹ñåìàôîðîì.¹Ñåìàôîð
ïåðåâîäèòñÿ¹â¹ñîñòîÿíèå¹çàêðûòî.¹Îïåðàöèÿ
V(S)¹ïåðåâîäèò¹ñåìàôîð¹â¹ñîñòîÿíèå¹îòêðûòî
è¹àêòèâèçèðóåò¹çàäàíèå¹èç¹íà÷àëà¹î÷åðåäè.
Äëÿ¹îáåñïå÷åíèÿ¹âçàèìíîãî¹èñêëþ÷åíèÿ¹íåîáõîäèìî:
i

j

i

êàæäîìó¹ðåñóðñó¹R,¹èñïîëüçóåìîìó¹â¹ìîíîïîëüíîì¹ðåæèìå,¹ñîïîñòàâèòü¹ñåìàôîð¹S;
êàæäîå¹çàäàíèå¹ïåðåä¹âûïîëíåíèåì¹êðèòè÷åñêîé¹ñåêöèè¹íàä¹ðåñóðñîì¹ R¹äîëæíî¹âûïîëíèòü¹îïåðàöèþ¹P(S);
êàæäîå¹çàäàíèå¹ïîñëå¹çàâåðøåíèÿ¹êðèòè÷åñêîé¹ñåêöèè¹íàä¹ðåñóðñîì¹R¹äîëæíî¹âûïîëíèòü
îïåðàöèþ¹V(S).

Ïðîòîêîëû¹äîñòóïà¹ê¹ðàçäåëÿåìûì¹ðåñóðñàì¹â
ìîíîïîëüíîì¹ðåæèìå.¹Ïðè¹ïëàíèðîâàíèè¹çàäàíèé,

ïîëó÷èâøèõ¹äîñòóï¹ê¹ðåñóðñàì¹ñ¹ïîìîùüþ¹ñåìàôîðîâ,¹ ìîãóò¹ âîçíèêíóòü¹ áîëüøèå¹ ïðîáëåìû.
Íèçêîïðèîðèòåòíîå¹çàäàíèå,¹çàâëàäåâøåå¹ñåìàôîðîì,¹ìîæåò¹óäåðæèâàòü¹äðóãèå¹çàäàíèÿ¹â¹ñîñòîÿíèè¹îæèäàíèÿ¹âíå¹çàâèñèìîñòè¹îò¹èõ¹ïðèîðèòåòîâ¹ äî¹ òåõ¹ ïîð,¹ ïîêà¹ íå¹ çàêîí÷èò¹ ðàáîòó¹ ñ
ðåñóðñîì¹â¹ðàìêàõ¹êðèòè÷åñêîé¹ñåêöèè.¹Ïðè¹ïëàíèðîâàíèè¹íà¹îñíîâå¹ïðèîðèòåòîâ¹âûïîëíåíèå
çàäàíèÿ¹íà¹ïðîöåññîðå¹ìîæåò¹áûòü¹ïðåðâàíî¹áîëåå
âûñîêîïðèîðèòåòíûì¹çàäàíèåì.¹Çà¹ñ÷¸ò¹âîçìîæíîãî¹ó÷àñòèÿ¹çàäàíèé¹ñðåäíåãî¹óðîâíÿ¹ïðèîðèòåòà
íåïðîãíîçèðóåìî¹óâåëè÷èâàåòñÿ¹çàäåðæêà¹îæèäàþùèõ¹â¹î÷åðåäè¹ñåìàôîðà¹âûñîêîïðèîðèòåòíûõ
çàäàíèé.¹Òàêàÿ¹ñèòóàöèÿ,¹íàçûâàåìàÿ¹èíâåðñèåé
ïðèîðèòåòîâ,¹ äåòàëüíî¹ ïðåäñòàâëåíà¹ â¹ òàáë.¹ 1.
Òà á ë è ö à ¹1
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Ïóñòü¹ñóùåñòâóåò¹òðè¹çàäàíèÿ¹ T1,¹ T2,¹ T3.¹Ïðèîðèòåòû¹çàäàíèé¹óñòàíîâëåíû¹ñëåäóþùèì¹îáðàçîì:¹pr(T1)¹>¹pr(T2)¹>¹pr(T3).
Â¹ñèñòåìå¹èñïîëüçóåòñÿ¹àëãîðèòì¹ïëàíèðîâàíèÿ¹ñ¹âûòåñíåíèåì¹ìåíåå¹ïðèîðèòåòíîãî¹çàäàíèÿ¹ñ¹îáñëóæèâàíèÿ¹íà¹ïðîöåññîðå.¹Çàäàíèÿ¹T1
è¹T3¹èñïîëüçóþò¹â¹ìîíîïîëüíîì¹ðåæèìå¹äîïîëíèòåëüíûé¹ðåñóðñ,¹çàùèùåííûé¹ñåìàôîðîì¹S.
Äëÿ¹ðàçðåøåíèÿ¹ïðîáëåìû¹èíâåðñèè¹ïðèîðèòåòîâ¹ïðåäëàãàåòñÿ¹[35]¹èñïîëüçîâàòü¹ïðîòîêîëû
èç¹ñåìåéñòâà¹ïðîòîêîëîâ¹íàñëåäîâàíèÿ¹ïðèîðèòåòîâ.¹Ïðîòîêîëû¹ýòîãî¹ñåìåéñòâà¹ïðåäïîëàãàþò¹âðåìåííîå¹óâåëè÷åíèå¹ïðèîðèòåòà¹çàäàíèÿ,
óäåðæèâàþùåãî¹ñåìàôîð,¹äî¹óðîâíÿ¹ñàìîãî¹ïðèîðèòåòíîãî¹çàäàíèÿ¹â¹î÷åðåäè¹ñåìàôîðà.¹Ýòà¹îïåðàöèÿ¹ íàçûâàåòñÿ¹ íàñëåäîâàíèåì¹ ïðèîðèòåòà.
Çàäàíèå,¹óäåðæèâàþùåå¹ñåìàôîð,¹âûïîëíÿåòñÿ
ñ¹äåéñòâóþùèì¹ïðèîðèòåòîì,¹ðàâíûì¹ìàêñèìóìó¹èç¹äâóõ¹çíà÷åíèé:¹èñõîäíîãî¹è¹óíàñëåäîâàííîãî¹ïðèîðèòåòîâ.¹Ïðèìåíèòåëüíî¹ê¹îïèñàííîé
â¹òàáë.¹1¹ñèòóàöèè¹ýòî¹îçíà÷àåò,¹÷òî¹â¹ìîìåíò¹t3
çàäàíèå¹T3¹íàñëåäóåò¹ïðèîðèòåò¹çàäàíèÿ¹T1,¹à¹â
ìîìåíò¹t6¹çàäàíèå¹T3¹âîññòàíàâëèâàåò¹çíà÷åíèå
ñâîåãî¹èñõîäíîãî¹ïðèîðèòåòà.¹Âíåñåííûå¹èçìåíåíèÿ¹ïîçâîëÿþò¹èñêëþ÷èòü¹íåïðîãíîçèðóåìûå
çàäåðæêè¹âûïîëíåíèÿ¹âûñîêîïðèîðèòåòíîãî¹çàäàíèÿ,¹âûçûâàåìûå¹çàäàíèÿìè¹ñðåäíåãî¹óðîâíÿ
ïðèîðèòåòà.¹Ê¹ñîæàëåíèþ,¹èñïîëüçîâàíèå¹ïðîòîêîëà¹íàñëåäîâàíèÿ¹ïðèîðèòåòà¹â¹òàêîì¹íåïîñðåäñòâåííîì¹âèäå¹ïðèâîäèò¹ê¹âîçíèêíîâåíèþ
òóïèêîâûõ¹ñèòóàöèé¹(òàáë.¹2).¹Ðàññìîòðèì¹ïðèìåð¹âûïîëíåíèÿ¹äâóõ¹çàäàíèé¹T1,¹T2¹ñ¹èñõîäíûìè¹ïðèîðèòåòàìè¹ pr(T1)¹<¹ pr(T2).¹Çàäàíèÿ¹èñïîëüçóþò¹ â¹ ìîíîïîëüíîì¹ ðåæèìå¹ ðåñóðñû,
çàùèù¸ííûå¹ñåìàôîðàìè¹S1¹è¹S2¹.
Äëÿ¹ñèñòåì¹ðåàëüíîãî¹âðåìåíè¹çàðàíåå¹èçâåñòåí¹ïåðå÷åíü¹çàäàíèé¹è¹ðåñóðñîâ,¹èñïîëüçóåìûõ
êàæäûì¹ èç¹ íèõ.¹ Èñïîëüçóÿ¹ ýòó¹ èíôîðìàöèþ,
ìîæíî¹äîïîëíèòü¹ïðîòîêîë¹òàêèì¹îáðàçîì,¹÷òîáû¹ïðåäîòâðàòèòü¹âîçìîæíîñòü¹íàñòóïëåíèÿ¹òóïèêîâîé¹ñèòóàöèè¹[4,¹6].
Äëÿ¹êàæäîãî¹ñåìàôîðà¹ S ¹ îïðåäåëÿåòñÿ¹ íà
ìíîæåñòâå¹çàäàíèé,¹èñïîëüçóþùèõ¹ðåñóðñ,¹çàùèù¸ííûé¹äàííûì¹ñåìàôîðîì,¹íàèáîëåå¹ïðèîðèòåòíîå¹çàäàíèå¹T .¹Çíà÷åíèå¹ïðèîðèòåòà¹ýòîãî¹çàäàíèÿ¹pr(T )¹íàçûâàþò¹ïîðîãîì¹ïðèîðèòåòà
ñåìàôîðà¹è¹âêëþ÷àþò¹â¹÷èñëî¹àòðèáóòîâ¹ñåìàôîðà¹ S .¹Îñíîâíàÿ¹èäåÿ¹ïðîòîêîëà¹ïîðîãîâûõ
ïðèîðèòåòîâ¹(ÏÏÏ)¹çàêëþ÷àåòñÿ¹â¹òîì,¹÷òî¹äàæå
åñëè¹ñåìàôîð¹ñâîáîäåí,¹çàäàíèå¹ìîæåò¹çàõâàòèòü¹åãî¹ëèøü¹â¹ñëó÷àå,¹êîãäà¹âñå¹îñòàëüíûå¹ñåi
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ìàôîðû,¹óäåðæèâàåìûå¹â¹äàííûé¹ìîìåíò¹çàäàíèÿìè,¹èìåþò¹áîëåå¹íèçêèé¹ïîðîã¹ïðèîðèòåòà,
÷åì¹ïðèîðèòåò¹äàííîãî¹çàäàíèÿ.¹Â¹ïðèâåäåííîì
ïðèìåðå¹(ñì.¹òàáë.¹2)¹ïîðîã¹ïðèîðèòåòà¹îáîèõ¹ñåìàôîðîâ¹S1¹è¹S2¹ðàâåí¹ïðèîðèòåòó¹çàäàíèÿ¹T2.
Â¹èíòåðâàëå¹îò¹t0¹äî¹t2¹ñîáûòèÿ¹ïðè¹èñïîëüçîâàíèè¹ÏÏÏ¹ðàçâèâàþòñÿ¹àíàëîãè÷íî.¹Â¹ìîìåíò¹t3
çàäàíèå¹ T2¹ïûòàåòñÿ¹çàõâàòèòü¹ñåìàôîð¹ S1,¹íî
ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ,¹òàê¹êàê¹ïîðîã¹S2¹(óæå¹óäåðæèâàåìîãî¹çàäàíèåì¹T1)¹ðàâåí¹ïðèîðèòåòó¹T2¹è¹çàäàíèå¹T2¹íå¹áëîêèðóåòñÿ¹â¹î÷åðåäè¹ñåìàôîðà¹S2.
Äàëåå¹çàäàíèå¹T1¹íàñëåäóåò¹ïðèîðèòåò¹çàäàíèÿ¹T2
è¹âûïîëíÿåòñÿ¹äî¹çàâåðøåíèÿ¹êðèòè÷åñêîé¹ñåêöèè,¹îñâîáîæäàåò¹ñåìàôîð¹è¹çàâåðøàåòñÿ.¹Òàêèì
îáðàçîì,¹íà¹ïðîñòîì¹ïðèìåðå¹âèäíî,¹÷òî¹ÏÏÏ
ïðåäîòâðàùàåò¹íàñòóïëåíèå¹òóïèêîâîé¹ñèòóàöèè.
Ðàññìîòðèì¹ñâîéñòâà¹ÏÏÏ¹áîëåå¹äåòàëüíî,¹äëÿ
÷åãî¹îïðåäåëèì¹íîâóþ¹ïåðåìåííóþ¹¹òåêóùèé¹ïîðîã¹ïðèîðèòåòà¹â¹ñèñòåìå¹P(t),¹êàê¹ìàêñèìàëüíûé
ïîðîãîâûé¹ïðèîðèòåò¹ñðåäè¹âñåõ¹ñåìàôîðîâ,¹óäåðæèâàåìûõ¹çàäàíèÿìè¹â¹ìîìåíò¹t.¹Åñëè¹âñå¹ðåñóðñû
â¹ñèñòåìå¹ñâîáîäíû¹è,¹ñîîòâåòñòâåííî,¹íè¹îäèí¹ñåìàôîð¹íå¹óäåðæèâàåòñÿ¹çàäàíèåì,¹òî¹çíà÷åíèþ
P(t)¹ïðèñâàèâàåòñÿ¹íåñóùåñòâóþùèé¹óðîâåíü¹ïðèîðèòåòà,¹íèæå¹ñàìîãî¹íèçêîãî¹çíà÷åíèÿ¹â¹ñèñòåìå.
Ïëàíèðîâàíèå¹çàäàíèé¹è¹âûäåëåíèå¹èì¹äîïîëíèòåëüíûõ¹ðåñóðñîâ¹ïðîèñõîäèò¹ïðè¹èñïîëüçîâàíèè¹ÏÏÏ¹ñëåäóþùèì¹îáðàçîì.

Âû÷èñëèòåëüíûåìàøèíûèïðîãðàììíîåîáåñïå÷åíèå

1.¹Ïðè¹âîçíèêíîâåíèè¹çàäàíèÿ¹ T ¹óñòàíàâëèâàåòñÿ¹çíà÷åíèå¹åãî¹ïðèîðèòåòà¹pr(T ),¹êîòîðîå¹îñòàåòñÿ¹íåèçìåííûì,¹çà¹èñêëþ÷åíèåì¹ñèòóàöèè,¹îïèñàííîé¹â¹ï.¹5.
2.¹Ïëàíèðîâàíèå¹îñóùåñòâëÿåòñÿ¹íà¹ïðèîðèòåòíîé¹îñíîâå¹ñ¹âûòåñíåíèåì¹áîëåå¹íèçêîïðèîðèòåòíîãî¹çàäàíèÿ¹(ïðè¹âûïîëíåíèè¹åãî¹íà¹ïðîöåññîðå).
3.¹Ñïèñîê¹äîïîëíèòåëüíûõ¹ðåñóðñîâ,¹íåîáõîäèìûõ¹äëÿ¹âûïîëíåíèÿ¹çàäàíèÿ,¹èçâåñòåí¹äî
åãî¹âûïîëíåíèÿ.
4.¹Êîãäà¹çàäàíèå¹ T ¹çàïðàøèâàåò¹â¹ìîìåíò¹ t
äîïîëíèòåëüíûé¹ðåñóðñ¹R,¹òî¹ìîæåò¹ïðîèçîéòè
îäèí¹èç¹ñëåäóþùèõ¹ñöåíàðèåâ¹ðàçâèòèÿ:
à)¹ðåñóðñ¹R¹óæå¹âûäåëåí¹äðóãîìó¹çàäàíèþ¹T
â¹ìîíîïîëüíîì¹ðåæèìå,¹ïîýòîìó¹çàïðîñ¹íå¹ìîæåò¹áûòü¹âûïîëíåí,¹à¹çàäàíèå¹T ¹áëîêèðóåòñÿ¹è
ïîìåùàåòñÿ¹â¹î÷åðåäü¹ñåìàôîðà,¹çàùèùàþùåãî¹ðåñóðñ¹R;
á)¹ðåñóðñ¹R¹ñâîáîäåí.¹Òîãäà,
åñëè¹pr(T )¹>¹P(t),¹òî¹ðåñóðñ¹R¹âûäåëÿåòñÿ¹çàäàíèþ¹T ;
åñëè¹pr(T )¹£¹P(t),¹òî¹îñóùåñòâëÿåòñÿ¹äîïîëíèòåëüíàÿ¹ïðîâåðêà¹(åñëè¹T ¹óæå¹óäåðæèâàåò
ñåìàôîð¹c¹ïîðîãîì¹ïðèîðèòåòà¹P(t),¹òî¹ðåñóðñ¹R
âûäåëÿåòñÿ¹çàäàíèþ¹ T ,¹â¹ïðîòèâíîì¹ñëó÷àå¹â
óäîâëåòâîðåíèè¹çàïðîñà¹îòêàçûâàåòñÿ¹è¹çàäàíèå
T ¹áëîêèðóåòñÿ).
5.¹Åñëè¹çàäàíèå¹T ¹áëîêèðóåòñÿ¹(ï.¹4à),¹òî¹îíî
íàñëåäóåò¹ïðèîðèòåò¹çàäàíèÿ¹T .¹Ïðè¹ýòîì¹îíî
ïîëó÷èò¹ïðèîðèòåò¹pr(T )¹äî¹ìîìåíòà¹îñâîáîæäåíèÿ¹êàæäîãî¹ðåñóðñà,¹çàùèùåííîãî¹ñåìàôîðîì,
÷åé¹ïîðîã¹ïðèîðèòåòà¹âûøå¹èëè¹ðàâåí¹pr(T );¹çàòåì¹ïðèîðèòåò¹T ¹âîçâðàùàåòñÿ¹ê¹èñõîäíîìó¹çíà÷åíèþ,¹êîòîðîå¹áûëî¹äî¹âûäåëåíèÿ¹ðåñóðñîâ¹çàäàíèþ¹T .
Èç¹ïðèâåäåííîãî¹îïèñàíèÿ¹ôóíêöèîíèðîâàíèÿ¹îäíîïðîöåññîðíîé¹ñèñòåìû¹ïî¹ÏÏÏ¹ìîæíî
ñäåëàòü¹ñëåäóþùèå¹âûâîäû:
åñëè¹çàäàíèå¹áëîêèðóåòñÿ¹(ï.¹4à),¹òî¹áëîêèðîâêà¹îñóùåñòâëÿåòñÿ¹òîëüêî¹îäíèì¹çàäàíèåì;
çàäàíèå,¹êîòîðîå¹áëîêèðóåò¹çàäàíèå¹ T ,¹íå
ìîæåò¹áûòü¹ñàìî¹çàáëîêèðîâàíî;
íåâîçìîæíû¹òðàíçèòèâíûå¹áëîêèðîâêè¹çàäàíèé;
äëÿ¹îäíîïðîöåññîðíîé¹ñèñòåìû¹áëîêèðîâêà
çàäàíèÿ¹ïðè¹èñïîëüçîâàíèè¹ÏÏÏ¹âîçìîæíà¹â
òå÷åíèå¹èíòåðâàëà¹âðåìåíè,¹íå¹ïðåâûøàþùåãî
äëèòåëüíîñòè¹îäíîé¹êðèòè÷åñêîé¹ñåêöèè.
Â¹ïîñëåäíåå¹âðåìÿ¹àêòóàëüíûìè¹ñòàëè¹èññëåäîâàíèÿ¹âðåìåííûõ¹õàðàêòåðèñòèê¹äëÿ¹ðàñïðåäåi
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ë¸ííûõ¹ïðèëîæåíèé¹ðåàëüíîãî¹âðåìåíè¹[7].¹Â¹ýòîì
ñëó÷àå¹çàäàíèå¹ T ¹ìîæåò¹èñïîëüçîâàòü¹íå¹òîëüêî
ëîêàëüíûå¹ðåñóðñû¹òîãî¹óçëà,¹íà¹êîòîðîì¹îíî¹âûïîëíÿåòñÿ,¹íî¹è¹óäàë¸ííûå¹ðåñóðñû¹äðóãèõ¹óçëîâ.
Èñïîëüçîâàíèå¹óäàë¸ííûõ¹ðåñóðñîâ¹îñóùåñòâëÿåòñÿ¹â¹ðàìêàõ¹ãëîáàëüíûõ¹êðèòè÷åñêèõ¹ñåêöèé
(ÃÊÑ)¹çàäàíèÿ¹T ¹íà¹óäàë¸ííîì¹óçëå.¹Äëÿ¹ñèíõðîíèçàöèè¹ðàñïðåäåë¸ííûõ¹ïðèëîæåíèé¹ïðåäëàãàåòñÿ¹ïðèìåíÿòü¹âåðñèþ¹ìíîãîïðîöåññîðíîãî¹ÏÏÏ
(ÌÏÏÏ),¹êîòîðàÿ¹ÿâëÿåòñÿ¹ðàñøèðåíèåì¹ÏÏÏ¹è
îòëè÷àåòñÿ¹äîïóñêàåìûìè¹âåëè÷èíàìè¹èíòåðâàëîâ
áëîêèðîâêè¹çàäàíèé.¹Ñîãëàñíî¹ÌÏÏÏ¹ïëàíèðîâùèê¹íà¹êàæäîì¹óçëå¹îïðåäåëÿåò¹ïîðÿäîê¹âûïîëíåíèÿ¹ëîêàëüíûõ¹çàäàíèé¹è¹ÃÊÑ¹â¹ñîîòâåòñòâèè
ñî¹çíà÷åíèÿìè¹èõ¹ïðèîðèòåòîâ.¹Äîñòóï¹ê¹ðåñóðñàì¹óçëà¹êîíòðîëèðóåòñÿ¹íà¹îñíîâå¹ÏÏÏ.
Ðàññìîòðèì¹ïðèìåð,¹äåìîíñòðèðóþùèé¹ïðèìåíåíèå¹ÌÏÏÏ.¹Ñèñòåìà¹ñîñòîèò¹èç¹äâóõ¹óçëîâ.¹Íà¹ïåðâîì¹óçëå¹âûïîëíÿþòñÿ¹çàäàíèÿ¹ T1,
T2,¹T3.¹Ïðèîðèòåòû¹çàäàíèé¹óñòàíîâëåíû¹ñëåäóþùèì¹îáðàçîì:¹pr(T1)¹>¹pr(T2)¹>¹pr(T3).
Íà¹ýòîì¹óçëå¹ðàñïîëîæåí¹ðåñóðñ¹ R1,¹çàùèù¸ííûé¹ñåìàôîðîì¹S1.
Íà¹âòîðîì¹óçëå¹âûïîëíÿþòñÿ¹çàäàíèÿ¹T4,¹T5.
Ïðèîðèòåòû¹çàäàíèé¹óñòàíîâëåíû¹ñëåäóþùèì
îáðàçîì:¹pr(T4)¹>¹pr(T5).¹Íà¹ýòîì¹óçëå¹ðàñïîëîæåí¹ðåñóðñ¹R2,¹çàùèùåííûé¹ñåìàôîðîì¹S2.¹Ðåñóðñ¹R2¹èñïîëüçóåòñÿ¹è¹êàê¹ëîêàëüíûé¹çàäàíèÿìè¹T4,¹T5,¹òàê¹è¹â¹óäàë¸ííîì¹ðåæèìå¹çàäàíèåì¹T1,
ïîýòîìó¹îí¹ÿâëÿåòñÿ¹ãëîáàëüíûì¹ðåñóðñîì.¹Íà
âòîðîì¹óçëå¹âûïîëíÿåòñÿ¹ÃÊÑ¹çàäàíèÿ¹T1¹ñ¹íàèâûñøèì¹ïðèîðèòåòîì.¹Âðåìåííàÿ¹äèàãðàììà¹âûïîëíåíèÿ¹çàäàíèé,¹èñïîëüçóþùèõ¹ëîêàëüíûå¹è
ãëîáàëüíûå¹ðåñóðñû¹ïîä¹óïðàâëåíèåì¹ÌÏÏÏ,
ïðåäñòàâëåíà¹íà¹ðèñóíêå.
Èç¹äèàãðàììû¹âèäíî:
íà¹óçëå¹1¹çàäàíèå¹T1¹áëîêèðóåòñÿ¹ëîêàëüíûì
íèçêîïðèîðèòåòíûì¹çàäàíèåì¹â¹T2¹â¹òå÷åíèå¹èíòåðâàëà¹âðåìåíè¹D1¹ñ¹ìîìåíòà¹6¹ïî¹ìîìåíò¹8;
âûïîëíåíèå¹ÃÊÑ¹çàäàíèÿ¹ T1¹ñ¹èñïîëüçîâàíèåì¹ðåñóðñà¹R2¹íà¹óçëå¹2¹áëîêèðóåòñÿ¹ëîêàëüíîé¹ êðèòè÷åñêîé¹ ñåêöèåé¹ çàäàíèÿ¹ T4¹ â
òå÷åíèå¹èíòåðâàëà¹âðåìåíè¹D2¹ñ¹ìîìåíòà¹13¹ïî
ìîìåíò¹15;
âûïîëíåíèå¹ÃÊÑ¹çàäàíèÿ¹ T1¹ñ¹èñïîëüçîâàíèåì¹ðåñóðñà¹R2¹íà¹óçëå¹2¹çàäåðæèâàåò¹âûïîëíåíèå¹çàäàíèÿ¹T4¹â¹òå÷åíèå¹èíòåðâàëà¹âðåìåíè¹D3¹ñ
ìîìåíòà¹15¹ïî¹ìîìåíò¹16.
Â¹îáùåì¹ñëó÷àå¹äëèòåëüíîñòü¹ñóììàðíîãî
âðåìåíè¹îæèäàíèÿ¹çàäàíèÿ¹ïðè¹èñïîëüçîâàíèè
ÌÏÏÏ¹ñêëàäûâàåòñÿ¹èç¹ïÿòè¹ñîñòàâëÿþùèõ:
i

i
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Ãëîáàëüíûé ðåñóðñ

Ëîêàëüíûé ðåñóðñ
Ïðîöåññîð

T1
Óçåë 1

P(S1)

Ïðîöåññîð
V(S1)

P(S2)

T2
T3
V(S2)

T1
Óçåë 2

T4
T5

Ïðèìåíåíèå¹ ìíîãîïðîöåññîðíîãî¹ ÏÏÏ

âðåìåíè¹áëîêèðîâîê¹íà¹ëîêàëüíîì¹ïðîöåññîðå¹èç-çà¹èñïîëüçîâàíèÿ¹ðàçäåëÿåìûõ¹ëîêàëüíûõ¹ðåñóðñîâ¹(òèïà¹D1);
âðåìåíè¹óäàë¸ííûõ¹áëîêèðîâîê¹íà¹óäàë¸ííîì¹ïðîöåññîðå¹èç-çà¹èñïîëüçîâàíèÿ¹ðàçäåëÿåìûõ¹ãëîáàëüíûõ¹ðåñóðñîâ¹(òèïà¹D2);
çàäåðæåê¹ âûïîëíåíèÿ¹ íà¹ ëîêàëüíîì¹ óçëå,
âíåñ¸ííûõ¹ïóòåì¹âûòåñíåíèÿ¹çàäàíèÿ¹è¹íàçíà÷åíèÿ¹ÃÊÑ¹çàäàíèé¹áîëåå¹âûñîêîãî¹ïðèîðèòåòà
ñ¹äðóãîãî¹óçëà¹(òèïà¹D3);
çàäåðæåê¹âûïîëíåíèÿ¹íà¹óäàë¸ííîì¹óçëå,¹âíåñ¸ííûõ¹âûòåñíåíèåì¹ÃÊÑ¹çàäàíèÿ¹è¹íàçíà÷åíèåì¹ÃÊÑ¹áîëåå¹âûñîêîïðèîðèòåòíîãî¹çàäàíèÿ;

çàäåðæåê¹âûïîëíåíèÿ¹íà¹ëîêàëüíîì¹ïðîöåññîðå¹èç-çà¹îæèäàíèÿ¹çàâåðøåíèÿ¹çàäàíèé¹áîëåå
âûñîêîãî¹ïðèîðèòåòà.
Ðàñøèðåííàÿ¹âåðñèÿ¹ÏÏÏ¹ïîçâîëÿåò¹ñèíõðîíèçèðîâàòü¹äîñòóï¹ê¹ëîêàëüíûì¹è¹óäàë¸ííûì¹ðåñóðñàì¹â¹ðàñïðåäåë¸ííûõ¹ïðèëîæåíèÿõ.
Äëÿ¹îáåñïå÷åíèÿ¹óñïåøíîãî¹ôóíêöèîíèðîâàíèÿ¹ðàñïðåäåë¸ííîãî¹ïðèëîæåíèÿ¹íà¹ýòàïå¹ïðîåêòèðîâàíèÿ¹íåîáõîäèìî¹ðàññ÷èòàòü¹çíà÷åíèÿ
âñåõ¹ñîñòàâëÿþùèõ¹ñóììàðíîãî¹âðåìåíè¹îæèäàíèÿ¹äëÿ¹êàæäîãî¹çàäàíèÿ¹è¹îöåíèòü¹âîçìîæíîñòü¹çàâåðøåíèÿ¹çàäàíèé¹â¹ïðåäåëàõ¹óñòàíîâëåííûõ¹ñðîêîâ.
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ÊÎÍÔÈÄÅÍÖÈÀËÜÍÎÉÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈÑÓ×¨ÒÎÌÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß
ÍÀÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÓÞÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÓÞÑÈÑÒÅÌÓ
ÇÀÂÈÑÈÌÛÕÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕÓÃÐÎÇ
Ìàðêîâñêèå¹ñëó÷àéíûå¹ïðîöåññû¹ñ¹äèñêðåòíûìè¹è¹íåïðåðûâíûìè¹ñîñòîÿíèÿìè¹øèðîêî¹ïðèìåíÿþòñÿ¹äëÿ¹èññëåäîâàíèÿ¹âëèÿíèÿ
âíóòðåííèõ¹óãðîç¹(ÂÓ)¹íà¹áåçîïàñíîñòü¹êîíôèäåíöèàëüíîé¹èíôîðìàöèè¹(ÊÈ)¹[13].¹Êàê
ïîêàçûâàåò¹àíàëèç¹ñòàòèñòè÷åñêîé¹èíôîðìàöèè,¹ ñóùåñòâåííûé¹ óùåðá,¹ íàíîñèìûé
ñîáñòâåííèêó¹ÊÈ,¹ñâÿçàí¹ñ¹âîçäåéñòâèåì¹íà
àâòîìàòèçèðîâàííóþ¹èíôîðìàöèîííóþ¹ñèñòåìó¹(ÀÈÑ)¹è¹ðåàëèçàöèåé¹çëîóìûøëåííèêîì¹íå¹òîëüêî¹íåçàâèñèìûõ,¹íî¹è¹çàâèñèìûõ
ÂÓ¹[4,¹5].
Çàâèñèìîñòü¹âíóòðåííèõ¹óãðîç¹ìîæíî¹ïîêàçàòü¹íà¹ñëåäóþùåì¹ïðèìåðå:¹îøèáêà¹ïðîãðàììèñòà¹ïî¹ñîçäàíèþ¹ïðîãðàììíîãî¹ïðîäóêòà¹íå
çàâèñèò¹ îò¹ íåñàíêöèîíèðîâàííîãî¹ ñú¸ìà¹ ÊÈ
ïîñðåäñòâîì¹âíåäðåíèÿ¹ïðîãðàììíîé¹çàêëàäêè,
íî¹ïîðîæäàåò¹å¸,¹è¹íàîáîðîò,¹êîãäà¹íåñàíêöèîíèðîâàííûé¹ñú¸ì¹ÊÈ,¹îñóùåñòâëÿåìûé¹ñ¹ïîìîùüþ¹ïðîãðàììíîé¹çàêëàäêè,¹âîçíèêàåò¹íåçàâèñèìî¹îò¹îøèáî÷íûõ¹äåéñòâèé¹ïðîãðàììèñòà,¹íî
ïîðîæäàåò¹å¸.
Â¹ñòàòüå¹ïðåäëàãàåòñÿ¹ìàòåìàòè÷åñêàÿ¹ìîäåëü,¹ìåòîäèêà¹ïðèìåíåíèÿ¹ìàðêîâñêèõ¹ñëó÷àéíûõ¹ïðîöåññîâ¹ñ¹äèñêðåòíûì¹ïàðàìåòðîì¹äëÿ
îöåíêè¹áåçîïàñíîñòè¹êîíôèäåíöèàëüíîé¹èíôîðìàöèè¹ñ¹ó÷¸òîì¹âîçäåéñòâèÿ¹íà¹ÀÈÑ¹çàâèñèìûõ¹ÂÓ.

Ìàòåìàòè÷åñêàÿ¹ìîäåëü
ðàññìàòðèâàåìîãî¹ïðîöåññà

Ïóñòü¹íà¹ÀÈÑ¹âîçäåéñòâóåò¹ n¹çàâèñèìûõ
ÂÓ,¹êîòîðûå¹ìîãóò¹âçàèìíî¹ïîðîæäàòüñÿ¹ñ¹âåðîÿòíîñòÿìè¹ r1 ,¹...,¹ r ,¹êàê¹ýòî¹ïîêàçàíî¹íà
ðèñ.¹1.
i

in

Ïðèìåì¹ñëåäóþùèå¹îáîçíà÷åíèÿ:¹q01,¹...,¹q0 ,
...,¹q0 ¹¹âåðîÿòíîñòü¹âîçíèêíîâåíèÿ¹i-é¹ÂÓ;¹R10,
...,¹ R 0,¹...,¹ R 0¹¹âåðîÿòíîñòè¹ïàðèðîâàíèÿ¹âîçíèêøåé¹i-é¹âíóòðåííåé¹óãðîçû;¹ 5Q ,¹...,¹ 5 Q ,
...,¹ 5QQ ¹¹âåðîÿòíîñòè¹íåïàðèðîâàíèÿ¹âîçíèêøåé¹i-é¹âíóòðåííåé¹óãðîçû;¹0,¹1,¹...,¹i,¹...,¹n,¹n¹+¹1¹
ñîñòîÿíèÿ,¹â¹êîòîðûõ¹ìîæåò¹îêàçàòüñÿ¹ðàññìàòðèâàåìàÿ¹ñèñòåìà¹â¹ðåçóëüòàòå¹âîçäåéñòâèÿ¹n¹çàâèñèìûõ¹ÂÓ.¹Ïðè¹ýòîì¹ñîñòîÿíèå¹n¹+¹1¹ñîîòâåòñòâóåò¹ïîãëîùàþùåìó¹ñîñòîÿíèþ.
Â¹ñîîòâåòñòâèå¹ñ¹ðèñ.¹1¹ìàòðèöó¹âåðîÿòíîñòåé¹ïåðåõîäà¹ñèñòåìû¹èç¹ñîñòîÿíèÿ¹â¹ñîñòîÿíèå
ìîæíî¹ïðåäñòàâèòü¹ñëåäóþùèì¹îáðàçîì:
i

n

i

i

L



T  5





5Q  

5

T 

T Q 

L

L

UQ

U

U

L



«

LQ

L

UQL

UL

5L  Q  
5 Q 

Q

«

Q

UQ
5 QQ 

Ðèñ.¹1.¹Ãðàô¹ñîñòîÿíèé¹ïðè¹âîçäåéñòâèè
íà¹ñèñòåìó¹ n¹çàâèñèìûõ¹âíóòðåííèõ¹óãðîç
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Òîãäà¹ñ¹ó÷¸òîì¹(2)¹ìàòðèöà¹ïåðåõîäíûõ¹âåðîÿòíîñòåé¹ïîñëå¹k-ãî¹øàãà¹ïðèìåò¹âèä

Q

5

Q

 U

LQ

5



    



L Q

N   3ML ,¹ãäå¹i¹=¹0,¹1,¹2,¹...,¹k, (3)



P

¦ 3LQ 3QM

3LM

U   
L

M

¹à¹âåðîÿòíîñòè¹ïåðåõîäà¹ÀÈÑ¹çà¹k¹øàãîâ



5
L

P

¦ 3M

3L N



 (1)

Q



N   ,¹ãäå¹k¹³¹2.

Èñïîëüçóÿ¹âûðàæåíèÿ¹(3)¹è¹(4)¹äëÿ¹èñõîäíûõ
äàííûõ,¹ñîîòâåòñòâóþùèõ¹âåðîÿòíîñòÿì
P0(0)¹=¹1;¹P1(0)¹=¹...¹=¹P (0)¹=¹...¹=¹P (0)¹=¹P +1(0)¹=¹0,
ñîñòàâèì¹âûðàæåíèÿ¹äëÿ¹îïðåäåëåíèÿ¹âåðîÿòíîñòåé¹ñîñòîÿíèé¹ñèñòåìû¹ïîñëå¹êàæäîãî¹øàãà.
Ïîñëå¹ïåðâîãî¹øàãà¹âåðîÿòíîñòè¹ñîñòîÿíèé
áóäóò¹ðàâíû:
P0(1)¹=¹1¹¹qS;¹P1(1)¹=¹q01;¹...;
P (1)¹=¹q0 ;¹...;¹P (1)¹=¹q0 ;
(5)
P +1(1)¹=¹0.
Âåðîÿòíîñòè¹ñîñòîÿíèé¹ïîñëå¹âòîðîãî¹øàãà
â¹îêîí÷àòåëüíîì¹âàðèàíòå¹ïðèìóò¹âèä:
i

5

Q

U   UQ



Q



 

L

  

 

5Q Q 


ãäå¹qS¹=¹q01¹+¹...¹+¹q0 ¹+¹...¹+¹q0 .
Ìàòðèöà¹(1)¹ÿâëÿåòñÿ¹ìàòåìàòè÷åñêîé¹ìîäåëüþ,¹îïèñûâàþùåé¹ïðîöåññ¹ïåðåõîäà¹ñèñòåìû
èç¹ñîñòîÿíèÿ¹â¹ñîñòîÿíèå,¹âûçâàííîãî¹âîçäåéñòâèåì¹íà¹ÀÈÑ¹äâóõ¹çàâèñèìûõ¹âíóòðåííèõ¹óãðîç.¹Îïðåäåëèì¹âåðîÿòíîñòè¹ïåðåõîäà¹ñèñòåìû¹â
âîçìîæíûå¹ñîñòîÿíèÿ¹â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹ìàòðèöåé¹(1).
i

n

Îïðåäåëåíèå¹âåðîÿòíîñòåé¹ïåðåõîäà¹ñèñòåìû
â¹ðàçëè÷íûå¹ñîñòîÿíèÿ

i

n

i

n

n

n

ni

i

3L 

P

¦ 3M  3ML.
M



m

nm

(2)

Ïðè¹ýòîì¹äîëæíà¹âûïîëíÿòüñÿ¹ãèïîòåçà¹î
òîì,¹÷òî¹ÀÈÑ¹ïîñëå¹ïåðâîãî¹øàãà¹ìîæåò¹áûòü¹â
ëþáîì¹èç¹âîçìîæíûõ¹ñîñòîÿíèé.
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 3M
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L

LL

Q

QL

Q

Q



L

m

nm

ni

i

Q 

3 

n

n

n

n

3 

Ïóñòü¹ÀÈÑ¹â¹íà÷àëüíûé¹ìîìåíò¹(ïåðåä¹ïåðâûì¹øàãîì)¹íàõîäèòñÿ¹â¹ñîñòîÿíèè¹x .¹Òîãäà¹äëÿ
íà÷àëüíîãî¹ìîìåíòà¹(n¹=¹0)¹âåðîÿòíîñòè¹âñåõ¹ñîñòîÿíèé¹ðàâíû¹íóëþ,¹êðîìå¹âåðîÿòíîñòè¹íà÷àëüíîãî¹ñîñòîÿíèÿ¹P (0)¹=¹1.
Ïîñëå¹ïåðâîãî¹øàãà¹(k¹=¹1)¹ÀÈÑ¹ïåðåéäåò¹èç
ñîñòîÿíèÿ¹x ¹â¹îäíî¹èç¹ñîñòîÿíèé¹x1,¹...,¹x ,¹...,¹x
ñ¹âåðîÿòíîñòÿìè
P 1,¹...,¹P ,¹...,¹P .
Òîãäà¹ n-ÿ¹ñòðî÷êà¹ìàòðèöû¹ïåðåõîäíûõ¹âåðîÿòíîñòåé¹áóäåò¹èìåòü¹âèä
P (1)¹=¹P 1;¹...,¹P (1)¹=¹P ;¹...;¹P (1)¹=¹P .
Âåðîÿòíîñòè¹ñîñòîÿíèé¹ÀÈÑ¹ïîñëå¹âòîðîãî
øàãà¹îïðåäåëÿþòñÿ¹ïî¹ôîðìóëå¹ïîëíîé¹âåðîÿòíîñòè,¹à¹èìåííî

(4)

3Q 

Q

¦ 3M
M

 3MQ

3  3 Q  3  3 Q  










  3L  3LQ    3Q  3QQ  3Q  3Q Q 


3Q 

Q 

¦ 3M
M 

 3M Q



3  3Q  3  3Q  

  3L  3L Q  3Q  3QQ  3Q  3QQ

Âåðîÿòíîñòü¹áëàãîïðèÿòíîãî¹èñõîäà¹îò¹âîçäåéñòâèÿ¹íà¹ñèñòåìó¹âíóòðåííèõ¹óãðîç¹ïîñëå¹âòîðîãî¹øàãà¹ïðåîáðàçîâàíèé¹ïðèìåò¹âèä:
PÁÈ(2)¹=¹P0(2)¹+¹P1(2)¹+¹...¹+¹P (2)¹+¹...¹+¹P (2).
i

n

Ìàòåìàòè÷åñêîåìîäåëèðîâàíèå:ìåòîäû,àëãîðèòìû,òåõíîëîãèè

Òîãäà¹âåðîÿòíîñòü¹íåáëàãîïîëó÷íîãî¹èñõîäà
îïðåäåëèòñÿ¹ñëåäóþùèì¹îáðàçîì:
QÁÈ(2)¹=¹1¹¹PÁÈ(2)¹=¹P +1(2).
Àíàëîãè÷íûì¹îáðàçîì¹îïðåäåëÿþòñÿ¹âåðîÿòíîñòè¹ñîñòîÿíèé¹ïîñëå¹i-ãî¹øàãà:
n

Q 

¦ 3M

Q   3M

M 

¦ 3M L   3M 

¦ 3M

L   3M

M 

M

M

L

Q



M



¦3

3 L
Q

M

QL

Q

L  3

Q

Q



Q



  3 L   3    3Q L   3QQ  3Q  L   3Q  Q 
L

LQ



Q 

¦ 3M

3Q L

M 

L   3ML



3 L   3Q 

 3 L   3 Q    3L L   3L Q  

Ïîñëå¹i-ãî¹øàãà¹ïðåîáðàçîâàíèé¹âåðîÿòíîñòü
áëàãîïîëó÷íîãî¹èñõîäà¹îò¹âîçäåéñòâèÿ¹íà¹ñèñòåìó
çàâèñèìûõ¹ÂÓ¹îïðåäåëèòñÿ¹ñëåäóþùèì¹îáðàçîì:
PÁÈ(i)¹=¹P0(i)¹+¹P1(i)¹+¹...¹+¹P (i)¹+¹...¹+¹P (i),
à¹âåðîÿòíîñòü¹ïðîòèâîïîëîæíîãî¹ñîáûòèÿ,¹ò.¹å.
íåáëàãîïîëó÷íîãî¹èñõîäà,
QÁÈ(i)¹=¹P +1(i).
Ïîñëå¹n-ãî¹øàãà¹âåðîÿòíîñòè¹ñîñòîÿíèé¹ïðèìóò¹âèä:
Q

¦3

M



M

Q  3

3 Q  3 

MQ





L

L



3 Q  

M 

Q   3MQ

3 Q   3Q 

n
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¦ 3M
M 

Q   3MQ

3 Q 3  3 Q 3  

  3L Q 3L     3Q Q 3Q  3Q Q 3Q 
3 Q  
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M



¦3

M

Q  3

MQ

3 Q 3  3 Q 3  

 3 Q 3    3Q Q 3Q  3Q  Q 3Q   }
L

L



 3Q  Q   3Q   

¦ 3M

i

3 Q 



 3 Q   3    3 Q   3    3Q Q   3Q 


Q 



Ïîñëå¹ n-ãî¹ øàãà¹ ïðåîáðàçîâàíèé¹ âåðîÿòíîñòü¹áëàãîïîëó÷íîãî¹èñõîäà¹îò¹âîçäåéñòâèÿ¹íà
ñèñòåìó¹ÂÓ¹ðàâíà
PÁÈ(n)¹=¹P0(n)¹+¹P1(n)¹+¹...¹+¹P (n)¹+¹...¹+¹P (n),
à¹âåðîÿòíîñòü¹ïðîòèâîïîëîæíîãî¹ñîáûòèÿ,¹ò.¹å.
íåáëàãîïîëó÷íîãî¹èñõîäà,
QÁÈ(n)¹=¹P (n).
Àíàëîãè÷íûì¹îáðàçîì¹îïðåäåëÿþòñÿ¹âåðîÿòíîñòè¹ñîñòîÿíèé¹ïîñëå¹(n¹+¹1)-ãî¹øàãà,¹êîòîðûå
ïîñëå¹ïðåîáðàçîâàíèÿ¹ïðèìóò¹âèä:

n

n

3 Q



n

 3Q L   3QQ  3Q L   3QQ

i
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¦3

3 Q 
Q

M

M

Q  3

3 Q 3  3 Q 3  

MQ

 Q
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 3 Q 3 Q    3Q Q 3Q Q  3Q  Q 3Q Q 
L

L

3Q Q  



Q

¦ 3M



Q   3MQ

M 



3 Q 3Q 

 3 Q 3Q    3L Q 3L Q  3Q Q 3QQ 
 3Q Q 3QQ

Ïîñëå¹(n+1)-ãî¹øàãà¹ïðåîáðàçîâàíèé¹âåðîÿòíîñòü¹áëàãîïîëó÷íîãî¹èñõîäà¹îò¹âîçäåéñòâèÿ
íà¹ñèñòåìó¹ÂÓ¹ðàâíà
PÁÈ(n¹+¹1)¹=¹P0(n¹+¹1)¹+
+¹P1(n¹+¹1)¹+¹...¹P (n¹+¹1)¹+¹...¹+¹P (n¹+¹1),
à¹âåðîÿòíîñòü¹ïðîòèâîïîëîæíîãî¹ñîáûòèÿ,¹ò.¹å.
íåáëàãîïîëó÷íîãî¹èñõîäà,¹îïðåäåëèòñÿ¹èç¹ñîîòíîøåíèÿ:
QÁÈ(n¹+¹1)¹=¹P +1(n¹+¹1)¹=¹1.
i

n

n

×àñòíûé¹ñëó÷àé

Ïóñòü¹íà¹ñèñòåìó¹âîçäåéñòâóþò¹äâå¹çàâèñèìûå¹ÂÓ,¹êàê¹ýòî¹ïîêàçàíî¹íà¹ðèñ.¹2,¹êîòîðûå¹ìîãóò¹âçàèìíî¹ïîðîæäàòüñÿ¹ñ¹âåðîÿòíîñòÿìè¹r12¹è
r21.¹Îáîçíà÷èì¹÷åðåç¹q01¹è¹q02,¹âåðîÿòíîñòü¹âîçíèêíîâåíèÿ¹ïåðâîé¹è¹âòîðîé¹óãðîçû.
Ïàðèðîâàíèå¹ïåðâîé¹è¹âòîðîé¹ÂÓ¹ïðîèñõîäèò¹ñ¹âåðîÿòíîñòüþ¹R10¹è¹R20,¹à¹âåðîÿòíîñòè¹íåïàðèðîâàíèÿ¹ñîîòâåòñòâåííî¹ 5¹è¹ 5.
Â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹ðèñ.¹2¹ñèñòåìà¹ìîæåò¹íàõîäèòüñÿ¹â¹ñëåäóþùèõ¹ñîñòîÿíèÿõ:
0¹¹èñõîäíîå¹ñîñòîÿíèå¹ñèñòåìû¹(âíóòðåííèå¹óãðîçû¹íå¹ïðîÿâëÿþòñÿ);


T 
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T
5

U



U
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Ðèñ.¹2.¹Ãðàô¹ñîñòîÿíèé¹ïðè¹âîçäåéñòâèè
íà¹ñèñòåìó¹äâóõ¹çàâèñèìûõ¹âíóòðåííèõ¹óãðîç
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1¹¹ïåðâàÿ¹ÂÓ¹ïðîÿâèëàñü¹ñ¹âåðîÿòíîñòüþ¹q01,
åå¹ïàðèðîâàíèå¹îñóùåñòâëÿåòñÿ¹ñ¹âåðîÿòíîñòüþ
R10.¹Óñïåøíîå¹ïàðèðîâàíèå¹ïåðåâîäèò¹ÀÈÑ¹èç
ñîñòîÿíèÿ¹1¹â¹èñõîäíîå¹íóëåâîå¹ñîñòîÿíèå;
2¹¹âòîðàÿ¹ÂÓ¹ïðîÿâèëàñü¹ñ¹âåðîÿòíîñòüþ
q02,¹åå¹ïàðèðîâàíèå¹è¹ïåðåõîä¹â¹íóëåâîå¹ñîñòîÿíèå¹îñóùåñòâëÿåòñÿ¹ñ¹âåðîÿòíîñòüþ¹R20;
3¹¹ïîãëîùàþùåå¹ñîñòîÿíèå,¹êîãäà¹ñèñòåìà¹ìîæåò¹ïåðåéòè¹èç¹ñîñòîÿíèÿ¹1¹ñ¹âåðîÿòíîñòüþ¹ 5¹è¹èç¹ñîñòîÿíèÿ¹2¹¹ñ¹âåðîÿòíîñòüþ¹ 5.
Ïîãëîùàþùåå¹ñîñòîÿíèå¹õàðàêòåðèçóåò¹óòå÷êó
êîíôèäåíöèàëüíîé¹èíôîðìàöèè¹â¹ðåçóëüòàòå¹ðåàëèçàöèè¹çëîóìûøëåííèêîì¹ÂÓ.
Êàê¹âèäíî¹èç¹ðèñ.¹2,¹ñèñòåìà¹ìîæåò¹íàõîäèòüñÿ¹â¹ñîñòîÿíèè¹1¹áåç¹ïàðèðîâàíèÿ¹âòîðîé
ÂÓ¹è,¹íàîáîðîò,¹â¹ñîñòîÿíèè¹2¹áåç¹ïàðèðîâàíèÿ¹ïåðâîé¹ÂÓ.¹Ýòî¹âîçìîæíî,¹êîãäà¹ïåðâàÿ¹ÂÓ
âîçíèêàåò¹íåçàâèñèìî¹îò¹âòîðîé,¹íî¹ïîðîæäàåò
å¸,¹ëèáî¹êîãäà¹âòîðàÿ¹ÂÓ¹âîçíèêàåò¹íåçàâèñèìî
îò¹ïåðâîé,¹íî¹ïîðîæäàåò¹å¸.
Îïðåäåëèì¹âåðîÿòíîñòè¹íàõîæäåíèÿ¹ÀÈÑ¹â
ðàçëè÷íûõ¹ñîñòîÿíèÿõ.
Â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹ðèñ.¹2¹ìàòðèöó¹âåðîÿòíîñòåé¹ïåðåõîäà¹ñèñòåìû¹èç¹ñîñòîÿíèÿ¹â¹ñîñòîÿíèå
ìîæíî¹ïðåäñòàâèòü¹ñëåäóþùèì¹îáðàçîì:
  T6 T T
3



5

 U 5

5

U 

5







LM



.

(6)

Ìàòðèöà¹(6)¹ÿâëÿåòñÿ¹ìàòåìàòè÷åñêîé¹ìîäåëüþ,¹îïèñûâàþùåé¹ïðîöåññ¹âîçäåéñòâèå¹íà¹ÀÈÑ
äâóõ¹çàâèñèìûõ¹âíóòðåííèõ¹óãðîç.
Ïðèìåíÿÿ¹ ïðåäëîæåííûå¹ â¹ îáùåì¹ ñëó÷àå
âûðàæåíèÿ¹(3)¹è¹(4)¹äëÿ¹èñõîäíûõ¹äàííûõ,¹ñîîòâåòñòâóþùèõ¹âåðîÿòíîñòÿì
P0(0)¹=¹1¹è¹P1(0)¹=¹P2(0)¹=¹P3(0)¹=¹0,
ìîæíî¹îïðåäåëèòü¹âåðîÿòíîñòè¹ñîñòîÿíèé¹ñèñòåìû¹ïîñëå¹êàæäîãî¹øàãà.
Ïîñëå¹ïåðâîãî¹øàãà¹âåðîÿòíîñòè¹ñîñòîÿíèé¹ðàâíû:¹P0(1)¹=¹1¹¹qS,¹P1(1)¹=¹q01,¹P2(1)¹=¹q02,¹P3(1)¹=¹0.
Òîãäà¹âåðîÿòíîñòè¹ñîñòîÿíèé¹ïîñëå¹âòîðîãî¹øàãà:
P0(2)¹=¹(1¹¹qS)2¹+¹q01R10¹+¹q02R20;
P1(2)¹=¹(1¹¹qS)q01¹+¹q02r21;
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P2(2)¹=¹(1¹¹qS)q02¹+¹q01r12;
P3(2)¹=¹q01r12.

(7)
Èç¹âûðàæåíèÿ¹(7)¹ìîæíî¹îïðåäåëèòü¹âåðîÿòíîñòü¹áëàãîïðèÿòíîãî¹èñõîäà¹îò¹âîçäåéñòâèÿ¹íà
ñèñòåìó¹âíóòðåííèõ¹óãðîç¹ïîñëå¹âòîðîãî¹øàãà
ïðåîáðàçîâàíèé
PÁÈ(2)¹=¹P0(2)¹+¹P1(2)¹+¹P2(2).
Òîãäà¹âåðîÿòíîñòü¹íåáëàãîïîëó÷íîãî¹èñõîäà
îïðåäåëÿåòñÿ¹ñëåäóþùèì¹îáðàçîì:
QÁÈ(2)¹=¹1¹¹PÁÈ(2)¹=¹P3(2)
èëè
4



T5  T 5.

Âåðîÿòíîñòè¹ñîñòîÿíèÿ¹ñèñòåìû¹ïîñëå¹òðåòüåãî¹øàãà¹áóäóò¹òàêîâû
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Ïîñëå¹òðåòüåãî¹øàãà¹ïðåîáðàçîâàíèé¹âåðîÿòíîñòü¹áëàãîïîëó÷íîãî¹èñõîäà¹îò¹âîçäåéñòâèÿ¹íà
ñèñòåìó¹ÂÓ¹ðàâíà¹PÁÈ(3)¹=¹P0(3)¹+¹P1(3)¹+¹P2(3),
à¹âåðîÿòíîñòü¹ïðîòèâîïîëîæíîãî¹ñîáûòèÿ,¹ò.¹å.
íåáëàãîïîëó÷íîãî¹èñõîäà,¹îïðåäåëÿåòñÿ¹èç¹ñîîòíîøåíèÿ¹QÁÈ(3)¹=¹P3(3).
Èñïîëüçóåì¹ ïîëó÷åííûå¹ çàâèñèìîñòè¹ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ¹âåðîÿòíîñòè¹áëàãîïîëó÷íîãî¹èñõîäà¹ñ¹ó÷¸òîì¹âîçäåéñòâèÿ¹íà¹ÀÈÑ¹çàâèñèìûõ¹âíóòðåííèõ¹óãðîç.

Ðåçóëüòàòû¹ìàòåìàòè÷åñêîãî¹ìîäåëèðîâàíèÿ

Îïðåäåëèì¹âåðîÿòíîñòü¹áëàãîïîëó÷íîãî¹èñõîäà¹ îò¹ âîçäåéñòâèÿ¹ íà¹ ÀÈÑ¹ äâóõ¹ çàâèñèìûõ
âíóòðåííèõ¹óãðîç¹â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹ðèñ.¹2¹[2].

Èñõîäíûå¹äàííûå¹äëÿ¹ðàñ÷¸òà:¹ìàòðèöà¹âåðîÿòíîñòåé¹ïåðåõîäà¹(6);¹P0(0)¹=¹1;¹P1(0)¹=¹P2(0)¹=
=¹P3(0)¹=¹0;¹âåðîÿòíîñòü¹âîçíèêíîâåíèÿ¹âíóòðåííåé¹óãðîçû¹âàðüèðóåòñÿ¹â¹ïðåäåëàõ¹îò¹q01¹=¹0,0¹äî
q01¹ =¹ 0,8;¹ âåðîÿòíîñòü¹ âîçíèêíîâåíèÿ¹ âòîðîé
âíóòðåííåé¹óãðîçû¹q02¹=¹0,2;¹âåðîÿòíîñòü¹ïàðèðîâàíèÿ¹âòîðîé¹âíóòðåííåé¹óãðîçû¹R20¹=¹0,2,
à¹âåðîÿòíîñòè¹âçàèìíîãî¹ïîðîæäåíèÿ¹âíóòðåííèõ¹óãðîç¹r12¹=¹r21¹=¹0,2;¹âåðîÿòíîñòü¹ïàðèðîâàíèÿ¹ïðîÿâèâøåéñÿ¹âíóòðåííåé¹óãðîçû¹R10¹=¹0,2;
êîëè÷åñòâî¹øàãîâ¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹12.
Ðåçóëüòàòû¹ ìîäåëèðîâàíèÿ¹ ïðèâåäåíû¹ íà
ðèñ.¹3,¹à.
Ïóñòü¹R10¹=¹0,6.¹Òîãäà¹ïðè¹èñõîäíûõ¹äàííûõ,
ñîîòâåòñòâóþùèõ¹ïåðâîé¹çàäà÷å,¹ðåçóëüòàòû¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹áóäóò¹èìåòü¹âèä,¹ïðåäñòàâëåííûé
íà¹ðèñ.¹3,¹á.
Àíàëèç¹ðåçóëüòàòîâ¹ìîäåëèðîâàíèÿ,¹(ðèñ.¹3,
à¹è¹á)¹ïîçâîëÿåò¹ñäåëàòü¹ñëåäóþùèå¹âûâîäû:¹ñèñòåìà¹ìîæåò¹îêàçàòüñÿ¹â¹ïîãëîùàþùåì¹ñîñòîÿíèè¹ ïîñëå¹ âòîðîãî¹ è¹ ïîñëåäóþùèõ¹ øàãîâ;¹ ñ
óâåëè÷åíèåì¹âåðîÿòíîñòè¹R10¹íàáëþäàåòñÿ¹óñòîé÷èâîå¹ñáëèæåíèå¹ãðàôèêîâ,¹ïîñòðîåííûõ¹äëÿ
çíà÷åíèé¹îò¹ q01¹=¹0,2¹äî¹ q01¹=¹0,8,¹ñ¹ãðàôèêîì
äëÿ¹q01¹=¹0,0;¹ðåçóëüòàòû¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹ïîêàçûâàþò,¹÷òî¹ãðàôèê¹äëÿ¹ q01¹=¹0,0¹ïðàêòè÷åñêè
íå¹èçìåíÿåò¹ñâîåãî¹ïîëîæåíèÿ¹ñ¹ðîñòîì¹R10¹(ñëàáî¹âûðàæåííàÿ¹òåíäåíöèÿ¹ðîñòà);¹ìîæíî¹ïîêàçàòü,¹÷òî¹ïðè¹R10¹®¹1,0¹ãðàôèêè¹ïðè¹èçìåíåíèè
ïàðàìåòðà¹q01¹=¹0,2¹¹0,8¹ñëèâàþòñÿ¹ñ¹ãðàôèêîì
äëÿ¹R10¹=¹0,0.
Îïðåäåëèì¹óêàçàííóþ¹âåðîÿòíîñòü¹äëÿ¹èñõîäíûõ¹äàííûõ,¹ðàññìîòðåííûõ¹â¹ïåðâîé¹è¹âòîðîé¹çàäà÷å,¹çà¹èñêëþ÷åíèåì¹òîãî,¹÷òî¹áóäåì¹èçìåíÿòü¹ âåðîÿòíîñòü¹ ïàðèðîâàíèÿ¹ âòîðîé
ïðîÿâèâøåéñÿ¹óãðîçû¹îò¹R20¹=¹0,4¹äî¹R20¹=¹0,6,
à¹âåðîÿòíîñòü¹R10¹¹çàôèêñèðóåì¹ñî¹çíà÷åíèåì
R10¹=¹0,2.
Ðåçóëüòàòû¹ ìîäåëèðîâàíèÿ¹ èëëþñòðèðóåò
ðèñ.¹4,¹à¹(äëÿ¹çíà÷åíèé¹R20¹=¹0,4)¹è¹ðèñ.¹4,¹á¹(äëÿ
çíà÷åíèé¹R20¹=¹0,6).
Àíàëèç¹ðåçóëüòàòîâ¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹(ðèñ.¹4,¹à
è¹á)¹ïîçâîëÿåò¹ñäåëàòü¹ñëåäóþùèå¹âûâîäû:¹ñ¹óâåëè÷åíèåì¹âåðîÿòíîñòè¹R20¹íàáëþäàåòñÿ¹íåçíà÷èòåëüíûé¹ðîñò¹âåðîÿòíîñòè¹áëàãîïîëó÷íîãî¹èñõîäà¹îò¹âîçäåéñòâèÿ¹íà¹ÀÈÑ¹âíóòðåííèõ¹óãðîç¹âî
âñåì¹äèàïàçîíå¹èçìåíåíèÿ¹ïàðàìåòðà¹q01,¹ò.¹å.¹äëÿ
q01¹=¹0,0¹¹0,8;¹àíàëèç¹òàêæå¹ïîêàçûâàåò¹íà¹îòñóòñòâèå¹ñáëèæåíèÿ¹ãðàôèêîâ¹ïðè¹èçìåíåíèè¹ïàðàìåòðîâ¹q01¹è¹R20,¹÷òî¹ñâèäåòåëüñòâóåò¹î¹ïîëîæèòåëüíîì¹âëèÿíèè¹ïàðàìåòðà¹R20¹íà¹âåðîÿòíîñòü
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Ðèñ.¹3.¹Çàâèñèìîñòü¹âåðîÿòíîñòè¹áëàãîïîëó÷íîãî¹èñõîäà
îò¹âîçäåéñòâèÿ¹íà¹ÀÈÑ¹äâóõ¹çàâèñèìûõ¹âíóòðåííèõ¹óãðîç:
à¹¹äëÿ¹çíà÷åíèé¹R1¹=¹0,2;¹á¹¹äëÿ¹R1¹=¹0,6
1¹¹q1¹=¹0,0;¹2¹¹q1¹=¹0,2;¹3¹¹q1¹=¹0,4;¹4¹¹q1¹=¹0,6;¹5¹¹q1¹=¹0,8

áëàãîïîëó÷íîãî¹èñõîäà¹âî¹âñåì¹äèàïàçîíå¹èçìåíåíèÿ¹ïàðàìåòðà¹q01;¹ïîñëå¹ïåðâîãî¹øàãà¹ðàñ÷¸òà¹ñèñòåìà¹íå¹ïåðåõîäèò¹â¹ïîãëîùàþùåå¹ñîñòîÿíèå,¹÷òî¹ñîîòâåòñòâóåò¹áëàãîïîëó÷íîìó¹èñõîäó
îò¹âîçäåéñòâèÿ¹íà¹ÀÈÑ¹âíóòðåííåé¹óãðîçû;¹íà÷èíàÿ¹ñî¹âòîðîãî¹øàãà¹ðàñ÷¸òà,¹ñèñòåìà¹ìîæåò
ïîïàñòü¹â¹ïîãëîùàþùåå¹ñîñòîÿíèå,¹ïðè¹ýòîì¹âåðîÿòíîñòü¹òàêîãî¹ñîñòîÿíèÿ¹ñóùåñòâåííî¹çàâèñèò¹îò¹âîçìîæíîñòåé¹ïî¹ïàðèðîâàíèþ¹ïðîÿâèâøåéñÿ¹âíóòðåííåé¹óãðîçû;¹àáñîëþòíàÿ¹âåëè÷èíà
èçìåíåíèÿ¹âåðîÿòíîñòè¹ïåðåõîäà¹ñèñòåìû¹â¹ïîãëîùàþùåå¹ñîñòîÿíèå¹âîçðàñòàåò¹ñ¹óâåëè÷åíèåì¹êîëè÷åñòâà¹øàãîâ,¹÷òî¹ñâèäåòåëüñòâóåò¹î¹íåîáõîäèìîñòè¹ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ¹ïðèìåíÿåìûõ
çàùèòíûõ¹ìåõàíèçìîâ¹â¹ñëó÷àå¹ìíîãîêðàòíîãî
ïðîÿâëåíèÿ¹âíóòðåííèõ¹óãðîç.
Ñ¹óâåëè÷åíèåì¹R20¹âñå¹ãðàôèêè¹ïëàâíî¹ñìåùàþòñÿ¹â¹íàïðàâëåíèè¹óâåëè÷åíèÿ¹âåðîÿòíîñòè
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áëàãîïîëó÷íîãî¹èñõîäà¹îò¹âîçäåéñòâèÿ¹âíóòðåííèõ¹óãðîç¹íà¹ÀÈÑ.¹Ýòî¹ñâèäåòåëüñòâóåò¹î¹òîì,
÷òî¹ó¹ñîáñòâåííèêà¹ÊÈ¹èìåþòñÿ¹ðàçëè÷íûå¹âàðèàíòû¹ïðèìåíåíèÿ¹çàùèòíûõ¹ìåõàíèçìîâ.¹Â
çàâèñèìîñòè¹îò¹èìåþùèõñÿ¹ìàòåðèàëüíûõ¹ðåñóðñîâ¹îí¹ìîæåò¹ðåàëèçîâàòü¹òå¹èç¹íèõ,¹êîòîðûå¹äàþò
ïîëîæèòåëüíûé¹íàèëó÷øèé¹ýôôåêò¹â¹îòíîøåíèè¹çàùèòû¹ÊÈ.
Òàêèì¹îáðàçîì,¹ðàçðàáîòàííûå¹ìàòåìàòè÷åñêèå¹ ìîäåëè¹ íà¹ îñíîâå¹ ìàðêîâñêèõ¹ ñëó÷àéíûõ
ïðîöåññîâ¹ñ¹äèñêðåòíûìè¹ñîñòîÿíèÿìè¹ïîçâîëÿþò¹ ïîëó÷èòü¹ êîëè÷åñòâåííûå¹ çàâèñèìîñòè,
õàðàêòåðèçóþùèå¹ ñòåïåíü¹ âëèÿíèÿ¹ ïðîÿâèâøèõñÿ¹âíóòðåííèõ¹óãðîç¹íà¹áåçîïàñíîñòü¹èíôîðìàöèè¹îãðàíè÷åííîãî¹ðàñïðîñòðàíåíèÿ.
Ðåçóëüòàòû¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹ìîãóò¹èñïîëüçîâàòüñÿ¹äëÿ¹îïðåäåëåíèÿ¹íàèáîëåå¹îïàñíûõ¹âíóò-

Ìàòåìàòè÷åñêîåìîäåëèðîâàíèå:ìåòîäû,àëãîðèòìû,òåõíîëîãèè
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Ðèñ.¹4.¹Çàâèñèìîñòü¹âåðîÿòíîñòè¹áëàãîïîëó÷íîãî¹èñõîäà
îò¹âîçäåéñòâèÿ¹íà¹ÀÈÑ¹äâóõ¹çàâèñèìûõ¹âíóòðåííèõ¹óãðîç:
à¹¹äëÿ¹çíà÷åíèé¹R2¹=¹0,4;¹á¹¹äëÿ¹R2¹=¹0,6
1¹¹q1¹=¹0,0;¹2¹¹q1¹=¹0,2;¹3¹¹q1¹=¹0,4;¹4¹¹q1¹=¹0,6;¹5¹¹q1¹=¹0,8

ðåííèõ¹óãðîç,¹ïîñëåäñòâèé¹èõ¹âîçäåéñòâèÿ¹íà
ÀÈÑ,¹à¹òàêæå¹ðàçðàáîòêè¹îðãàíèçàöèîííî-ïðî-

ôèëàêòè÷åñêèõ¹ìåðîïðèÿòèé¹ïî¹ïðåäóïðåæäåíèþ¹âîçäåéñòâèÿ¹íà¹ÀÈÑ¹âíóòðåííèõ¹óãðîç.

ÑÏÈÑÎÊËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
1.¹ Ðîñåíêî¹À.Ï.,¹Êëèìåíêî¹Å.Ñ.¹Ìàòåìàòè÷åñêîå¹ìîäåëèðîâàíèå¹ïðîöåññà¹âîçäåéñòâèÿ¹âíóòðåííèõ¹óãðîç¹íà¹áåçîïàñíîñòü¹êîíôèäåíöèàëüíîé¹èíôîðìàöèè¹ //¹ Èíôîðìàöèîííûå¹ òåõíîëîãèè¹ è
áåçîïàñíîñòü.¹ Ìåíåäæìåíò¹ èíôîðìàöèîííîé¹ áåçîïàñíîñòè:¹Ñá.¹íàó÷.¹òð.¹Âûï.¹10.¹Ê.:¹ÍÀÍ¹Óêðàèíû.¹ 2007.¹ Ñ.¹ 4045.
2.¹ Ðîñåíêî¹ À.Ï.,¹ Êëèìåíêî¹ Å.Ñ.,¹ Ðóäåíêî¹ À.Â.
Ìîäåëèðîâàíèå¹âîçäåéñòâèÿ¹íà¹àâòîìàòèçèðîâàííóþ¹èíôîðìàöèîííóþ¹ñèñòåìó¹âíóòðåííèõ¹óãðîç.
Ñâèäåòåëüñòâî¹ îá¹ îòðàñëåâîé¹ ðåãèñòðàöèè¹ ðàçðàáîòêè¹ ¹¹ 8458,¹ çàðåãèñòðèðîâàííîå¹ â¹ Îòðàñëåâîì
ôîíäå¹ àëãîðèòìîâ¹ è¹ ïðîãðàìì¹ 08.06.2007.

3.¹ Ðîñåíêî¹ À.Ï.,¹ Êëèìåíêî¹ Å.Ñ.¹ Ìåòîäîëîãè÷åñêèå¹îñíîâû¹ñèñòåìíîé¹êëàññèôèêàöèè¹âíóòðåííèõ¹ óãðîç¹ áåçîïàñíîñòè¹ êîíôèäåíöèàëüíîé¹ èíôîðìàöèè¹ //¹ Êîìïëåêñíàÿ¹ çàùèòà¹ èíôîðìàöèè:
Ìàòåð.¹XI¹Ìåæäóíàð.¹êîíô.¹2023¹ìàðòà¹2007¹ãîäà,
ã.¹ Íîâîïîëîöê¹ (Ðåñïóáëèêà¹ Áåëàðóñü).¹ Ìèíñê:
Àìàëôåÿ.¹ 2007.¹ Ñ.¹ 202204.
4.¹Âíóòðåííèå¹ÈÒ-óãðîçû¹â¹Ðîññèè.¹Èññëåäîâàòåëüñêèå¹êîìïàíèè¹InfoWatch.¹2006-08.¹www.info¹watch.ru.
5.¹ Ðîñåíêî¹À.Ï.¹Òåîðåòè÷åñêèå¹îñíîâû¹àíàëèçà¹è¹îöåíêè¹âëèÿíèÿ¹âíóòðåííèõ¹óãðîç¹íà¹áåçîïàñíîñòü¹êîíôèäåíöèàëüíîé¹èíôîðìàöèè:¹Ìîíîãðàôèÿ.¹Ì.:¹Ãåëèîñ¹ÀÐÂ.¹2008.¹154¹ñ.

99

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå âåäîìîñòè ÑÏáÃÏÓ 6 2009

ÓÄÊ681.513.66

È.Â.Ãðèøèí

ÀËÃÎÐÈÒÌÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈÌÅÆÑÈÌÂÎËÜÍÎÉÈÌÅÆÊÀÍÀËÜÍÎÉ
ÈÍÒÅÐÔÅÐÅÍÖÈÉÂÑÈÑÒÅÌÀÕÏÅÐÅÄÀ×ÈÑDMT
Ïåðåñå÷åíèå¹ñîâðåìåííîé¹òåõíèêè¹ñâÿçè¹è¹êîìïüþòåðíûõ¹òåõíîëîãèé¹ïðèâåëî¹ê¹íàñòîÿùåé¹èíôîðìàöèîííîé¹ðåâîëþöèè.¹Î÷åâèäíî,¹÷òî¹äëÿ¹âûñîêîýôôåêòèâíîãî¹ôóíêöèîíèðîâàíèÿ¹äàííûõ¹ñèñòåì
íåîáõîäèì¹÷¸òêèé¹ó÷¸ò¹òåêóùåãî¹ñîñòîÿíèÿ¹ñðåäû
ïåðåäà÷è¹äàííûõ.¹Ïî¹ìåðå¹èçìåíåíèÿ¹ïàðàìåòðîâ
êàíàëà¹ñâÿçè¹íåîáõîäèìî¹îñóùåñòâëÿòü¹ïîäñòðîéêó¹ïàðàìåòðîâ¹ñèñòåìû¹ñâÿçè¹ñ¹öåëüþ¹ìèíèìèçàöèè¹ìîùíîñòè¹ïåðåäàò÷èêà,¹òðåáóåìîé¹äëÿ¹ïîääåðæàíèÿ¹ çàäàííîãî¹ êà÷åñòâà¹ ñâÿçè.¹ Íàøåäøàÿ¹ â
ïîñëåäíåå¹âðåìÿ¹øèðîêîå¹ïðèìåíåíèå¹òåõíîëîãèÿ
DMT¹(ìíîãî÷àñòîòíàÿ¹äèñêðåòíàÿ¹ìîäóëÿöèÿ)¹ïîçâîëÿåò¹íå¹òîëüêî¹ñóùåñòâåííî¹óïðîñòèòü¹ðåàëèçàöèþ¹ñîîòâåòñòâóþùåãî¹îïòèìèçàöèîííîãî¹àëãîðèòìà,¹íî¹è¹èñïîëüçîâàòü¹åãî¹ïðè¹àíàëèçå¹ñèñòåì
äîñòàòî÷íî¹ïðîñòûõ¹ìàòåìàòè÷åñêèõ¹ìîäåëåé.
Òåì¹íå¹ìåíåå¹ïðîáëåìà¹íàëè÷èÿ¹ìåøàþùèõ
ôàêòîðîâ¹â¹êàíàëå¹âñ¸¹åù¸¹àêòóàëüíà.¹Âîçìîæíîñòü¹å¸¹ðåøåíèÿ¹çàëîæåíà¹â¹óïðàâëåíèè¹ïàðàìåòðàìè¹ïðè¸ìíèêà,¹à¹èìåííî¹â¹àäàïòèâíîé¹îáðàáîòêå¹ñèãíàëîâ¹íà¹ïðèåìíîé¹ñòîðîíå.
Ñèñòåìû¹ïåðåäà÷è¹ñ¹DMT¹èñïîëüçóþò¹ïðèíöèï¹ñîãëàñîâàíèÿ¹ãàóññîâñêîãî¹êàíàëà¹ñ¹ìåæñèìâîëüíîé¹èíòåðôåðåíöèåé¹(ÌÑÈ)¹íå¹òîëüêî¹ñ
ïðè¸ìíèêîì,¹íî¹è¹ñ¹ñàìèì¹ïåðåäàâàåìûì¹ñèãíàëîì.¹Äàííûé¹ïðèíöèï¹îñíîâàí¹íà¹ïðåîáðàçîâàíèè¹êàíàëà¹â¹ñîâîêóïíîñòü¹ãàóññîâñêèõ¹êàíàëîâ¹áåç¹ÌÑÈ¹è¹èñïîëüçîâàíèè¹â¹òàêèõ¹êàíàëàõ
ñïåöèàëüíûì¹îáðàçîì¹ïîäîáðàííûõ¹êàíàëîâ¹ñ
êâàäðàòóðíîé¹àìïëèòóäíîé¹ìîäóëÿöèåé¹(QÀÌ)
èëè¹îòêàçà¹îò¹èñïîëüçîâàíèÿ¹äàííîãî¹êàíàëà.
Ìàòåìàòè÷åñêàÿ¹ìîäåëü¹äëÿ¹ãàóññîâñêîãî¹êàíàëà¹ñ¹ÌÑÈ¹îïèñûâàåòñÿ¹âûðàæåíèåì¹[1]
y ¹=¹H0x ¹+¹H1x 1¹+¹n ,
(1)
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x ¹=¹[x0¹...¹x 1] ¹¹âåêòîð¹îòñ÷¸òîâ¹âõîäíîãî¹ñèãíàëà;¹y ¹=¹[y0¹...¹y 1] ¹¹âåêòîð¹îòñ÷¸òîâ¹âûõîäíîãî¹ñèãíàëà,¹n ¹=¹[n0¹...¹n 1] ¹¹âåêòîð¹àääèòèâi
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íîãî¹ áåëîãî¹ ãàóññîâñêîãî¹ øóìà¹ (ÀÁÃØ);¹ i¹ 
èíäåêñ¹ìîìåíòà¹âðåìåíè¹Dt;¹Ì¹¹äëèíà¹âåñîâîé
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè¹êàíàëà.
Èç¹(1)¹âèäíî,¹÷òî¹ñèãíàë¹íà¹âûõîäå¹êàíàëà
áóäåò¹ïðåäñòàâëÿòü¹àääèòèâíóþ¹ñìåñü¹èñêàæåííîãî¹ïîëåçíîãî¹ñèãíàëà,¹ñèãíàëà¹ìåæñèìâîëüíîé¹èíòåðôåðåíöèè¹è¹àääèòèâíîãî¹áåëîãî¹ãàóññîâñêîãî¹øóìà.
Îñóùåñòâèì¹ïåðèîäè÷åñêîå¹ïðîäîëæåíèå¹âåêòîª1

ðà¹ñèãíàëà:¹x 0¹=¹Mx ,¹ãäå¹0 «
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1 1

N0¹´¹N¹áëî÷íàÿ¹ìàòðèöà,¹N0¹=¹N¹+¹Nç,¹òîãäà
x ¹=¹Mx ¹=¹[x  3¹...¹x 1x0¹...¹x 1] . (2)
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Â¹äàííîì¹ñëó÷àå¹âåêòîð¹âûõîäíîãî¹ñèãíàëà¹y
áóäåò¹èìåòü¹ðàçìåðíîñòü¹N0¹+¹M¹¹1.¹Âûäåëèì¹íà
ïðè¸ìå¹N¹ýëåìåíòîâ,¹íà÷èíàÿ¹ñ¹Nç:
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Òîãäà¹ ñ¹ ó÷¸òîì¹ (2),¹ (3)¹ äëÿ¹ ìàòðèö
a
a
+  671 u 1 + 0,¹ + 671 u1 + 0 ¹ñïðàâåäëèâû
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ãäå



a
+




 K0 
ª K
« 



«
« K0 
K

«
K0 
K
« 
« 
 
«

 K0 
¬« 




K º
 »»
 K0  »
»
 »

 »
»
 K »¼
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(5)

ãäå¹W ¹¹ìàòðèöà¹äèñêðåòíîãî¹ïðåîáðàçîâàíèÿ
Ôóðüå¹W ¹=¹exp(j2pnm/N);¹[¹] ¹¹èíäåêñ¹ýðìèòîâà¹ñîïðÿæåíèÿ.
a
Ìàòðèöà¹ + ¹ ìîæåò¹ áûòü¹ ïðåäñòàâëåíà¹  
àíàëîãè÷íî¹âûðàæåíèþ¹(5).
Ñ¹ó÷¸òîì¹(5)¹âûðàæåíèå¹(1)¹ìîæåò¹áûòü¹ïðåäñòàâëåíî¹â¹âèäå
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(6)
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ãäå¹ ; ,¹ ; ¹¹êîìïëåêñíûå¹êàäðû¹äàííûõ¹ïåðåäàâàåìîãî¹ñèãíàëà¹â¹ìîìåíòû¹âðåìåíè¹i,¹i1;¹ 1 ¹
êîìïëåêñíûé¹âåêòîð¹ÀÁÃØ.
Óìíîæèâ¹ïðàâóþ¹è¹ëåâóþ¹÷àñòü¹âûðàæåíèÿ¹(6)
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L




¹è¹ó÷èòûâàÿ,¹÷òî¹ :1+ :1
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íà¹ W
äèì¹ê¹âûðàæåíèþ
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, 1 ,¹ïðèõî-
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L
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L

L

äëÿ¹Nç¹<¹M¹¹1.
a
Ìàòðèöà¹ + ¹â¹âûðàæåíèè¹(4)¹ÿâëÿåòñÿ¹öèða
êóëÿðíîé¹ +  + ,¹ïîýòîìó¹ìîæåò¹áûòü¹ïðåäñòàâëåíà¹ïîäîáíîé¹åé¹äèàãîíàëüíîé¹ìàòðèöåé
ñîáñòâåííûõ¹çíà÷åíèé:


ãäå¹< ¹¹êîìïëåêñíûé¹êàäð¹äàííûõ¹ïðèíèìàåìîãî¹ñèãíàëà.
Âûðàæåíèÿ¹(1),¹(6)¹¹ìàòåìàòè÷åñêàÿ¹ìîäåëü
êàíàëà¹âî¹âðåìåííîé¹îáëàñòè,¹â¹òî¹âðåìÿ¹êàê¹(7)¹
ìîäåëü¹êàíàëà¹ïåðåäà÷è¹ìíîãî÷àñòîòíûõ¹äèñêðåòíûõ
ñèãíàëîâ¹â¹÷àñòîòíîé¹îáëàñòè¹[2].¹Â¹ñëó÷àå¹(4)¹ìàòðèöà¹  ¹íóëåâàÿ.¹Òîãäà¹óñëîâèåì¹äëÿ¹âîññòàíîâëåíèÿ
âåêòîðà¹ñîîáùåíèÿ¹ñòàíîâèòñÿ¹ñëåäóþùåå¹òðåáîâàíèå¹ê¹âåñîâûì¹êîýôôèöèåíòàì¹ýêâàëàéçåðà:
(8)
. Q O QQ  Q  > 1  @.
Â¹ñëó÷àå¹(4à)¹ìàòðèöà¹   z ,¹à¹ìàòðèöà¹  
íå¹ÿâëÿåòñÿ¹äèàãîíàëüíîé.¹Â¹èòîãå¹QAM¹ñèãíàë
êàæäîãî¹èç¹N¹êàíàëîâ¹ <Q ¹îïðåäåëÿåòñÿ¹ñóììîé
èñêàæåííîãî¹ïîëåçíîãî¹QAM¹ñèãíàëà,¹ñèãíàëà
ïðåäûäóùåãî¹ìîìåíòà¹âðåìåíè¹(ÌÑÈ)¹è¹ñèãíàëîâ¹ ìåæêàíàëüíîé¹ èíòåðôåðåíöèè¹ ïåðâîãî
(ÌÊÈ-1)¹è¹âòîðîãî¹ðîäà¹(ÌÊÈ-2),¹îïðåäåëÿåìûõ¹ïåðåäà÷åé¹ýíåðãèè¹ñ¹îñòàâøèõñÿ¹N1¹êàíàëîâ¹â¹òåêóùèé¹(ÌÊÈ-1)¹è¹ïðåäûäóùèé¹(ÌÊÈ-2)
ìîìåíòû¹âðåìåíè.¹Óñëîâèå¹âîññòàíîâëåíèÿ¹èñõîäíîãî¹êîìïëåêñíîãî¹êàäðà¹äàííûõ¹ ; ¹(8)¹íå
âûïîëíÿåòñÿ,¹è¹êîëè÷åñòâî¹âåñîâûõ¹êîýôôèöèåíòîâ¹ýêâàëàéçåðà,¹ïðè¹êîòîðûõ¹âîçìîæíà¹êîððåêöèÿ¹ÌÑÈ¹è¹ÌÊÈ,¹âîçðàñòàåò¹ïðîïîðöèîíàëüíî¹ N2.¹Î÷åâèäíî,¹÷òî¹ïðè¹ N¹>>¹1¹îáú¸ìû
âû÷èñëåíèé¹â¹ïðîöåññå¹öèôðîâîé¹îáðàáîòêè¹ñòàíîâÿòñÿ¹÷ðåçâû÷àéíî¹áîëüøèìè.¹Óìåíüøèòü¹êîëè÷åñòâî¹îïåðàöèé¹óìíîæåíèÿ¹è¹ñëîæåíèÿ¹âîçìîæíî,¹ ðåàëèçóÿ¹ ýêâàëàéçåð¹ ñ¹ ó÷¸òîì¹ ïðàâèë
ôîðìèðîâàíèÿ¹ êîìïëåêñíîãî¹ êàäðà¹ äàííûõ.
Èçâåñòíî,¹÷òî¹â¹ïðîöåññå¹ïåðåäà÷è¹äèñêðåòíûõ
ìíîãî÷àñòîòíûõ¹ñèìâîëîâ¹íà¹K¹íåñóùèõ¹÷àñòîòàõ¹èíôîðìàöèÿ¹íå¹ïåðåäà¸òñÿ.¹Òàêèì¹îáðàçîì,
äîñòàòî÷íî¹îñóùåñòâèòü¹êîððåêöèþ¹Ì¹=¹N¹¹K
íåñóùèõ¹ñ¹öåëüþ¹óñòðàíåíèÿ¹ÌÑÈ¹è¹ÌÊÈ¹[3].
Ñîñòàâèì¹ìàòðèöó¹S1¹=¹diag[S0¹...¹ S 1],¹ãäå
S ¹=¹1,¹åñëè¹íåñóùàÿ¹÷àñòîòà¹èñïîëüçóåòñÿ¹äëÿ
ïåðåäà÷è¹äàííûõ,¹ S ¹=¹0,¹åñëè¹íåñóùàÿ¹íå¹èñïîëüçóåòñÿ.¹Â¹òàêîì¹ñëó÷àå¹âûðàæåíèå¹(8)¹ìîæåò
áûòü¹çàïèñàíî¹êàê
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îáåèõ¹÷àñòÿõ¹(9)¹ïîçâîëÿåò¹ïðèéòè¹ê¹âûðàæåíèþ
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a
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(10)
 :+
6 7.
: 6  1 > 1  . , 1  . @












ãäå¹S ¹¹ìàòðèöà,¹ïîëó÷àåìàÿ¹èç¹ìàòðèöû¹S1¹ïóò¸ì¹îòáðàñûâàíèÿ¹íóëåâûõ¹ñòîëáöîâ.
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a
Ïðåäñòàâèì¹+¹â¹(10)¹â¹âèäå¹ñóììû¹äâóõ¹ìàòðèö:
a
a
a
+ +  + ,¹ãäå¹+
 1 +  +  7 ¹¹öèðêóa
a
ëÿðíàÿ¹ ìàòðèöà¹ êàíàëà;¹ +
+   + 7 ¹ 
,0 º
ª
¹
ìàòðèöà¹ îøèáêè;¹ 7 « 0 u 1  0
 1  0 u0 »¼
¬ , 1 0

>

@

>

@

ìàòðèöà¹ïåðåñòàíîâêè.
Ïîäñòàâëÿÿ¹ Íö¹è¹ Íîø¹â¹(10)¹è¹ðàñêëàäûâàÿ
âûðàæåíèå¹íà¹ñîñòàâëÿþùèå,¹ïîëó÷àåì:
a
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: +
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 + 7 : + 6  1 , 1  . , (11)
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Ñëåäóþùèì¹ýòàïîì¹ôîðìèðîâàíèÿ¹ìàòðèöû
âåñîâûõ¹ êîýôôèöèåíòîâ¹ ôèëüòðà-êîððåêòîðà
áóäåò¹ïðåäñòàâëåíèå¹ìàòðèöû¹âåñîâûõ¹êîýôôèöèåíòîâ¹. ¹â¹âèäå¹ñóììû
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(13)

ãäå¹S0¹=¹I ¹¹S1¹¹ìàòðèöà¹âûäåëåíèÿ¹íåèñïîëüçóåìûõ¹íåñóùèõ¹÷àñòîò;¹S'0¹¹ìàòðèöà,¹ïîëó÷àåìàÿ¹èç¹ìàòðèöû¹S0¹ïóò¸ì¹îòáðàñûâàíèÿ¹íóëåâûõ
ñòîëáöîâ;¹. ,¹. ¹¹ìàòðèöû,¹ïîëó÷àåìûå¹èç¹ìàò ¹ïóò¸ì¹îòáðàñûâàíèÿ¹íóëåâûõ¹ñòîëáðèö¹. ¹è¹.

öîâ¹è¹ñòðîê.¹Ìàòðèöû¹ . ¹è¹ . ¹â¹(13)¹ÿâëÿþòñÿ
ìàòðèöàìè¹âåñîâûõ¹êîýôôèöèåíòîâ¹ýêâàëàéçåðà¹äëÿ¹íåèñïîëüçóåìûõ¹è¹èñïîëüçóåìûõ¹íåñóùèõ
÷àñòîò¹ñîîòâåòñòâåííî.¹Ïîäñòàíîâêà¹(13)¹â¹(11)
äà¸ò:


 6 7 6 .
 6 7 6
.










 
.



, 1  .,(14)



ãäå¹  ¹¹ìàòðèöà,¹ïîëó÷àåìàÿ¹ïóò¸ì¹îòáðàñûâàíèÿ¹íóëåâûõ¹ñòîëáöîâ¹è¹ñòðîê¹â¹ìàòðèöå¹  .
Ðåøåíèå¹âûðàæåíèÿ¹(14)¹íå¹çàâèñèò¹îò¹ìàòðèöû¹. ¹è¹íàõîäèòñÿ¹ïðè



.



6

7


6











.

(15)

Íàõîæäåíèå¹ ìàòðèöû¹ . ¹ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïóò¸ì¹ðåøåíèÿ¹(14).¹Äîñòàòî÷íûì¹óñëîâèåì¹äëÿ
ðåøåíèÿ¹ýòèõ¹óðàâíåíèé¹ñòàíîâèòñÿ

 6
.

ëîâèþ
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(17)

 

7

 6
.

7

(18)
ãäå¹WP¹=¹W0,¹òîãäà¹ïóò¸ì¹ïðåäñòàâëåíèÿ¹ìàòðèöû¹ . ¹â¹âèäå¹ñóììû¹ . .   . ¹ìîæíî¹ïðèéòè
ê¹âûðàæåíèþ
 6 7 : .
 6 7:.
(18à)
.






Èñõîäÿ¹èç¹âûðàæåíèÿ¹(18à)¹ìàòðèöà¹ . ¹íàõîäèòñÿ¹êàê




:3





:3,




.


 6
.



7



7

 

6

: 6 

7

: 6 

7

:
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(19)



Ìàòðèöà¹âåñîâûõ¹êîýôôèöèåíòîâ¹ôèëüòðàêîððåêòîðà
 6.
 6
.
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6

7





7


 6



7



7

 6
6 .


: 6




7

:









6

7





(20)

Ïîëó÷àåìàÿ¹â¹(20)¹ìàòðèöà¹èìååò¹íåíóëåâûå¹çíà÷åíèÿ¹òîëüêî¹íà¹ãëàâíîé¹äèàãîíàëè¹â
ñòðîêàõ¹èñïîëüçóåìûõ¹íåñóùèõ¹÷àñòîò¹è¹â¹âåêòîð-ñòîëáöàõ¹íåèñïîëüçóåìûõ¹íåñóùèõ,¹÷òî¹çíà÷èòåëüíî¹óìåíüøàåò¹îáú¸ì¹âû÷èñëåíèé.¹Âûèãðûø¹ òåì¹ çàìåòíåå,¹ ÷åì¹ áîëüøå¹ èñïîëüçóåòñÿ
íåñóùèõ.
Àäàïòèâíûé¹àëãîðèòì¹íàñòðîéêè¹ýëåìåíòîâ
ìàòðèöû¹êîððåêöèè¹. ¹îñóùåñòâëÿåòñÿ¹èç¹óñëîâèÿ¹ìèíèìèçàöèè¹ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêîé¹îøèáêè;¹ïðè¹áîëüøîì¹ñîîòíîøåíèè¹ñèãíàë/øóì¹îí
ñîâïàäàåò¹ ñ¹ àëãîðèòìîì,¹ ìàêñèìèçèðóþùèì
àïîñòåðèîðíóþ¹ïëîòíîñòü¹âåðîÿòíîñòåé.¹Ââåä¸ì
âåêòîð¹. ¹âåñîâûõ¹êîýôôèöèåíòîâ¹ôèëüòðà,¹ñîîòâåòñòâóþùèõ¹ýëåìåíòàì¹ìàòðèöû¹ . .¹Îí¹îïðåäåëÿåòñÿ¹âûðàæåíèåì
 
.

L



a
 :+
(16)
6 7 .
 1 . u1 .

a
Òàê¹êàê¹ + ¹¹âåðõíÿÿ¹òðåóãîëüíàÿ¹ìàòðèöà,
äîñòàòî÷íî,¹÷òîáû¹ 6 7 . : ¹óäîâëåòâîðÿëî¹óñ-



Ïîäñòàâëÿÿ¹(13)¹â¹(17),¹ïîëó÷àåì:

N



1 . u 0 1



º
»
¼

ãäå¹

m¹

^

¹

  P ( ;
 ,
.

L

L

L

êîýôôèöèåíò¹

`

(21)
àäàïòàöèè,

Ö
Ö
GLDJ ; L  ; L  ; 1L   ; 1  ¹ ¹ äèàãîíàëüíàÿ¹ìàòðèöà¹îøèáîê¹îöåíèâàíèÿ;¹ ;Ö . < ¹
L
(

L

L

Q

L

Q

îöåíêà¹ñèãíàëà¹íà¹n-ì¹âûõîäå¹àäàïòèâíîãî¹ýêâà.
ëàéçåðà;¹ . Q ¹¹n-é¹âåêòîð-ñòðîêà¹ìàòðèöû¹.
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Âåêòîðîãðàììû¹QAM-ñèãíàëîâ¹ïðè¹íàëè÷èè¹(à)¹è¹îòñóòñòâèè¹(á)¹ïðåäâàðèòåëüíîé¹íàñòðîéêè
âåñîâûõ¹êîýôôèöèåíòîâ¹ýêâàëàéçåðà¹â¹ìîìåíòû¹âðåìåíè¹1Dt¹¹500Dt
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Íàñòðîéêà¹ýëåìåíòîâ¹ìàòðèöû¹ .  ¹íà¹êàæäîì¹òàêòîâîì¹èíòåðâàëå¹i¹îñóùåñòâëÿåòñÿ¹â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹ôîðìóëîé¹(19).
Óìåíüøåíèå¹âðåìåíè¹íàñòðîéêè¹ýêâàëàéçåðà¹âîçìîæíî¹ïðè¹îñóùåñòâëåíèè¹ïðåäâàðèòåëüíîãî¹îöåíèâàíèÿ¹ïàðàìåòðîâ¹íåèçâåñòíîãî¹êàíàëà.¹Ïðè¹ýòîì¹îöåíèâàíèå¹ïàðàìåòðîâ¹äîëæíî
îòâå÷àòü¹òðåáîâàíèÿì¹ìàëîé¹ñëîæíîñòè¹öèôðîâîé¹îáðàáîòêè¹è¹äîñòàòî÷íîé¹ñòåïåíè¹òî÷íîñòè
îöåíèâàíèÿ.
Ó÷èòûâàÿ¹ ñâîéñòâî¹ ìàòðèö¹ êîìïëåêñíûõ
ñîáñòâåííûõ¹çíà÷åíèé¹êàíàëà¹ñâÿçè:¹O QQ !! O QN ,
n,¹k¹=¹1...N¹¹1,¹n¹¹¹k¹â¹ïðîöåññå¹ïðåäâàðèòåëüíîé
íàñòðîéêè¹ìîæíî¹ïðåíåáðå÷ü¹êîýôôèöèåíòàìè
O QN ¹â¹ñèëó¹èõ¹ìàëîñòè.¹Òîãäà¹ýëåìåíòû¹êîìïëåêñíîãî¹êàäðà¹äàííûõ¹íà¹ïðè¸ìíîé¹ñòîðîíå¹ìîæíî
ðàçëîæèòü¹íà¹âåùåñòâåííóþ¹è¹ìíèìóþ¹ñîñòàâëÿþùèå:

^ `
^ `

5H <
,P <

L

Q

L

Q

^ ` ^ ` ,P^; `,P^O `.(23)
^ ` ^ ` ,P^; `5H^O `

5H ; 5H O
5H ; ,P O
L

Q

QQ

Q

QQ

L

QQ

QQ

Q

Àëãîðèòì¹îáíàðóæåíèÿ¹ïàðàìåòðîâ¹íåèçâåñòíîãî¹êàíàëà¹îñíîâûâàåòñÿ¹íà¹ôîðìèðîâàíèè
òåñòîâîé¹ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.¹Ôîðìèðóÿ¹íà¹ïåðåäà÷å¹êîìïëåêñíûé¹êàäð¹äàííûõ¹òàêèì¹îáðàçîì,¹÷òî¹ 5H^; QL ` ,P^; Q `,¹íàõîäèì,¹îöåíêó¹ïàðàìåòðîâ¹íåèçâåñòíîãî¹êàíàëà:
L

^ `# 5H^< ` 5H^; ` ,P^< ` 5H^; `  .(24)
^ `# ,P^< ` 5H^; ` 5H^< ` 5H^; `  

Ö
5H O
Ö
,P O

^ `

5H . QQ #

^ `

,P . QQ #

^ `

Ö
5H O QQ

^ `

Ö
5H O QQ



^ `

Ö
 ,P O QQ

^ `

Ö
5H O QQ



^ `

Ö
 ,P O QQ

^ `

Ö
 ,P O QQ





(25)




L

L

Q

òè÷åñêîãî¹óñðåäíåíèÿ.¹Òàêèì¹îáðàçîì,¹ïðîñóììèðîâàâ¹è¹óñðåäíèâ¹ N 1¹çíà÷åíèé¹ïàðàìåòðîâ¹íåèçâåñòíîãî¹êàíàëà¹ïî¹êàæäîìó¹êàíàëó,¹â¹ñèëó¹çàêîíà¹áîëüøèõ¹÷èñåë¹ïîëó÷èì,
÷òî¹ âåëè÷èíû¹ ÀÁÃØ¹ ìîãóò¹ ñõîäèòüñÿ¹ ê
íóëþ¹[4].
Âåñîâûå¹êîýôôèöèåíòû¹. ¹äîëæíû¹óäîâëåòâîðÿòü¹âûðàæåíèþ¹(17),¹òîãäà¹ïðåäâàðèòåëüíàÿ
ãðóáàÿ¹íàñòðîéêà¹âåñîâûõ¹êîýôôèöèåíòîâ¹ . 
äëÿ¹êàæäîãî¹êàíàëà¹îñóùåñòâëÿåòñÿ¹â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹àëãîðèòìîì:

L

L

L

L

QQ

Q

Q

Q

Q

L

L

L

L

QQ

Q

Q

Q

Q

Ïîñòóïàþùèé¹ â¹ ïðè¸ìíîå¹ óñòðîéñòâî
ÀÁÃØ¹ îáëàäàåò¹ ñâîéñòâàìè¹ 0 ^1 ` ,
L 1
 L 7 ` V , ,¹ãäå¹Ì {}¹¹ñèìâîë¹ñòàòèñ0 ^1
1
L

Ïîñëå¹÷åãî¹ìîæíî¹ïåðåéòè¹ê¹îáðàáîòêå¹ñèãíàëà¹â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹(21).
Èç¹âåêòîðîãðàìì¹QÀÌ¹ñèãíàëîâ¹íà¹ðèñ.¹à,¹á
äëÿ¹1,¹15¹è¹31-ãî¹âûõîäîâ¹ýêâàëàéçåðà¹âèäíî,¹÷òî
ïðè¹èñïîëüçîâàíèè¹àëãîðèòìà¹(23)¹¹(25)¹(ðèñ.¹à)
ñèãíàëû¹íà¹áîëåå¹ðàííèõ¹ýòàïàõ¹îöåíèâàíèÿ¹áóäóò¹áîëåå¹ïðèáëèæåíû¹ê¹èñõîäíûì¹çíà÷åíèÿì,
÷åì¹ñèãíàëû,¹êîãäà¹àëãîðèòì¹(23)¹¹(25)¹íå¹èñïîëüçóåòñÿ¹(ðèñ.¹á).
Ñèíòåçèðîâàí¹ àëãîðèòì¹ îïòèìàëüíîé
àäàïòèâíîé¹ îáðàáîòêè¹ ñèãíàëîâ¹ DMT¹ â
ìíîãîêàíàëüíîì¹ ïðè¸ìíèêå,¹ îòâå÷àþùèé
òðåáîâàíèÿì¹ìàëîé¹âû÷èñëèòåëüíîé¹ñëîæíîñòè.¹Ðàçðàáîòàí¹àëãîðèòì¹ôîðìèðîâàíèÿ
òåñòîâîé¹ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè,¹ ïîçâîëÿþùèé¹çíà÷èòåëüíî¹óñêîðèòü¹ïðîöåäóðó¹ïîèñêà¹ îïòèìàëüíûõ¹ ïàðàìåòðîâ¹ àäàïòèâíîãî
ýêâàëàéçåðà.
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È.Ë.Áóçþêîâà

ÌÎÄÅËÜÑÈÃÍÀËÜÍÎÃÎÒÐÀÔÈÊÀÂÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÕÑÅÒßÕ
ÑÂßÇÈÍÀÏÐÈÌÅÐÅÓÑËÓÃÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÉÂÛÇÎÂ
Äëÿ¹îïåðàòîðîâ¹ñâÿçè,¹ïðåäîñòàâëÿþùèõ¹óñëóãè¹èíòåëëåêòóàëüíîé¹ñåòè¹ñâÿçè¹(ÈÑÑ),¹áîëüøîå¹çíà÷åíèå¹èìååò¹âîïðîñ¹îáåñïå÷åíèÿ¹çàäàííîãî¹êà÷åñòâà¹è¹óðîâíÿ¹îáñëóæèâàíèÿ.¹Îäèí¹èç
òàêèõ¹ïàðàìåòðîâ¹¹âðåìÿ¹óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ¹ïðè¹èñïîëüçîâàíèè¹èíòåëëåêòóàëüíîé¹óñëóãè.¹Íåîáõîäèìîñòü¹àíàëèçà¹äàííîãî¹ïàðàìåòðà¹ áûëà¹ âûÿâëåíà¹ â¹ õîäå¹ èññëåäîâàíèÿ,
ïðîâåäåííîãî¹â¹ðàáîòå¹[1],¹ãäå¹èçó÷àëèñü¹ðàçëè÷íûå¹êîíôèãóðàöèè¹ðîññèéñêîé¹ÈÑÑ¹ñ¹òî÷êè
çðåíèÿ¹îáú¸ìîâ¹òðåáóåìîãî¹ñèãíàëüíîãî¹îáîðóäîâàíèÿ.
Ñðåäíåå¹çíà÷åíèå¹âðåìåíè¹óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ¹äëÿ¹óñëóã¹èíòåëëåêòóàëüíîé¹ñåòè¹ñâÿçè¹îöåíèâàëîñü¹â¹ðàáîòàõ¹[24].¹Íà¹èõ¹îñíîâå
áûë¹ðàçðàáîòàí¹èíæåíåðíûé¹ìåòîä¹ðàñ÷¸òà¹çàäåðæåê,¹èçëîæåííûé¹â¹ñòàòüå¹Ê.Å.¹Ñàìóéëîâà,
Þ.È.¹Ôèëþøèíà¹[2].¹Â¹õîäå¹ïîñòðîåíèÿ¹ìîäåëè
ñèãíàëüíîãî¹ òðàôèêà¹ äëÿ¹ ñåòåé¹ IMS¹ (IP
Multimedia¹Subsystem)¹â¹[5]¹áûëà¹âûÿâëåíà¹âîçìîæíîñòü¹èñïîëüçîâàíèÿ¹òåîðèè¹ñåòåé¹BCMP1
äëÿ¹àíàëèçà¹ïîêàçàòåëåé¹êà÷åñòâà¹ôóíêöèîíèðîâàíèÿ¹ïðîòîêîëà¹SIP¹(Session¹Initiation¹Protocol)
è¹äëÿ¹ðàñ÷¸òà¹ñðåäíåãî¹âðåìåíè¹óñòàíîâëåíèÿ
ñîåäèíåíèÿ.
Öåëü¹äàííîé¹ñòàòüè¹çàêëþ÷àåòñÿ¹â¹ðàçðàáîòêå¹ìàòåìàòè÷åñêîé¹ìîäåëè¹ñèãíàëüíîãî¹òðàôèêà¹â¹ÈÑÑ¹äëÿ¹îöåíêè¹çàäåðæåê,¹âîçíèêàþùèõ¹â
ïðîöåññå¹óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ.¹Ïîñòðîåíèå
è¹àíàëèç¹ìîäåëè,¹à¹òàêæå¹íåïîñðåäñòâåííûå¹ðàñ÷¸òû¹ îñóùåñòâëÿþòñÿ¹ íà¹ ïðèìåðå¹ óñëóãè
Freephone¹(FPH,¹áåñïëàòíûé¹âûçîâ).
Â¹õîäå¹èññëåäîâàíèÿ¹÷àñòè÷íî¹èñïîëüçóåòñÿ
ìåòîäèêà,¹ïðåäñòàâëåííàÿ¹â¹[2],¹¹îïðåäåëåíèå
ñöåíàðèÿ¹óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ,¹à¹òàêæå¹àíàëèç¹âçàèìîäåéñòâèÿ¹óçëîâ¹ÈÑÑ,¹çàäåéñòâîâàííûõ¹â¹äàííîì¹ïðîöåññå.¹Îäíàêî¹ìàòåìàòè÷åñêàÿ
ìîäåëü¹ÈÑÑ¹ñòðîèòñÿ¹â¹âèäå¹ñåòè¹BCMP,¹îïèñûâàþùåé¹ïðîöåññ¹óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ¹äëÿ
ñëó÷àÿ¹íàäåæíîãî¹êàíàëà¹ñâÿçè.¹Â¹êîíöå¹ñòàòüè
1

¹ Àááðåâèàòóðà¹ BCMP¹ ñîñòîèò¹ èç¹ ïåðâûõ¹ áóêâ

ôàìèëèé¹ àâòîðîâ¹ [6].

ïðèâîäÿòñÿ¹ðåçóëüòàòû¹ðàñ÷¸òîâ¹ñðåäíåãî¹âðåìåíè¹ óñòàíîâëåíèÿ¹ ñîåäèíåíèÿ¹ äëÿ¹ óñëóãè
Freephone¹íà¹îñíîâå¹èñõîäíûõ¹äàííûõ,¹ïðèáëèæåííûõ¹ê¹ðåàëüíûì.

Ïîñòðîåíèå¹ôóíêöèîíàëüíîé¹ìîäåëè¹ïðîöåññà
óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ¹â¹ÈÑÑ

Ðàññìîòðèì¹âíà÷àëå¹ïðîöåññ¹îáìåíà¹ñèãíàëüíûìè¹ñîîáùåíèÿìè¹ïðè¹îáñëóæèâàíèè¹âûçîâà¹ âûáðàííîé¹ â¹ êà÷åñòâå¹ ïðèìåðà¹ óñëóãè
Freephone.¹Â¹õîäå¹óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ¹äëÿ
èíòåëëåêòóàëüíîé¹óñëóãè¹â¹îáùåì¹ñëó÷àå¹ïðîèñõîäèò¹âçàèìîäåéñòâèå¹ñëåäóþùèõ¹óçëîâ¹ÎÊÑ
¹¹7:¹äâóõ¹ïóíêòîâ¹ñèãíàëèçàöèè¹SP_A¹è¹SP_B
(Signaling¹Point),¹òðàíçèòíîãî¹óçëà¹ñèãíàëèçàöèè¹STP¹(Signaling¹Transfer¹Point),¹óçëà¹êîììóòàöèè¹óñëóã¹SSP¹(Service¹Switching¹Point)¹è¹óçëà
óïðàâëåíèÿ¹ óñëóãàìè¹ SCP¹ (Service¹ Control
Point).
Íà¹äèàãðàììå¹(ðèñ.¹1)¹ïîêàçàíû¹òå¹ñîîáùåíèÿ¹ÎÊÑ¹ ¹¹7,¹êîòîðûå¹âëèÿþò¹íà¹îáùåå
ñóììàðíîå¹âðåìÿ¹óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ¹â
íîðìàëüíûõ¹ óñëîâèÿõ¹ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ñåòè.¹Äåòàëüíîå¹îïèñàíèå¹ïðîöåäóðû¹è¹ñèãíàëüíûõ¹ñîîáùåíèé,¹êîòîðûìè¹îáìåíèâàþòñÿ¹óçëû¹ÈÑÑ¹è¹ïóíêòû¹ñèãíàëèçàöèè,¹ïðèâåäåíî¹â¹[7,¹8].
Îòìå÷åííûé¹íà¹äèàãðàììå¹óçåë¹SCP¹ïðåäñòàâëÿåò¹ñîáîé¹óçåë¹óïðàâëåíèÿ¹óñëóãàìè¹SCP
âìåñòå¹ñ¹èíòåãðèðîâàííûì¹óçëîì¹áàçû¹äàííûõ
óñëóã¹SDP¹(Service¹Data¹Point).¹Äëÿ¹áîëüøåé¹íàãëÿäíîñòè¹çâåíüÿ¹ñåòè¹ÎÊÑ¹ ¹¹7,¹ïî¹êîòîðûì
ïðîèñõîäèò¹ïåðåäà÷à¹ñîîáùåíèé¹ìåæäó¹óçëàìè,
íà¹äàííîé¹ñõåìå¹íå¹èçîáðàæåíû.
Â¹õîäå¹ïðîâîäèìîãî¹àíàëèçà¹áóäåì¹ó÷èòûâàòü¹ïîñëåäîâàòåëüíîñòü¹îáðàáîòêè¹ñèãíàëüíûõ¹ ñîîáùåíèé¹ ðàçëè÷íûìè¹ ïîäñèñòåìàìè
ÎÊÑ¹ ¹¹7¹â¹êàæäîì¹èç¹ïðåäñòàâëåííûõ¹âûøå
óçëîâ.¹Ñëåäóåò¹îòìåòèòü,¹÷òî¹âðåìÿ¹îáðàáîòêè
çàïðîñà¹â¹áàçå¹äàííûõ¹óçëà¹SDP¹ÿâëÿåòñÿ¹îäíîé
èç¹ñîñòàâëÿþùèõ¹âðåìåíè¹îáðàáîòêè¹çàïðîñà¹â
óçëå¹SCP¹è¹ó÷èòûâàåòñÿ¹ïóò¸ì¹äîáàâëåíèÿ¹êîíñòàíòû.
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Ðèñ.¹1.¹Ïðîöåäóðà¹îáìåíà¹ñîîáùåíèÿìè
ïðè¹óñòàíîâëåíèè¹ñîåäèíåíèÿ¹äëÿ¹óñëóãè¹Freephone

Ïîñòðîåíèå¹àíàëèòè÷åñêîé¹ìîäåëè¹ñåòè¹ÈÑÑ

(ÑåÌÎ)¹ñ¹íåñêîëüêèìè¹êëàññàìè¹çàÿâîê,¹êîòîðóþ¹ïðèíÿòî¹îáîçíà÷àòü¹êàê¹ñåòü¹BCMP¹[6,¹9].
Ñåòü¹ñîñòîèò¹èç¹êîíå÷íîãî¹ìíîæåñòâà¹óçëîâ¹(ðèñ.¹2),
êîòîðûå¹ìîäåëèðóþò¹ïðè¸ì,¹îáðàáîòêó¹è¹ïåðåäà-

Ìîäåëüþ¹ïðîöåññà¹óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ¹äëÿ¹óñëóãè¹Freephone¹ìîæåò¹ñëóæèòü¹îòêðûòàÿ¹íåîäíîðîäíàÿ¹ñåòü¹ìàññîâîãî¹îáñëóæèâàíèÿ
(5)
(5)
(1)

(4)

SPA
(5)

(1)

(5)

SSP
(3)

(2)

STP

(1)
(2)
(3)

SPB
(4)

SCP

Ñ

Ðèñ.¹2.¹Ìîäåëü¹ïðîöåññà¹óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ
â¹âèäå¹íåîäíîðîäíîé¹ÑåÌÎ¹ñ¹íåñêîëüêèìè¹êëàññàìè¹çàÿâîê
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(5)

Ìàòåìàòè÷åñêîåìîäåëèðîâàíèå:ìåòîäû,àëãîðèòìû,òåõíîëîãèè

÷ó¹ñîîáùåíèé¹â¹ñåòü¹â¹óçëàõ¹ÈÑÑ.¹Ðîìáû¹íà¹ñõåìå¹ÑåÌÎ¹ìîäåëèðóþò¹ïåðåäà÷ó¹ñîîáùåíèé¹ïî
êàíàëó¹ñâÿçè.¹×òîáû¹íå¹ïåðåãðóæàòü¹ðèñóíîê,
ðîìáû¹äîáàâëåíû¹òîëüêî¹ïîñëå¹äâóõ¹óçëîâ,¹íî
ñëåäóåò¹èìåòü¹â¹âèäó,¹÷òî¹îíè¹ïðèñóòñòâóþò¹ïîñëå¹êàæäîãî¹óçëà.
Èç¹âíåøíåé¹ñðåäû¹íà¹ñåòü¹ïîñòóïàåò¹ïóàññîíîâñêèé¹ ïîòîê¹ çàÿâîê¹ èíòåíñèâíîñòè¹ l .
Çàÿâêà¹â¹ñåòè¹ìîäåëèðóåò¹ñîîáùåíèÿ,¹ïîñòóïàþùèå¹íà¹óçëû¹ÈÑÑ.¹Êàæäîé¹çàÿâêå¹ïðèñâîåí
êëàññ,¹êîòîðûé¹çàÿâêà¹ìîæåò¹ìåíÿòü¹ïðè¹ïåðåõîäå¹èç¹îäíîãî¹óçëà¹â¹äðóãîé.
Îáîçíà÷èì¹çàÿâêó¹êëàññà¹r¹Î¹R,¹íàõîäÿùóþñÿ¹â¹óçëå¹i¹Î¹M,¹êàê¹(i,¹r)-çàÿâêó.¹Ìíîæåñòâî¹âñåõ
òèïîâ¹çàÿâîê,¹îáñëóæèâàåìûõ¹â¹ñåòè,¹ìîæåò¹áûòü
îáîçíà÷åíî¹êàê¹L¹=¹{(i,¹r)¹:¹i¹Î¹M,¹r¹Î¹R}.¹Êëàññû
BCMP-çàÿâîê,¹èñïîëüçóåìûõ¹ïðè¹ïîñòðîåíèè
ìîäåëè¹ óñòàíîâëåíèÿ¹ ñîåäèíåíèÿ¹ äëÿ¹ óñëóãè
FPH,¹âûãëÿäÿò¹ñëåäóþùèì¹îáðàçîì:¹IAM¹¹(1),
TC¹Begin¹¹(2),¹TC¹Continue¹¹(3),¹ACM¹¹(4),
ANM¹¹(5).¹Äëÿ¹îáîçíà÷åíèÿ¹óçëîâ¹ñåòè¹áóäóò
èñïîëüçîâàòüñÿ¹ ñëåäóþùèå¹ íîìåðà:¹ SPÀ¹ ¹ 1,
SSP¹¹2,¹STP¹¹3,¹SCP¹¹4,¹SPB¹¹5.
Îïðåäåëèì¹ ìîäåëè¹ óçëîâ¹ ïðåäñòàâëåííîé
âûøå¹ ÑåÌÎ.¹ Ïóñòü¹ êàæäûé¹ èç¹ óçëîâ¹ äàííîé
ÑåÌÎ¹ïðèíàäëåæèò¹îäíîìó¹èç¹äâóõ¹îïèñàííûõ
íèæå¹òèïîâ¹óçëîâ¹ñåòè¹BCMP¹[9].¹Áóäåì¹ðàññìàòðèâàòü¹ýêñïîíåíöèàëüíóþ¹ÑåÌÎ,¹ò.¹å.¹ñåòü,¹â
êîòîðîé¹ôóíêöèè¹ðàñïðåäåëåíèÿ¹äëèòåëüíîñòè
îáñëóæèâàíèÿ¹â¹óçëàõ¹ýêñïîíåíöèàëüíûå,¹à¹âõîäÿùèå¹ïîòîêè¹¹ïóàññîíîâñêèå.
Óçåë¹ïåðâîãî¹òèïà¹ìîæåò¹áûòü¹îïèñàí¹îäíîëèíåéíîé¹ÑÌÎ¹ñ¹áåñêîíå÷íûì¹íàêîïèòåëåì,¹îáñëóæèâàíèå¹îñóùåñòâëÿåòñÿ¹â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹äèñöèïëèíîé¹FCFS¹(First¹Come,¹First
Served).¹Äëèòåëüíîñòü¹îáñëóæèâàíèÿ¹çàÿâîê
âñåõ¹êëàññîâ¹â¹óçëå¹ i¹èìååò¹îäíî¹è¹òî¹æå¹ýêñïîíåíöèàëüíîå¹ðàñïðåäåëåíèå¹ñ¹èíòåíñèâíîñòüþ¹ m ,¹ L   .¹Óçëû¹ïåðâîãî¹òèïà¹áóäåì¹èñïîëüçîâàòü¹äëÿ¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹óçëîâ¹SP,¹STP,
SSP¹è¹SCP.
Óçåë¹âòîðîãî¹òèïà¹ïðåäñòàâëÿåò¹ñîáîé¹ìíîãîëèíåéíóþ¹ÑÌÎ¹ñ¹áåñêîíå÷íûì¹÷èñëîì¹îáñëóæèâàþùèõ¹ïðèáîðîâ.¹Óçëû¹âòîðîãî¹òèïà¹áóäåì
èñïîëüçîâàòü¹äëÿ¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹ïåðåäà÷è¹ñîîáùåíèé¹ïî¹çâåíó¹äàííûõ¹ñèãíàëèçàöèè.¹Óçëû¹âòîðîãî¹òèïà¹ñîîòâåòñòâóþò¹ðîìáàì,¹èçîáðàæåííûì
íà¹ñõåìå¹ÑåÌÎ¹(ñì.¹ðèñ.¹2).
Â¹öåëîì¹ðàññìîòðåííàÿ¹ìîäåëü¹ÑåÌÎ¹ñîñòîèò¹èç¹13¹óçëîâ¹¹ïÿòè¹óçëîâ¹ïåðâîãî¹òèïà¹è¹âîñüìè¹óçëîâ¹âòîðîãî¹òèïà.
FPH

i

Ñðåäíåå¹âðåìÿ¹óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ¹äëÿ
óñëóãè¹Freephone¹ìîæíî¹îïðåäåëèòü¹ñëåäóþùèì
îáðàçîì:
T


7)3+

O )3+

,

(1)

ãäå¹ T ¹¹ñðåäíÿÿ¹äëèíà¹î÷åðåäè¹â¹ñèñòåìå.
Ñðåäíþþ¹äëèíó¹î÷åðåäè¹T ¹â¹óçëå¹i¹ìîæíî¹âû÷èñëèòü¹ïî¹ôîðìóëå
L

T

U
 U

O 7

L

L

L

L



L

 O 7
L



,

(2)

L

ãäå¹r ¹¹ñèãíàëüíàÿ¹íàãðóçêà¹â¹óçëå¹i,¹ L ;¹l ¹
èíòåíñèâíîñòü¹ïîòîêà¹çàÿâîê,¹ïîñòóïàþùåãî¹íà
óçåë¹i,¹L .
Çàìåòèì,¹÷òî¹l ¹=¹l ,¹L ,¹ò.¹å.¹äëÿ¹óçëîâ
âòîðîãî¹òèïà¹äàííàÿ¹âåëè÷èíà¹ñîâïàäàåò¹ñ¹èíòåíñèâíîñòüþ¹ ïîñòóïàþùåãî¹ íà¹ ñåòü¹ ïîòîêà
l .
Ñ¹ó÷¸òîì¹êîëè÷åñòâà¹óçëîâ¹ïåðâîãî¹è¹âòîðîãî
òèïà¹â¹ÑåÌÎ¹ìîæåò¹áûòü¹âû÷èñëåíà¹ñðåäíÿÿ¹äëèíà¹î÷åðåäè¹â¹ñèñòåìå:
i

i

i

FPH

FPH

T



¦ TL
L



O )3+ 7 S
O L 7L 


¦

  O )3+ 7 S
L    O L 7L


(3)

ãäå¹T (1)¹¹ñðåäíåå¹âðåìÿ¹îáñëóæèâàíèÿ¹çàÿâêè¹â
óçëå¹i¹ïåðâîãî¹òèïà;¹T (1)¹¹ñðåäíåå¹âðåìÿ¹îáñëóæèâàíèÿ¹çàÿâêè¹â¹óçëå¹âòîðîãî¹òèïà.
Òàêèì¹îáðàçîì,¹äëÿ¹òîãî¹÷òîáû¹âû÷èñëèòü
âåëè÷èíó¹T(1) ,¹íåîáõîäèìî¹îïðåäåëèòü¹ñðåäíåå
âðåìÿ¹îáñëóæèâàíèÿ¹è¹ñðåäíþþ¹äëèíó¹î÷åðåäè¹â
óçëàõ¹ïåðâîãî¹è¹âòîðîãî¹òèïà.
i

p

FPH

Àíàëèç¹óçëîâ¹ñåòè¹BCMP

Ïåðåéäåì¹ê¹àíàëèçó¹óçëîâ¹ñåòè¹BCMP.¹Ïîñòðîèì¹äëÿ¹íà÷àëà¹îáîáù¸ííóþ¹ìàòåìàòè÷åñêóþ
ìîäåëü¹óçëà¹i¹ïåðâîãî¹òèïà,¹L  ,¹â¹âèäå¹ÑÌÎ¹ñ
áåñêîíå÷íîé¹î÷åðåäüþ¹òèïà¹M/M/1.
Âðåìÿ¹îáñëóæèâàíèÿ¹T ¹çàÿâêè¹êëàññà¹i¹íà
ñèñòåìå¹M/M/1/¥¹ñîîòâåòñòâóåò¹ñóììàðíîìó
âðåìåíè¹ îáðàáîòêè¹ ñîîáùåíèÿ¹ â¹ i -ì¹ óçëå.
Ïîñëåäíÿÿ¹âåëè÷èíà¹ñêëàäûâàåòñÿ¹èç¹âðåìåíè¹ îáðàáîòêè¹ ñèãíàëüíûõ¹ ñîîáùåíèé¹ íà
óðîâíÿõ¹ 2¹ è¹ 3¹ ïîäñèñòåìû¹ ÌÒÐ¹ (Message
Transfer¹Part),¹âðåìåíè¹îáðàáîòêè¹ñîîáùåíèÿ
ðàçëè÷íûìè¹ïîäñèñòåìàìè¹ÎÊÑ¹¹¹ 7¹è¹âðåìåíè¹ ïåðåäà÷è¹ ñèãíàëüíîãî¹ ñîîáùåíèÿ¹ íà
óðîâíå¹2¹ïîäñèñòåìû¹ÌÒÐ¹(T )¹[10],¹ãäå¹od¹
outgoing¹delay.
i

od¹i
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Ìàòåìàòè÷åñêîå¹îæèäàíèå¹T (1)¹âðåìåíè¹îáñëóæèâàíèÿ¹â¹óçëå¹i¹îïðåäåëÿåòñÿ¹ïî¹ôîðìóëå
(1)
T (1)¹=¹T(1)
(4)
1¹ ¹+¹T ¹ ,
ãäå¹T(1)
1¹ ¹¹ñóììà¹ìàòåìàòè÷åñêèõ¹îæèäàíèé¹âñåõ
ïåðå÷èñëåííûõ¹âûøå¹èíòåðâàëîâ¹âðåìåíè,¹êðîìå¹âðåìåíè¹ïåðåäà÷è¹ñèãíàëüíîãî¹ñîîáùåíèÿ¹íà
óðîâíå¹ÌÒÐ2.
Âðåìÿ¹ïåðåäà÷è¹ñèãíàëüíîãî¹ñîîáùåíèÿ¹T
íà¹óðîâíå¹2¹ïîäñèñòåìû¹ÌÒÐ¹óçëà¹i,¹âêëþ÷àþùåå¹çàäåðæêè¹â¹î÷åðåäè¹íà¹ïåðåäà÷ó,¹ìîæåò¹áûòü
îöåíåíî¹ñ¹ïîìîùüþ¹ÑÌÎ¹âèäà¹M/G/1¹ñ¹áóíêåðîì¹[8].¹Äàííàÿ¹ñèñòåìà¹ñîñòîèò¹èç¹îäíîãî¹îáñëóæèâàþùåãî¹ïðèáîðà,¹íàêîïèòåëÿ¹íåîãðàíè÷åííîé¹¸ìêîñòè¹è¹áóíêåðà¹ñ¹íåîãðàíè÷åííûì
çàïàñîì¹ çàÿâîê,¹ ñîîòâåòñòâóþùèõ¹ çàïîëíÿþùèì¹ñèãíàëüíûì¹åäèíèöàì¹(ÇÑÅ).¹Ïîñòóïëåíèå
ÇÑÅ-çàÿâîê¹íà¹îáñëóæèâàþùèé¹ïðèáîð¹ïðîèñõîäèò¹òîëüêî¹â¹òîì¹ñëó÷àå,¹åñëè¹â¹ìîìåíò¹îêîí÷àíèÿ¹îáñëóæèâàíèÿ¹çàÿâêè¹ëþáîãî¹òèïà¹â¹ñèñòåìå¹íåò¹çàÿâîê,¹ñîîòâåòñòâóþùèõ¹ÇíÑÅ.
Ôóíêöèÿ¹ðàñïðåäåëåíèÿ¹B(x)¹îïèñûâàåò¹ïðîöåññ¹îáñëóæèâàíèÿ¹ÇíÑÅ,¹à¹ôóíêöèÿ¹ðàñïðåäåëåíèÿ¹F(x)¹¹ïðîöåññ¹îáñëóæèâàíèÿ¹ÇÑÅ.¹Â¹ìîäåëè¹ñ¹áóíêåðîì¹ñîîáùåíèÿì,¹ðàññìàòðèâàåìûì
â¹ìîäåëè¹ñåòè¹BCMP,¹ñîîòâåòñòâóþò¹ÇíÑÅ;¹ñîîáùåíèÿ¹ÇÑÅ¹ïðåäñòàâëÿþò¹ñîáîé¹ïàêåòû¹ïîñòîÿííîé¹äëèíû¹(6¹áàéò),¹îáåñïå÷èâàþùèå¹ñèíõðîíèçàöèþ.
Âðåìÿ¹ïðåáûâàíèÿ¹çàÿâêè¹â¹ýòîé¹ñèñòåìå¹T
ñîñòîèò¹èç¹çàäåðæêè¹â¹î÷åðåäè¹íà¹ïåðåäà÷ó¹è¹âðåìåíè¹ïåðåäà÷è¹ñèãíàëüíîãî¹ñîîáùåíèÿ¹â¹êàíàë.
Ñðåäíåå¹çíà÷åíèå¹äàííîé¹âåëè÷èíû¹îïðåäåëÿåòñÿ¹ñîãëàñíî¹[8]¹ñëåäóþùèì¹îáðàçîì:
i

i

i

od i

i

od¹i

od



7RG

D
§
·
7P  ¨ 7 I 
N 7P ¸
©
 D
¹

(5)

ãäå¹a¹¹ñèãíàëüíàÿ¹íàãðóçêà¹íà¹óðîâíå¹çâåíà¹ñèãíàëèçàöèè¹(ÇÑ)¹ïîäñèñòåìû¹ÌÒÐ;¹T ¹¹ñðåäíåå
âðåìÿ¹ïåðåäà÷è¹ÇÑÅ;¹T ¹¹ñðåäíåå¹âðåìÿ¹ïåðåäà÷è¹ÇíÑÅ;¹k1¹¹1-é¹ìîìåíò¹ðàñïðåäåëåíèÿ¹âðåìåíè¹ïåðåäà÷è¹ÇíÑÅ.
Ñèãíàëüíàÿ¹íàãðóçêà¹a¹ìîæåò¹áûòü¹îöåíåíà
ïî¹ôîðìóëå
f

Ñðåäíèå¹âðåìåíà¹ T ¹è¹ T ¹ïåðåäà÷è¹ÇíÑÅ¹è
ÇÑÅ¹â¹êàíàë¹ñâÿçè¹ìîæíî¹âû÷èñëèòü¹êàê¹îòíîøåíèå¹ñðåäíåé¹äëèíû¹ñîîáùåíèÿ¹ê¹ñêîðîñòè¹ïåðåäà÷è.
Çàìåòèì,¹÷òî¹â¹óçëàõ¹îáñëóæèâàþòñÿ¹çàÿâêè
(ñîîáùåíèÿ)¹ðàçëè÷íûõ¹êëàññîâ,¹èìåþùèå¹ðàçíûå¹äëèíû,¹ïîýòîìó¹âåëè÷èíà¹ñðåäíåãî¹âðåìåíè
ïåðåäà÷è¹ÇíÑÅ¹â¹êàíàë¹ñâÿçè¹T ¹äëÿ¹êàæäîãî¹óçëà
i¹áóäåò¹ðàçëè÷íîé,¹òàê¹æå¹êàê¹è¹âåëè÷èíà¹T(1) ¹ .
Òàêèì¹îáðàçîì,¹ñ¹èñïîëüçîâàíèåì¹ôîðìóë¹(2)
è¹(4)(6)¹îïðåäåëèì¹âåëè÷èíû¹ T ¹äëÿ¹êàæäîãî
óçëà¹ïåðâîãî¹òèïà.
Â¹óçëå¹1¹(SPÀ)¹îáñëóæèâàþòñÿ¹çàÿâêè¹êëàññîâ¹1¹è¹5,¹òàê¹êàê¹ïóíêò¹ñèãíàëèçàöèè¹À¹îòïðàâëÿåò¹ñîîáùåíèÿ¹IAM¹è¹ANM.¹Ñëåäîâàòåëüíî,
èíòåíñèâíîñòü¹l1¹ïîñòóïàþùåãî¹íà¹óçåë¹1¹ïîòîêà¹îïðåäåëÿåòñÿ¹ïî¹ôîðìóëå¹ l1¹=¹ l1,1¹+¹ l1,5,¹à
ñðåäíÿÿ¹äëèíà¹î÷åðåäè¹â¹óçëå¹1¹îïðåäåëÿåòñÿ¹ïî
ôîðìóëå¹(2)¹ñëåäóþùèì¹îáðàçîì:
m

mi

od i

L

O  O 7

T

O   / 
  

O/
,
  

(6)

ãäå¹l¹=¹lFPH¹ÇíÑÅ¹/÷¹¹èíòåíñèâíîñòü¹ïîñòóïëåíèÿ¹ÇíÑÅ¹íà¹ÇÑ;¹64000¹áèò/ñ¹¹ñêîðîñòü¹ïåðåäà÷è¹ äàííûõ;¹ L(1)¹ ¹ ñðåäíÿÿ¹ äëèíà¹ ÇíÑÅ¹ â
áàéòàõ.
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  O  O 7



.

Àíàëîãè÷íî¹ïî¹ôîðìóëå¹(2)¹îïðåäåëèì¹âûðàæåíèÿ¹äëÿ¹ðàñ÷¸òà¹ñðåäíåé¹äëèíû¹î÷åðåäè¹â¹îñòàëüíûõ¹óçëàõ¹ÑåÌÎ.
Äëÿ¹óçëà¹5¹(SPB),¹â¹êîòîðîì¹îáñëóæèâàþòñÿ
çàÿâêè¹ êëàññà¹ 4¹ è¹ 5¹ (ò.¹ å.¹ ñîîáùåíèÿ¹ ACM¹ è
ANM),¹ñðåäíÿÿ¹äëèíà¹î÷åðåäè¹âû÷èñëÿåòñÿ¹ïî
ôîðìóëå
O    O  7

T



  O    O  7





äëÿ¹óçëà¹2¹(SSP)
T

O   O    O    O  7



  O   O    O    O  7





äëÿ¹óçëà¹3¹(STP)

m

D

f

T

O    O  7



  O    O  7



.

Äëÿ¹óçëà¹4¹(SCP)¹âðåìÿ¹ T4(1)¹îáñëóæèâàíèÿ
çàÿâêè¹â¹óçëå¹4¹âêëþ÷àåò¹â¹ñåáÿ¹âðåìÿ¹îáðàáîòêè
çàïðîñà¹â¹áàçå¹äàííûõ.¹Âåëè÷èíà¹ T ¹îïðåäåëÿåòñÿ¹ïî¹ôîðìóëå
T

O  7



  O  7



.
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Âðåìÿ¹ïðåáûâàíèÿ¹çàÿâêè¹â¹óçëå¹BCMP¹âòîðîãî¹òèïà¹T ¹ñîîòâåòñòâóåò¹âðåìåíè¹ïåðåäà÷è¹ñîîáùåíèÿ¹ïî¹çâåíó¹äàííûõ¹ñèãíàëèçàöèè.¹Îíî¹çàâèñèò¹îò¹ðàññòîÿíèÿ¹ìåæäó¹ñîîòâåòñòâóþùèìè
óçëàìè¹ÈÑÑ¹è¹ñêîðîñòè¹ðàñïðîñòðàíåíèÿ¹ñèãíàëà¹â¹ôèçè÷åñêîé¹ñðåäå.
Ñðåäíÿÿ¹äëèíà¹î÷åðåäè¹â¹óçëå¹âòîðîãî¹òèïà¹ T S
îïðåäåëÿåòñÿ¹÷åðåç¹ñðåäíåå¹âðåìÿ¹îáñëóæèâàíèÿ
çàÿâêè¹â¹äàííîì¹óçëå¹T (1)¹ñëåäóþùèì¹îáðàçîì:
p

p

TS

O )3+ 7 S



  O )3+ 7 S





Òàêèì¹îáðàçîì,¹ôîðìóëà¹(3)¹äëÿ¹ñðåäíåãî¹âðåìåíè¹ óñòàíîâëåíèÿ¹ ñîåäèíåíèÿ¹ äëÿ¹ óñëóãè
Freephone¹ïðèìåò¹âèä

7)3+

TS
T  T  T  T  T


O )3+
O )3+

×èñëåííûé¹àíàëèç

(7)

Äëÿ¹àíàëèçà¹âðåìåíè¹óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ¹óñëóãè¹Freephone¹áûëè¹âûáðàíû¹äàííûå,
ïðèáëèæåííûå¹ê¹ðåàëüíûì.¹Òàê,¹îáú¸ìû¹ñèãíàëüíîé¹ èíôîðìàöèè,¹ ïåðåñûëàåìûå¹ â¹ õîäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ¹óñëóãè,¹îïðåäåëÿëèñü¹íà¹îñíîâå¹äàííûõ¹ïî¹ðåàëèçàöèè¹óñëóãè¹Freephone¹îä-

íèì¹èç¹ðîññèéñêèõ¹ìåæäóãîðîäíûõ¹îïåðàòîðîâ
ñâÿçè.
Â¹õîäå¹âû÷èñëåíèé¹èñïîëüçîâàëèñü¹ñëåäóþùèå¹èñõîäíûå¹äàííûå:
èíòåíñèâíîñòü¹ lFPH¹ âûçîâîâ¹ óñëóãè
Freephone¹¹2500¹âûçîâîâ/÷;
âðåìÿ¹îáðàùåíèÿ¹óçëà¹SCP¹ê¹áàçå¹äàííûõ
SDP¹¹ïîðÿäêà¹1¹ìñ;
âðåìÿ¹ïåðåäà÷è¹ñèãíàëüíîãî¹ñîîáùåíèÿ¹T (1)¹
40¹ìñ¹(ïðè¹óñëîâèè¹ïåðåäà÷è¹ñîîáùåíèÿ¹ïî¹âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé¹ëèíèè¹ñâÿçè).
Íà¹ðèñ.¹3¹ïîêàçàíà¹çàâèñèìîñòü¹âðåìåíè
óñòàíîâëåíèÿ¹ ñîåäèíåíèÿ¹ äëÿ¹ óñëóãè
Freephone¹îò¹èíòåíñèâíîñòè¹âûçîâîâ¹ýòîé¹óñëóãè,¹ìåíÿþùåéñÿ¹â¹äèàïàçîíå¹îò¹250¹äî¹3000
âûçîâîâ/÷.¹Âåðõíåå¹çíà÷åíèå¹èíòåíñèâíîñòè
(3000¹ âûçîâîâ/÷)¹ ñîîòâåòñòâóåò¹ ðåàëüíîìó
çíà÷åíèþ¹ ýòîé¹ õàðàêòåðèñòèêè¹ â¹ ÷àñû¹ íàèáîëüøåé¹íàãðóçêè.
Çàìåòèì,¹÷òî¹ïåðåäà÷à¹ñèãíàëüíîé¹èíôîðìàöèè¹ìåæäó¹óçëàìè¹ÈÑÑ¹ìîæåò¹ïðîèñõîäèòü
íå¹òîëüêî¹ïî¹ïðîòîêîëó¹ÎÊÑ¹ ¹¹7¹÷åðåç¹óçëû
STP,¹íî¹è¹ñ¹ïîìîùüþ¹äðóãèõ¹ïðîòîêîëîâ¹(íàïðèìåð,¹Sigtran)¹÷åðåç¹IP-ñåòü.¹Â¹ñëó÷àå¹ïåðåäà÷è¹ñîîáùåíèé¹ïî¹IP-ñåòè¹ñîîòâåòñòâóþùàÿ
âåëè÷èíà¹T (1)¹âðåìåíè¹ïåðåäà÷è¹ñèãíàëüíîãî
ñîîáùåíèÿ¹ìåæäó¹óçëàìè¹íàõîäèòñÿ¹â¹äèàïàçîíå¹0,5100¹ìñ.
p

p

t,¹c

l,¹âûçîâîâ/÷

Ðèñ.¹3.¹Âðåìÿ¹óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ¹äëÿ¹óñëóãè¹Freephone¹(ñåòü¹ÎÊÑ¹ ¹¹7)
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Ãèñòîãðàììû¹ðèñ.¹4¹èëëþñòðèðóþò¹çàâèñèìîñòü¹ñðåäíåãî¹âðåìåíè¹óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ
îò¹âðåìåíè¹ïåðåäà÷è¹ñîîáùåíèé¹÷åðåç¹IP-ñåòü.
Ðàñ÷¸òû¹ïðîâåäåíû¹äëÿ¹ lFPH¹=¹2500¹âûçîâîâ/÷.
Òàêæå¹íà¹ðèñ.¹4¹ïîêàçàíà¹äîëÿ¹äàííîãî¹âðåìåíè¹ïåðåäà÷è¹ïî¹îòíîøåíèþ¹ê¹âðåìåíè¹îáðàáîòêè¹ñîîáùåíèÿ¹â¹óçëàõ¹ÈÑÑ.¹Ñîãëàñíî¹ïðîöåäóðå¹óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ¹çàÿâêè¹ïðîõîäÿò
äâà¹ðàçà¹÷åðåç¹óçëû¹SPA¹è¹SPB,¹÷åòûðå¹ðàçà¹
÷åðåç¹óçåë¹SSP¹è¹îäèí¹ðàç¹ïðîõîäÿò¹÷åðåç¹óçåë
SCP.¹Äàííûé¹ôàêò¹ó÷èòûâàåòñÿ¹â¹ïðîöåññå¹ïîñòðîåíèÿ¹ãðàôèêà.¹Êðîìå¹òîãî,¹â¹ñâÿçè¹ñ¹èçìåíåíèåì¹ñåòè¹ïåðåäà÷è¹äàííûõ¹âðåìÿ¹ïðîõîæäåíèÿ¹ çàÿâîê¹ ÷åðåç¹ óçåë¹ STP¹ â¹ ðàñ÷åò¹ íå
áåðåòñÿ.
Èç¹ðèñ.¹4¹âèäíî,¹÷òî¹âðåìÿ¹ïåðåäà÷è¹ñîîáùåíèé¹÷åðåç¹IP-ñåòü¹ëèíåéíî¹âëèÿåò¹íà¹îáùåå¹âðåìÿ¹óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ¹è¹ìîæåò¹ñîñòàâëÿòü
(1)
äî¹65¹%¹îò¹âåëè÷èíû¹T(1)
FPH¹(ñëó÷àé¹T ¹=¹0,1¹ñ).
Ïî¹ñðàâíåíèþ¹ñ¹ðåçóëüòàòîì,¹ïîëó÷åííûì¹â¹ñëó÷àå¹îáìåíà¹ñîîáùåíèÿìè¹ïî¹ñåòè¹ÎÊÑ¹¹¹7,¹ìîæíî
îòìåòèòü¹óìåíüøåíèå¹ñðåäíåãî¹âðåìåíè¹T(1)
FPH¹äî
400¹ìñ.
p

Òàêèì¹îáðàçîì,¹â¹ñòàòüå¹áûëà¹ïðîàíàëèçèðîâàíà¹ìîäåëü¹ñèãíàëüíîãî¹òðàôèêà¹â¹ÈÑÑ¹íà
îñíîâå¹ìàòåìàòè÷åñêîé¹ìîäåëè¹îòêðûòîé¹ýêñïîíåíöèàëüíîé¹ñåòè¹BCMP¹è¹ïðîâåäåíà¹îöåíêà
âðåìåíè¹óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ¹äëÿ¹óñëóãè
Freephone.¹Â¹õîäå¹ïðîèçâåä¸ííûõ¹âû÷èñëåíèé
áûëî¹ïîëó÷åíî,¹÷òî¹çàäåðæêà¹óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ¹ñîñòàâëÿåò¹îò¹300¹äî¹700¹ìñ¹â¹çàâèñèìîñòè¹îò¹èíòåíñèâíîñòè¹ïîñòóïàþùèõ¹âûçîâîâ
è¹èñïîëüçóåìîé¹ñåòè¹ïåðåäà÷è¹äàííûõ.¹Êðîìå
òîãî,¹áûëî¹âûÿâëåíî,¹÷òî¹â¹ñëó÷àå¹óâåëè÷åíèÿ
âðåìåíè¹ïåðåäà÷è¹ñèãíàëüíîãî¹ñîîáùåíèÿ¹ìåæäó¹óçëàìè¹äàííàÿ¹âåëè÷èíà¹ñóììàðíî¹ñîñòàâëÿåò¹îñíîâíóþ¹÷àñòü¹çàäåðæêè¹óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ.
Ðàçðàáîòàííûé¹ìåòîä¹ìîæåò¹áûòü¹âçÿò¹çà¹îñíîâó¹ïðè¹îöåíêå¹çàäåðæåê,¹âîçíèêàþùèõ¹â¹ïðîöåññå¹óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ,¹äëÿ¹äðóãèõ¹èíòåëëåêòóàëüíûõ¹óñëóã.¹Â¹ýòîì¹ñëó÷àå¹íåîáõîäèìî
îòäåëüíî¹äëÿ¹êàæäîé¹óñëóãè¹ó÷èòûâàòü¹äåòàëè
ïðîöåäóðû¹óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ¹è¹ñòðîèòü
ñîîòâåòñòâóþùóþ¹ìàòåìàòè÷åñêóþ¹ìîäåëü¹â¹âèäå
ñåòè¹ÂÑÌÐ.

t, c

Tp, c

Ðèñ.¹4.¹Âðåìÿ¹óñòàíîâëåíèÿ¹ñîåäèíåíèÿ¹äëÿ¹óñëóãè¹Freephone¹(IP-ñåòü)
¹¹T_FPH;¹
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¹¹T_SP_A;¹

¹¹T_SSP;¹

¹¹T_SCP;¹

¹¹T_SP_B;¹

¹¹T_P
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ðàçëè÷íûõ¹àðèòìèé.
Ñëîæíîñòü¹ðàññìàòðèâàåìûõ¹áèîìåäèöèíñêèõ¹ñèãíàëîâ¹îòìå÷åíà¹äàâíî.¹Â¹1996¹ãîäó¹Ñåâåðî-Àìåðèêàíñêèì¹Ýëåêòðîôèçèîëîãè÷åñêèì
Îáùåñòâîì¹è¹Åâðîïåéñêèì¹Îáùåñòâîì¹Êàðäèîëîãèè¹äàíû¹ðåêîìåíäàöèè¹ê¹èñïîëüçîâàíèþ¹â
êà÷åñòâå¹ñòàíäàðòîâ¹èçìåðåíèé¹ôèçèîëîãè÷åñêîé¹èíòåðïðåòàöèè¹âàðèàáåëüíîñòè¹ñåðäå÷íîãî
ðèòìà¹(ÂÑÐ).¹[10]¹Áîëüøèíñòâî¹èññëåäîâàíèé
ÂÑÐ¹ñòàíäàðòíûìè¹ìåòîäàìè¹îñíîâûâàåòñÿ¹íà
ëèíåéíîñòè¹èçìåíåíèÿ¹ñåðäå÷íîãî¹ðèòìà¹è¹âûÿâëÿþò¹åãî¹èçâåñòíûå¹ïîêàçàòåëè¹(ñòàíäàðòíîå
îòêëîíåíèå¹äëèòåëüíîñòè¹èíòåðâàëîâ¹ìåæäó¹ñèíóñîâûìè¹ñîêðàùåíèÿìè¹(SDNN),¹ñòàíäàðòíîå
îòêëîíåíèå¹ñðåäíèõ¹çíà÷åíèé¹RR-èíòåðâàëîâ
(SDANN),¹ïîêàçàòåëè¹àâòîíîìíîãî¹êîíòóðà¹ðåãóëÿöèè¹(RMSSD,¹pNN50),¹òðèàíãóëÿðíûé¹èíäåêñ,¹çíà÷åíèÿ¹ìîùíîñòè¹â¹ðàçëè÷íûõ¹÷àñòîòíûõ¹ äèàïàçîíàõ,¹ íèçêî-¹ è¹ âûñîêî÷àñòîòíûå
ñïåêòðàëüíûå¹êîìïîíåíòû,¹èõ¹îòíîøåíèÿ¹(ULF,
VLF,¹LF,¹HF,¹LF/HF¹è¹äð.)¹äëÿ¹êðàòêîâðåìåííûõ
è¹äîëãîâðåìåííûõ¹çàïèñåé¹êàðäèîèíòåðâàëîâ.
Òàêæå¹ñ¹ïîìîùüþ¹îöåíêè¹óêàçàííûõ¹ïîêàçàòåëåé¹ÂÑÐ¹âåäóòñÿ¹èññëåäîâàíèÿ¹èçìåíåíèé¹âåãåòàòèâíîé¹ðåãóëÿöèè¹ïðè¹ìåðöàòåëüíîé¹àðèòìèè¹[11].
Ïðè¹ýòîì¹íåîáõîäèìî¹ïîä÷åðêíóòü,¹÷òî¹ÂÑÐ
îòðàæàåò¹ñëîæíóþ¹ìíîãîêîíòóðíóþ¹ñèñòåìó¹ðåãóëÿöèè¹ñåðäå÷íîãî¹ðèòìà,¹íà¹êîòîðóþ¹îêàçûâàþò¹ïîñòîÿííîå¹âîçäåéñòâèå¹öåíòðàëüíàÿ¹è¹âåãåòàòèâíàÿ¹ íåðâíàÿ¹ ñèñòåìà,¹ íàñûùåíèå¹ êðîâè
êèñëîðîäîì¹è¹óãëåêèñëûì¹ãàçîì,¹ðåôëåêñû¹è¹äð.
Â¹óêàçàííûõ¹ðàáîòàõ¹òàêèå¹ÿâëåíèÿ¹îòíîñÿòñÿ¹ê
ñòàöèîíàðíûì¹âëèÿíèÿì¹íà¹ðèòì¹ñåðäöà,¹â¹êîòîðûå¹ âêëàäûâàþòñÿ¹ è¹ ñëó÷àéíûå¹ ïðîöåññû,
ïðîòåêàþùèå¹ïðèáëèçèòåëüíî¹îäíîðîäíî¹è¹èìåþùèå¹âèä¹íåïðåðûâíûõ¹êîëåáàíèé¹âîêðóã¹íåêîòîðîãî¹ñðåäíåãî¹çíà÷åíèÿ.¹Íî¹íà¹ðèòìè÷íóþ¹äåÿòåëüíîñòü¹ ñåðäöà¹ îêàçûâàþò¹ âëèÿíèå¹ è
ïðèõîäÿùèå¹ôàêòîðû,¹ñâÿçàííûå¹ñ¹ôóíêöèåé
ñèñòåìû¹êðîâîîáðàùåíèÿ,¹êîòîðûå¹ïðè¹ðàçëè÷íûõ¹ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ¹ïàòîëîãèÿõ¹ðàçâèâàþòñÿ¹â¹íàðóøåíèÿ¹ðèòìà¹è¹ñóùåñòâåííî¹âëèÿþò
íà¹ðåãóëÿðíîñòü¹ñåðäå÷íûõ¹ñîêðàùåíèé¹[11].¹Òàêèå¹ïåðåõîäíûå¹ïðîöåññû¹õàðàêòåðèçóþòñÿ¹òåíäåíöèåé¹ê¹ðàçâèòèþ¹âî¹âðåìåíè,¹òàêèì¹îáðàçîì
èõ¹ õàðàêòåðèñòèêè¹ çàâèñÿò¹ îò¹ íà÷àëà¹ îòñ÷¸òà
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[14].¹Â¹îòêëèêå¹ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé¹ñèñòåìû¹íà
íàãðóçêó¹ìîæíî¹âûäåëèòü¹äâà¹íåëèíåéíûõ¹ïåðèîäà.¹Ïîäîáíûå¹íåëèíåéíûå¹ôåíîìåíû,¹íåñîìíåííî,¹ÿâëÿþòñÿ¹îäíîé¹èç¹ïðè÷èí¹ÂÑÐ¹[10].¹Ïîýòîìó
âîïðîñû¹äèíàìè÷åñêîãî¹ïîâåäåíèÿ¹êîìïëåêñíûõ¹ñèñòåì¹(â¹äàííîì¹ñëó÷àå¹ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé)¹â¹íàñòîÿùåå¹âðåìÿ¹âñ¸¹áîëüøå¹ðàññìàòðèâàþòñÿ¹ñ¹ïîçèöèé¹äåòåðìèíèðîâàííîãî¹õàîñà.
Òàê,¹â¹[1]¹èññëåäîâàíî¹ïðåäïîëîæåíèå,¹÷òî¹íåëèíåéíûé¹êîìïîíåíò¹ÂÑÐ¹ìîæåò¹ïîêàçûâàòü¹ïåðèîäè÷åñêóþ¹ñòðóêòóðó¹çà¹24-÷àñîâîé¹ïåðèîä,
÷òî¹áûëî¹÷àñòè÷íî¹ïîäòâåðæäåíî.¹Èìåþòñÿ¹ïðîòèâîðå÷èâûå¹äàííûå¹î¹âëèÿíèè¹íà¹íåëèíåéíûé
êîìïîíåíò¹ÂÑÐ¹äûõàíèÿ.¹Àâòîðû¹[3]¹íå¹âûÿâèëè¹äîñòîâåðíûõ¹ðàçëè÷èé¹ïðè¹ïðîèçâîëüíîì¹è
ïðèíóäèòåëüíîì¹äûõàíèè¹â¹íåëèíåéíîì¹êîìïîíåíòå¹ÂÑÐ.¹Â¹[2],¹íàîáîðîò,¹ñîîáùàåòñÿ¹î¹âûðàæåííîñòè¹ íåëèíåéíîãî¹ êîìïîíåíòà¹ ÂÑÐ¹ ïðè
ïðèíóäèòåëüíîì¹äûõàíèè.¹Â¹[6]¹ïîêàçàíî,¹÷òî
ìåòîäû,¹îñíîâàííûå¹íà¹àíàëèçå¹íåëèíåéíîé¹äèíàìèêè¹ÂÑÐ¹ëó÷øå¹âûÿâëÿþò¹ïàöèåíòîâ¹ñ¹ðèñêîì¹âíåçàïíîé¹ñìåðòè.¹Â¹[5]¹èññëåäîâàíî¹èçìåíåíèå¹ ÂÑÐ¹ â¹ äåâÿíîñòî¹ äâóõ¹ ýïèçîäàõ
ïàðîêñèçìîâ¹ôèáðèëëÿöèè¹ïðåäñåðäèé.¹Íåëèíåéíûå¹ìåòîäû¹âêëþ÷àëè¹òàêèå¹ïîêàçàòåëè,¹êàê
àïïðîêñèìàöèÿ¹ýíòðîïèè¹(ApEn).¹Àâòîðû¹çàêëþ÷àþò,¹÷òî¹óìåíüøåíèå¹íåëèíåéíûõ¹êðèòåðèåâ
îòðàæàåò¹èçìåíåíèå¹ñèìïàòî-âàãóñíîé¹ðåãóëÿöèè¹äî¹íà÷àëà¹ïàðîêñèçìà¹ôèáðèëëÿöèè¹ïðåäñåðäèé.¹Â¹[4]¹òàêæå¹îòìå÷åíî,¹÷òî¹ìåòîäû¹îöåíêè
ÂÑÐ,¹îñíîâàííûå¹íà¹íåëèíåéíîì¹àíàëèçå,¹ëó÷øå¹ñòàíäàðòíûõ¹âûÿâëÿþò¹èçìåíåíèÿ¹ó¹áîëüíûõ
ïåðåä¹íà÷àëîì¹æåëóäî÷êîâîé¹ôèáðèëëÿöèè¹[11].
Îäíàêî¹íåëèíåéíûé¹àíàëèç¹ÂÑÐ¹òðåáóåò¹äëèòåëüíîãî¹ôîðìèðîâàíèÿ¹ìàññèâà¹äàííûõ¹äëÿ¹ïîñòðîåíèÿ¹âîññòàíîâëåííîãî¹àòòðàêòîðà,¹ðàñ÷¸ò
òðåíäà¹ ðàçìåðíîñòè¹ êîòîðîãî¹ çàòÿãèâàåòñÿ¹ äî
íåñêîëüêèõ¹÷àñîâ,¹÷òî¹íåäîïóñòèìî¹â¹óñëîâèÿõ
íåîòëîæíîé¹êàðäèîëîãèè¹è¹òðåáóåò¹ïåðåõîäà¹îò
RR-èíòåðâàëîâ¹ê¹ïîëíîé¹ÝÊÃ.¹Òàêîé¹ïåðåõîä,
áåçóñëîâíî,¹çíà÷èòåëüíî¹óñëîæíÿåò¹çàäà÷ó,¹îäíàêî,¹óâåëè÷èâàåò¹äîñòîâåðíîñòü¹ýíòðîïèéíîé
îöåíêè¹[7].¹Òàê,¹â¹ðàáîòàõ¹[8]¹è¹[13]¹ïîêàçàíî,
÷òî¹ê¹íàñòîÿùåìó¹âðåìåíè¹íå¹ñóùåñòâóåò¹ïîêàçàòåëåé¹óäîâëåòâîðèòåëüíî¹îïèñûâàþùèõ¹ðåàêöèè¹ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé¹ ñèñòåìû¹ íà¹ âñåâîçìîæíûå¹ âíåøíèå¹ âîçäåéñòâèÿ¹ (ôèçè÷åñêèå
íàãðóçêè,¹ñòðåññû¹è¹ò.¹ï.).¹Â¹ðàáîòå¹[9]¹ïðèâîäÿòñÿ¹äîêàçàòåëüñòâà¹íåðåãóëÿðíîãî¹ðåæèìà¹ôóíêöèîíèðîâàíèÿ¹ðàáîòû¹ñåðäöà¹çäîðîâîãî¹÷åëîâåêà,¹ îñíîâàííîãî¹ íà¹ ïîëíîé¹ ÝÊÃ.¹ Íàäåæäà¹ íà
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ïðîãíîç¹ñîñòîÿíèÿ¹êàðäèîðèòìà¹áûëà¹ñâÿçàíà¹ñ
âîçìîæíîñòüþ¹ðåêîíñòðóêöèè¹ñèãíàëà¹ñèñòåìîé
íåëèíåéíûõ¹äèôôåðåíöèàëüíûõ¹óðàâíåíèé¹[15]
è¹íà¹îñíîâå¹å¸¹ðåøåíèÿ¹çàêëþ÷åíèÿ¹î¹äàëüíåéøåì¹ñîñòîÿíèÿ¹æèçíåäåÿòåëüíîñòè¹îðãàíèçìà.
Òàêèå¹ïîïûòêè¹òåîðåòè÷åñêè¹(íà¹îñíîâå¹òåîðåìû¹Òàêåíñà)¹äîëæíû¹áûòü¹ïðîèçâåäåíû¹â¹ôàçîâîì¹ïðîñòðàíñòâå¹âëîæåíèÿ¹ñ¹ìèíèìàëüíîé¹ðàçìåðíîñòüþ¹ íå¹ ìåíåå¹ ñåìè.¹ Ðåàëüíûå¹ æå
âû÷èñëåíèÿ¹ïðîèçâîäèëèñü¹â¹ïðîñòðàíñòâàõ¹âëîæåíèÿ¹ñ¹ðàçìåðíîñòüþ¹äî¹òð¸õ,¹ïîñêîëüêó¹êîëè÷åñòâî¹ óïðàâëÿþùèõ¹ ïàðàìåòðîâ,¹ äëÿ¹ ïðàâûõ
÷àñòåé¹óðàâíåíèé,¹ïðåäñòàâëåííûõ¹â¹âèäå¹ïîëèíîìîâ¹óæå¹äëÿ¹òð¸õìåðíîãî¹ñëó÷àÿ¹¹øåñòüäåñÿò.¹Ïîëîæèòåëüíûõ¹ðåçóëüòàòîâ¹íå¹áûëî¹ïîëó÷åíî.¹ Åñëè¹ ïîäîáíûå¹ ðåçóëüòàòû¹ áûëè¹ áû
ïîëó÷åíû,¹òî¹ðàñ÷¸ò¹ïðåäëîæåííîãî¹ïðîãíîçà
äàæå¹íà¹ñîâðåìåííûõ¹ÝÂÌ¹ñîñòàâëÿë¹áû¹îêîëî
ñóòîê,¹ïðè¹âðåìåíè¹ïðîãíîçèðîâàíèÿ¹îêîëî¹ïîëóòîðà¹÷àñîâ.¹Îäíàêî¹ïîïûòêó¹ðåêîíñòðóêöèè
äèíàìè÷åñêîé¹ñèñòåìû¹âîçìîæíî¹ïðèìåíèòü¹ê
ñëó÷àÿì¹óãðîçû¹æåëóäî÷êîâîé¹ôèáðèëëÿöèè,¹î
÷¸ì¹íà¹äàííûé¹ìîìåíò¹íàì¹íå¹èçâåñòíî.
Àíàëèç¹ðàáîò¹ïîñëåäíèõ¹ëåò¹ïî¹ðàçëè÷íûì
àñïåêòàì¹èçó÷åíèÿ¹ñåðäå÷íîãî¹ðèòìà¹â¹íîðìå¹è
ïðè¹ïàòîëîãèÿõ¹ïîêàçûâàåò,¹÷òî¹ïîìèìî¹êëàññè÷åñêèõ¹ìåòîäîâ¹àíàëèçà¹âî¹âðåìåííîé¹è¹÷àñòîòíîé¹îáëàñòè¹ñóùåñòâóåò¹óñòîé÷èâàÿ¹òåíäåíöèÿ¹ê
èçó÷åíèþ¹ñåðäå÷íîãî¹ðèòìà¹ñ¹ïîçèöèé¹íåëèíåéíîãî¹àíàëèçà.¹Ìíîãîîáðàçíûå¹âëèÿíèÿ,¹âêëþ÷àÿ¹íåéðîãóìîðàëüíûå¹ìåõàíèçìû¹âûñøèõ¹âåãåòàòèâíûõ¹öåíòðîâ,¹îáóñëàâëèâàþò¹íåëèíåéíûé
õàðàêòåð¹èçìåíåíèé¹ñåðäå÷íîãî¹ðèòìà,¹äëÿ¹îïèñàíèÿ¹êîòîðîãî¹òðåáóåòñÿ¹èñïîëüçîâàíèå¹ñïåöèàëüíûõ¹ìåòîäîâ¹(ãðàôèêè¹àòòðàêòîðà,¹êîððåëÿöèîííàÿ¹ðàçìåðíîñòü,¹ýíòðîïèÿ¹Øåííîíà¹è¹ïð.).
Âñå¹ýòè¹ìåòîäû¹â¹íàñòîÿùåå¹âðåìÿ¹ïðåäñòàâëÿþò
ïðåèìóùåñòâåííî¹èññëåäîâàòåëüñêèé¹èíòåðåñ,
èõ¹ïðàêòè÷åñêîå¹ïðèìåíåíèÿ¹äî¹êîíöà¹íå¹ÿñíî,
è,¹êàê¹ñëåäñòâèå,¹îãðàíè÷åíî.
Êàê¹áûëî¹îòìå÷åíî¹âûøå,¹â¹êà÷åñòâå¹èñõîäíûõ¹âõîäíûõ¹ñèãíàëîâ¹ìû¹áóäåì¹èñïîëüçîâàòü
ïîëíûå¹ÝÊÃ¹ïàöèåíòîâ,¹ñíÿòûå¹ñ¹ðàçëè÷íûìè
÷àñòîòàìè¹äèñêðåòèçàöèè¹(100,¹200¹è¹500¹Hz).
Äëÿ¹êîëè÷åñòâåííîé¹îöåíêè¹õàðàêòåðèñòèê¹ýíòðîïèéíîãî¹àòòðàêòîðà¹èñïîëüçóþòñÿ¹âåðîÿòíîñòíûå¹(ôðàêòàëüíûå)¹ðàçìåðíîñòè,¹îáùèì¹âûðàæåíèåì¹êîòîðûõ¹ÿâëÿåòñÿ¹ðàçìåðíîñòü¹Ðåíüè:
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èíòåãðàë,¹ïîêàçûâàþùèé¹îòíîñèòåëüíîå¹÷èñëî
ïàð¹òî÷åê¹àòòðàêòîðà,¹íàõîäÿùèõñÿ¹íà¹ðàññòîÿíèè¹íå¹áîëüøåì¹r.
Îñíîâûâàÿñü¹íà¹çàïàòåíòîâàííîé¹òåõíîëîãèè¹ïðîãíîçèðîâàíèÿ¹ôóíêöèîíàëüíîãî¹ñîñòîÿíèÿ¹îðãàíèçìà¹[12]¹ìû¹ïîëó÷èì¹òðåíäû¹ýòèõ¹äåòåðìèíèðîâàíî-õàîòè÷åñêèõ¹ ïîêàçàòåëåé¹ â
òå÷åíèå¹ñóòîê¹äëÿ¹çàïèñåé¹õîëòåðîâñêèõ¹ìîíèòîðîâ,¹âû÷èñëèâ¹óêàçàííûå¹âåëè÷èíû¹äëÿ¹êîðîòêèõ¹âûáîðî÷íûõ¹èíòåðâàëîâ¹ñèãíàëà¹÷åðåç¹îïðåäåë¸ííûå¹ïðîìåæóòêè¹âðåìåíè.¹Êàæäûé¹èç¹òàêèõ
ïîêàçàòåëåé¹ïîçâîëÿåò¹óñòàíîâèòü¹îáùèé¹õàðàêòåð¹äâèæåíèÿ¹â¹ñèñòåìå:¹ïåðèîäè÷íîñòü,¹êâàçèïåðèîäè÷íîñòü,¹äèíàìè÷åñêèé¹õàîñ,¹øóì.
Íà¹ðèñ.¹12¹âèäíà¹îò÷¸òëèâàÿ¹çàâèñèìîñòü
óêàçàííûõ¹âåëè÷èí¹îò¹ñîñòîÿíèÿ¹áèîëîãè÷åñêîé
ñèñòåìû¹(÷åëîâåêà)¹íà¹ïðèìåðå¹êîððåëÿöèîííîé
ðàçìåðíîñòè¹è¹ýíòðîïèè.¹Îòìåòèì,¹÷òî¹â¹âèäó
ñëîæíîñòè¹ñèãíàëà¹íåâîçìîæíî¹åãî¹îïèñàíèå
êîíå÷íîìåðíûì¹ïðîñòðàíñòâîì¹âëîæåíèÿ.¹Â¹ñèëó
ýòîãî¹ìû¹âû÷èñëèì¹óêàçàííûå¹õàðàêòåðèñòèêè,
ïîâûøàÿ¹ðàçìåðíîñòü¹ïðîñòðàíñòâà¹âëîæåíèÿ
íà÷èíàÿ¹ñ¹òð¸õ.
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à)

Êîððåëÿöèîííàÿ ðàçìåðíîñòü

3,5

2,5

1,5

0,5

Âðåìÿ, ÷

á)

Êîððåëÿöèîííàÿ ðàçìåðíîñòü

Âðåìÿ, ÷

Ðèñ.¹1.¹Êîððåëÿöèîííàÿ¹ðàçìåðíîñòü¹è¹å¸¹òðåíä¹äëÿ¹ðàçëè÷íûõ¹ïðîñòðàíñòâ¹âëîæåíèÿ:
ðåá¸íîê¹4-õ¹ëåò¹(à)¹è¹âçðîñëûé¹ìóæ÷èíà¹37¹ëåò¹(á)
Ðàçìåðíîñòü¹(N¹=¹3)¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹);¹òðåíä¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹);¹ðàçìåðíîñòü¹(N¹=¹4)¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹);¹òðåíä¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹);
ðàçìåðíîñòü¹(N¹=¹5)¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹);¹òðåíä¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹)
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à)

Êîððåëÿöèîííàÿ ðàçìåðíîñòü

2,5

1,5

0,5

Âðåìÿ, ÷

á)

Êîððåëÿöèîííàÿ ðàçìåðíîñòü

1,5

0,5

Âðåìÿ, ÷

Ðèñ.¹2.¹Êîððåëÿöèîííàÿ¹ýíòðîïèÿ¹è¹å¸¹òðåíä¹äëÿ¹ðàçëè÷íûõ¹ïðîñòðàíñòâ¹âëîæåíèÿ:
ðåá¸íîê¹4-õ¹ëåò¹(à)¹è¹âçðîñëûé¹ìóæ÷èíà¹37¹ëåò¹(á)
Ýíòðîïèÿ¹(N¹=¹3)¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹);¹òðåíä¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹);¹ýíòðîïèÿ¹(N¹=¹4)¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹);¹òðåíä¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹);
ýíòðîïèÿ¹(N¹=¹5)¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹);¹òðåíä¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹)
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(ôèáðèëëÿöèÿ¹æåëóäî÷êîâ)¹(ñì.¹ðèñ.¹4).¹Îòäåëüíî
ðàññìîòðèì¹ôîðìó¹àòòðàêòîðà¹äëÿ¹ðàçëè÷íûõ¹ìèíóò¹â¹òå÷åíèå¹ïîñëåäíèõ¹ïÿòè¹ìèíóò¹æèçíè¹(ðèñ.¹5).
Ñêàçàííîå¹âûøå¹ïîä÷¸ðêèâàåò¹íåîáõîäèìîñòü
ñîçäàíèÿ¹àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî¹êîìïëåêñà¹èññëåäîâàíèé¹ÝÊÃ,¹áàçèðóþùåãîñÿ,¹âíà÷àëå,¹íà¹òðåõêàíàëüíîì¹õîëòåðîâñêîì¹ìîíèòîðèðîâàíèè,¹âêëþ÷àþùåì¹ õàîòè÷åñêèå¹ õàðàêòåðèñòèêè¹ ñèãíàëà
÷åðåç¹îïðåäåëåííûå¹èíòåðâàëû¹âðåìåíè:¹äâóõìåðíîãî¹àòòðàêòîðà¹ñèñòåìû,¹ãèñòîãðàììó¹âàðèàáåëüíîñòè,¹àâòîêîððåëÿöèîííóþ¹ôóíêöèþ¹(ñ¹óêàçàíèåì¹å¸¹ïåðâîãî¹ëîêàëüíîãî¹ìèíèìóìà¹è¹ïåðâîãî
íóëÿ),¹êîððåëÿöèîííóþ¹ðàçìåðíîñòü¹è¹å¸¹äèíàìè÷åñêèé¹òðåíä¹(ñ¹ðàçìåðíîñòüþ¹ïðîñòðàíñòâà
âëîæåíèÿ¹3),¹êîððåëÿöèîííóþ¹ýíòðîïèþ¹è¹åå¹äèíàìè÷åñêèé¹òðåíä¹(ñ¹ðàçìåðíîñòüþ¹ôàçîâîãî¹ïðîñòðàíñòâà¹3),¹ïðîèçâîäíóþ¹ýíòðîïèè,¹ïîãðåøíîñòè¹èõ¹âû÷èñëåíèÿ.¹Íà¹îñíîâå¹ïðåäëîæåííûõ
õàðàêòåðèñòèê¹êîìïëåêñ¹áóäåò¹íå¹òîëüêî¹äàâàòü
çàêëþ÷åíèå¹î¹ñîñòîÿíèè¹ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé
ñèñòåìû,¹íî¹è¹ïîçâîëèò¹âûÿâèòü¹íàèáîëåå¹àäåêâàòíóþ¹õàðàêòåðèñòèêó¹åãî¹ðàáîòû¹ïðè¹âíåçàïíîé¹ôèáðèëëÿöèè¹æåëóäî÷êîâ.

Êîððåëÿöèîííàÿ ðàçìåðíîñòü

Ïîäîáíûå¹ðåçóëüòàòû¹ïîëó÷åíû¹äëÿ¹ïàöèåíòîâ¹ðàçëè÷íîãî¹âîçðàñòà¹è¹ñîñòîÿíèÿ.¹Â¹íèõ¹îò÷¸òëèâî¹âèäíî¹âëèÿíèå¹ñíà¹(íà¹ðèñ.¹1à,¹2à¹ïðèáëèçèòåëüíî¹ñ¹÷åòûðíàäöàòè¹äî¹äâàäöàòè¹äâóõ¹÷àñîâ,¹íà
ðèñ.¹1á,¹2á¹c¹îäèííàäöàòè¹äî¹äåâÿòíàäöàòè),¹ôèçè÷åñêèõ¹íàãðóçîê,¹è¹êîíå÷íî¹æå¹àðèòìèé.¹Ïðè¹ýòîì
äèíàìè÷åñêèé¹òðåíä¹êîððåëÿöèîííîé¹ðàçìåðíîñòè¹ïðè¹ïåðåõîäå¹áèîëîãè÷åñêîé¹ñèñòåìû¹â¹áîëåå
ñïîêîéíîå¹ñîñòîÿíèå¹íà÷èíàåò¹óáûâàòü,¹äëÿ¹ëþáîãî¹ïðîñòðàíñòâà¹âëîæåíèÿ¹ñîõðàíÿÿ¹ñâîþ¹ôîðìó,¹ïðè¹ýòîì¹òðåíä¹êîððåëÿöèîííîé¹ýíòðîïèè¹ñòàíîâèòñÿ¹îäèíàêîâûì¹íåçàâèñèìî¹îò¹ïðîñòðàíñòâà
âëîæåíèÿ.¹Ïðîèçâåäåíî¹èññëåäîâàíèå¹áîëåå¹äâàäöàòè¹ïàöèåíòîâ,¹íàõîäÿùèõñÿ¹ïîä¹îáùåé¹àíåñòåçèåé¹âî¹âðåìÿ¹ðàçëè÷íûõ¹îïåðàöèé,¹ïðè¹ýòîì¹ïîêàçàíî¹ å¸¹ âëèÿíèå¹ íà¹ îáùåå¹ ñîñòîÿíèå
áèîëîãè÷åñêîé¹ñèñòåìû.¹Íà¹ðèñ.¹3¹ïðèâåäåíû
òðåíäû¹êîððåëÿöèîííîé¹ðàçìåðíîñòè¹äëÿ¹ãðóïïû
ïàöèåíòîâ,¹íàõîäÿùèõñÿ¹â¹òÿæåëîì¹ñîñòîÿíèè
è¹ðàññìîòðåí¹ñëó÷àé¹ëåòàëüíîãî¹èñõîäà,¹ïðè¹êîòîðîì¹òðåíä¹êîððåëÿöèîííîé¹ðàçìåðíîñòè¹îêîëî¹äâóõ
÷àñîâ¹ îñòàâàëñÿ¹ ïðàêòè÷åñêè¹ ïîñòîÿííûì,¹ à¹ â
äàëüíåéøåì¹íàáëþäàëñÿ¹åãî¹ðåçêèé¹ñïàä¹äî¹íóëÿ

Âðåìÿ, ìèí

Ðèñ.¹3.¹Òðåíä¹êîððåëÿöèîííîé¹ðàçìåðíîñòè¹äëÿ¹ïàöèåíòîâ¹â¹òÿæåëîì¹ñîñòîÿíèè
Âíåçàïíàÿ¹ñìåðòü¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹);¹88¹ëåò,¹íàðóøåíèå¹ðèòìà¹ñåðäöà¹ñ¹óãðîçîé¹äëÿ¹æèçíè¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹);
49¹ëåò,¹âåãåòàòèâíîå¹ñîñòîÿíèå¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹)
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Ðàçìåðíîñòü

Âðåìÿ, ìèí

Ðèñ.¹4.¹Òðåíä¹êîððåëÿöèîííîé¹ðàçìåðíîñòè¹â¹ïîñëåäíèå¹äâà¹÷àñà¹æèçíè

Ðèñ.¹5.¹Èçìåíåíèå¹âèäà¹àòòðàêòîðà¹â¹òå÷åíèå¹ïîñëåäíèõ¹ïÿòè¹ìèíóò¹æèçíè

Òàêîé¹ïðîãðàììíûé¹êîìïëåêñ¹ðàçðàáàòûâàåòñÿ¹íàìè¹â¹íàñòîÿùåå¹âðåìÿ.¹Íà¹ðèñ.¹6¹ïðèâåä¸í¹ïðèáëèçèòåëüíûé¹èíòåðôåéñ¹êîìïëåêñà¹è
ðåçóëüòàòû¹äëÿ¹êàðäèîèíòåðâàëëîãðàìì.
Êîìïëåêñ¹ðàáîòàåò¹è¹ñ¹ïîëíîé¹ÝÊÃ.¹Äàëüíåéøåå¹ èññëåäîâàíèå¹ âåäåòñÿ¹ ñ¹ öåëüþ¹ íàñòðîéêè¹çà¹ñ÷¸ò¹ïîñòóïàþùèõ¹äàííûõ¹ïàöè-

åíòîâ,¹íàõîäÿùèõñÿ¹ïîä¹îáùåé¹àíåñòåçèé¹âî
âðåìÿ¹ ðàçëè÷íûõ¹ îïåðàöèé,¹ ðåàáèëèòàöèè
ïîñëå¹èíôàðêòà¹ìèîêàðäà,¹ðàçëè÷íûìè¹êàðäèîïàòîëîãèÿìè,¹â¹÷àñòíîñòè,¹ìåðöàòåëüíîé
àðèòìèåé.
Ðàáîòà¹ âûïîëíåíà¹ ïðè¹ ïîääåðæêå¹ ÐÔÔÈ
(ãðàíò¹¹¹09-08-01135-à).
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à)

á)

Ðèñ.¹ 6.¹ Ïðèìåð¹ èñïîëüçîâàíèÿ¹ àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî¹ êîìïëåêñà
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îïòèìèçàöèÿ¹óïðàâëåíèÿ¹òåõíîëîãè÷åñêèìè¹ïðîöåññàìè¹ïîðòà,¹åãî¹èíôðàñòðóêòóðîé¹íà¹îñíîâå
ïðèìåíåíèÿ¹ñîâðåìåííûõ¹óïðàâëåí÷åñêèõ,¹èíôîðìàöèîííûõ¹è¹êîìïüþòåðíûõ¹òåõíîëîãèé.
Òèïîâûå¹òåõíîëîãè÷åñêèå¹ïðîöåññû¹ÃÏ:¹ïåðåãðóçî÷íûå;¹òðàíñïîðòèðîâêè¹ãðóçîâ;¹ñêëàäñêèå;¹âñïîìîãàòåëüíûå.¹Òåõíîëîãè÷åñêèå¹ïðîöåññû¹îòëè÷àþòñÿ¹ðàçíîîáðàçèåì¹ïî¹õàðàêòåðó
è¹òðóäî¸ìêîñòè,¹à¹òàêæå¹çàâèñÿò¹îò¹ìíîæåñòâà
ôàêòîðîâ,¹áîëüøàÿ¹÷àñòü¹êîòîðûõ¹íå¹óïðàâëÿåìà¹ ïîðòîì¹ è¹ íîñèò¹ ñòîõàñòè÷åñêèé¹ õàðàêòåð.
Óêàçàííûå¹îñîáåííîñòè¹îïðåäåëÿþò¹ïîíÿòèéíóþ¹ñëîæíîñòü¹îáúåêòà¹èññëåäîâàíèÿ,¹âûñîêóþ
ðàçìåðíîñòü¹çàäà÷è¹àíàëèçà¹è,¹òàêèì¹îáðàçîì,
íåâîçìîæíîñòü¹èñïîëüçîâàíèÿ¹îäíîîáðàçíîãî
ìàòåìàòè÷åñêîãî¹àïïàðàòà¹è¹çàòðóäíåííîñòü¹ìàòåìàòè÷åñêîãî¹îïèñàíèÿ¹ôîðìàëüíûìè¹ìîäåëÿìè.¹Äëÿ¹îïèñàíèÿ¹ïîäîáíûõ¹ñëàáîôîðìàëèçóåìûõ¹ ïðîöåññîâ¹ öåëåñîîáðàçíî¹ ïðèìåíÿòü
èìèòàöèîííûå¹ìîäåëè¹[1].
Ïîëó÷åíèå¹ðàçëè÷íûõ¹ñöåíàðèåâ¹ôóíêöèîíèðîâàíèÿ¹ÃÏ¹íà¹îñíîâå¹èìèòàöèîííîãî¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹ïîçâîëÿåò¹ïðîèçâîäèòü¹îöåíêó¹ýòèõ
ñöåíàðèåâ,¹â¹ñâÿçè¹ñ¹÷åì¹íåîáõîäèìî¹âûÿâèòü
ñèñòåìó¹ïîêàçàòåëåé¹ðàáîòû¹ÃÏ,¹êîòîðàÿ¹äàâàëà
áû¹ ïîëíóþ¹ êàðòèíó¹ ñîñòîÿíèÿ¹ ïðåäïðèÿòèÿ.
Ýôôåêòèâíîñòü¹äåÿòåëüíîñòè¹ÃÏ¹îïðåäåëÿåòñÿ
íå¹ñòîëüêî¹ôèíàíñîâûìè¹ïîêàçàòåëÿìè,¹ñêîëüêî¹óìåíèåì¹ýôôåêòèâíî¹îðãàíèçîâàòü¹óïðàâëÿþùèå¹ïðîöåññû¹âíóòðè¹ñàìîãî¹ïîðòà.¹Ïîýòîìó
òðàäèöèîííàÿ¹ôèíàíñîâàÿ¹ìîäåëü¹áóõãàëòåðñêîé¹îò÷¸òíîñòè¹ïåðåñòàåò¹óäîâëåòâîðÿòü¹ïîòðåáíîñòÿì¹ãðóçîâûõ¹ïîðòîâ¹äëÿ¹âûæèâàíèÿ¹íà¹êîíêóðåíòíîì¹ ðûíêå.¹ Òðåáóåòñÿ¹ íîâàÿ¹ ñèñòåìà
îöåíêè¹ýôôåêòèâíîñòè,¹âêëþ÷àþùàÿ¹â¹îò÷¸òíîñòü¹íå¹òîëüêî¹ôèíàíñîâûå¹ïîêàçàòåëè,¹íî¹è
ïîêàçàòåëè¹ñòðàòåãè÷åñêîãî¹ðàçâèòèÿ¹ÃÏ.
Òàêèì¹îáðàçîì,¹ñòàíîâèòñÿ¹àêòóàëüíîé¹çàäà÷à¹ðàçðàáîòêè¹ñïîñîáà¹îöåíêè¹ýôôåêòèâíîñòè¹äåÿòåëüíîñòè¹ãðóçîâîãî¹ïîðòà,¹îñíîâàííîãî¹íà
àíàëèçå¹êàê¹ôèíàíñîâûõ,¹òàê¹è¹íåôèíàíñîâûõ
ïîêàçàòåëåé¹åãî¹äåÿòåëüíîñòè,¹è¹ðåàëèçàöèÿ¹êîìïüþòåðíîé¹èìèòàöèîííîé¹ìîäåëè,¹ïîçâîëÿþùåé
êîëè÷åñòâåííî¹îöåíèòü¹äåÿòåëüíîñòü¹ïîðòà.

ïîêàçàòåëÿõ¹(íàïðèìåð,¹ìóëüòèïëèêàòèâíàÿ¹ìîäåëü¹Äþïîíà¹èëè¹ïîêàçàòåëü¹ROI).¹Â¹7090-õ¹ãîäàõ¹ïîÿâèëèñü¹äðóãèå¹êîíöåïöèè¹îöåíêè¹ñòîèìîñòè¹è¹ýôôåêòèâíîñòè¹ðàáîòû¹ïðåäïðèÿòèé,¹ñðåäè
êîòîðûõ¹íàèáîëåå¹ïîïóëÿðíà¹â¹ïîñëåäíèå¹ãîäû
ñáàëàíñèðîâàííàÿ¹ñèñòåìà¹ïîêàçàòåëåé¹(ÑÑÏ).
ÑÑÏ¹¹ýòî¹ñèñòåìà¹ñòðàòåãè÷åñêîãî¹óïðàâëåíèÿ¹êîìïàíèåé¹íà¹îñíîâå¹èçìåðåíèÿ¹è¹îöåíêè
å¸¹ýôôåêòèâíîñòè¹ïî¹íàáîðó¹îïòèìàëüíî¹ïîäîáðàííûõ¹ïîêàçàòåëåé,¹îòðàæàþùèõ¹âñå¹àñïåêòû
äåÿòåëüíîñòè¹îðãàíèçàöèè,¹êàê¹ôèíàíñîâûå,¹òàê
è¹íåôèíàíñîâûå¹[2].¹Íàçâàíèå¹ñèñòåìû¹îòðàæàåò¹ òî¹ ðàâíîâåñèå,¹ êîòîðîå¹ ñîõðàíÿåòñÿ¹ ìåæäó
êðàòêîñðî÷íûìè¹è¹äîëãîñðî÷íûìè¹öåëÿìè,¹ôèíàíñîâûìè¹ è¹ íåôèíàíñîâûìè¹ ïîêàçàòåëÿìè,
îñíîâíûìè¹è¹âñïîìîãàòåëüíûìè¹ïàðàìåòðàìè,
à¹òàêæå¹âíåøíèìè¹è¹âíóòðåííèìè¹ôàêòîðàìè
äåÿòåëüíîñòè.¹Ñóòü¹ÑÑÏ¹çàêëþ÷àåòñÿ¹â¹ôîðìóëèðîâàíèè¹ñòðàòåãèè¹â¹íåñêîëüêèõ¹ïåðñïåêòèâàõ,¹ïîñòàíîâêå¹ñòðàòåãè÷åñêèõ¹öåëåé¹è¹èçìåðåíèè¹ ñòåïåíè¹ äîñòèæåíèÿ¹ äàííûõ¹ öåëåé¹ ïðè
ïîìîùè¹ïîêàçàòåëåé.¹Ñëîâî¹ñáàëàíñèðîâàííûé¹(balanced)¹â¹íàçâàíèè¹ìåòîäîëîãèè¹îçíà÷àåò¹îäèíàêîâóþ¹âàæíîñòü¹âñåõ¹ïîêàçàòåëåé.
ÑÑÏ¹ïðåäíàçíà÷åíà¹äàòü¹îòâåòû¹íà¹÷åòûðå
âîïðîñà:¹1)¹êàê¹ôèðìó¹îöåíèâàþò¹êëèåíòû¹(àñïåêò¹êëèåíòà);¹2)¹êàêèå¹ïðîöåññû¹ìîãóò¹îáåñïå÷èòü¹ ôèðìå¹ èñêëþ÷èòåëüíûå¹ êîíêóðåíòíûå
ïðåèìóùåñòâà¹(âíóòðèõîçÿéñòâåííûé¹àñïåêò);
3)¹êàêèì¹îáðàçîì¹ìîæíî¹äîñòè÷ü¹äàëüíåéøåãî
óëó÷øåíèÿ¹ñîñòîÿíèÿ¹ôèðìû¹(àñïåêò¹èííîâàöèé
è¹îáó÷åíèÿ);¹4)¹êàê¹îöåíèâàþò¹ïðåäïðèÿòèå¹àêöèîíåðû¹(ôèíàíñîâûé¹àñïåêò).
Ñîõðàíÿÿ¹ôèíàíñîâûå¹ïàðàìåòðû,¹ÑÑÏ¹ââîäèò¹íîâûå¹îöåíî÷íûå¹õàðàêòåðèñòèêè¹áóäóùåé
ôèíàíñîâîé¹äåÿòåëüíîñòè.¹Ðåçóëüòàòû¹äåÿòåëüíîñòè,¹êëèåíòû,¹âíóòðåííèé¹áèçíåñ-ïðîöåññ,
êîììóíèêàöèè¹è¹îáó÷åíèå¹¹âñå¹ýòè¹ïîíÿòèÿ¹ÿâëÿþòñÿ¹ðåçóëüòàòîì¹÷¸òêîãî¹ïåðåâîäà¹ñòðàòåãèè
êîìïàíèè¹â¹ïëîñêîñòü¹ðåàëüíûõ¹çàäà÷¹è¹êðèòåðèåâ¹èõ¹ðåøåíèÿ.¹Â¹ðàáîòå¹âïåðâûå¹ðàññìàòðèâàåòñÿ
äåÿòåëüíîñòü¹ÃÏ¹â¹ðàìêàõ¹÷åòûðåõ¹ïåðñïåêòèâ:
ôèíàíñû;¹êëèåíòû;¹âíóòðåííèå¹áèçíåñ-ïðîöåññû;
îáó÷åíèå¹è¹ðàçâèòèå.

Ïåðâûå¹ìîäåëè¹èçìåðåíèÿ¹è¹îöåíêè¹ðåçóëüòàòîâ¹äåÿòåëüíîñòè¹ïðåäïðèÿòèé¹ïîÿâèëèñü¹â
1920-õ¹ãîäàõ,¹áûëè¹äîâîëüíî¹ïðîñòûìè¹äëÿ¹ðàñ÷¸òà¹è¹ñòðîèëèñü¹èñêëþ÷èòåëüíî¹íà¹ôèíàíñîâûõ

Â¹íà÷àëå¹ðàçðàáîòêè¹ôèíàíñîâîé¹ñîñòàâëÿþùåé
ÑÑÏ¹îïðåäåëåíû¹ôèíàíñîâûå¹ïîêàçàòåëè¹äëÿ
öåëåé¹Ðîñò¹ïðèáûëè¹è¹Ñîêðàùåíèå¹èçäåðæåê.¹Ðÿä¹ôèíàíñîâûõ¹ïîêàçàòåëåé,¹íàèáîëåå
âàæíûõ¹äëÿ¹îöåíêè¹ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ðàáîò¹ãðóçîâûõ¹ïîðòîâ,¹ïðåäñòàâëåí¹â¹òàáë.¹1.

Ðàçðàáîòêà¹ñáàëàíñèðîâàííîé¹ñèñòåìû
ïîêàçàòåëåé¹ÃÏ
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Òà á ë è ö à ¹ 1

Ôèíàíñîâûå¹ïîêàçàòåëè¹ãðóçîâîãî¹ïîðòà
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Ïîêàçàòåëè¹ ÑÑÏ¹ ïåðñïåêòèâû¹ Êëèåíòû.

Êëèåíòñêàÿ¹ñîñòàâëÿþùàÿ¹ÑÑÏ¹îïðåäåëÿåò¹êðóã
êëèåíòîâ¹è¹ñåãìåíòû¹ïîòðåáèòåëüñêîãî¹ðûíêà.
Îñíîâíûå¹öåëè¹ýòîé¹ïåðñïåêòèâû:¹Ñîõðàíåíèå
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êëèåíòñêîé¹áàçû,¹Ïðèâëå÷åíèå¹êëèåíòîâ¹è
Ïîâûøåíèå¹óäîâëåòâîðåííîñòè¹êëèåíòîâ.¹Îäèí
èç¹ñàìûõ¹çíà÷èìûõ¹ïîêàçàòåëåé¹ïåðñïåêòèâû¹Êëèåíòû¹¹ïîêàçàòåëü¹Ðåïóòàöèÿ¹ïðåäïðèÿòèÿ:
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Ïîêàçàòåëè¹ÑÑÏ¹ïåðñïåêòèâû¹Âíóòðåííèå
áèçíåñ-ïðîöåññû.¹ Ñîñòàâëÿþùàÿ¹ âíóòðåííèõ

 ,

ãäå¹ÊÂÇáï¹¹êîëè÷åñòâî¹âûïîëíåííûõ¹çà¹ïåðèîä
âðåìåíè¹T¹çàÿâîê,¹ïî¹êîòîðûì¹íå¹ïîñòóïèëî¹ïðåòåíçèé;¹ÊÂÇîáù¹¹îáùåå¹êîëè÷åñòâî¹âûïîëíåííûõ¹çà¹ïåðèîä¹T¹çàÿâîê.¹Äàííûé¹ïîêàçàòåëü¹ðàññ÷èòûâàåòñÿ¹ ïî¹ êàæäîìó¹ âèäó¹ ãðóçîâ.¹ Îáùèé
ïîêàçàòåëü¹ðåïóòàöèè¹ïðåäïðèÿòèÿ¹âû÷èñëÿåòñÿ¹êàê¹ñðåäíåå¹çíà÷åíèå¹ïîêàçàòåëåé¹ðåïóòàöèè
ïðåäïðèÿòèÿ¹ïî¹âñåì¹âèäàì¹ãðóçîâ.
Ïîêàçàòåëÿìè,¹õàðàêòåðèçóþùèìè¹êëèåíòñêóþ¹ñîñòàâëÿþùóþ¹ÑÑÏ,¹ÿâëÿþòñÿ¹òàêæå¹ïîêàçàòåëè¹êîëè÷åñòâà¹ïðèâëå÷¸ííûõ¹êëèåíòîâ,
ïðîöåíò¹êëèåíòîâ,¹îáðàòèâøèõñÿ¹ïîâòîðíî.

áèçíåñ-ïðîöåññîâ¹(òàáë.¹2)¹îïðåäåëÿåò¹âèäû¹äåÿòåëüíîñòè,¹íàèáîëåå¹âàæíûå¹äëÿ¹äîñòèæåíèÿ¹öåëåé¹ïîòðåáèòåëÿìè.¹Öåëè¹è¹ïîêàçàòåëè¹äàííîãî
ðàçäåëà¹ÑÑÏ¹ñâÿçàíû¹â¹îñíîâíîì¹ñ¹îáåñïå÷åíèåì¹êà÷åñòâà¹îáñëóæèâàíèÿ¹è¹îïòèìèçàöèåé¹ëîãèñòè÷åñêèõ¹ïðîöåññîâ¹ÃÏ.
×àñòü¹èç¹ýòèõ¹ïîêàçàòåëåé¹(*)¹òðóäíî¹îöåíèòü
êîëè÷åñòâåííî.¹Îæèäàíèÿ¹êëèåíòîâ¹îñíîâûâàþòñÿ¹íà¹èõ¹ñóáúåêòèâíîì¹ìíåíèè¹è¹÷àùå¹âñåãî
âûðàæàþòñÿ¹òàêèìè¹ïðåäïîëîæåíèÿìè,¹êàê¹æåëàòåëüíî,¹÷òîáû¹ãðóç¹áûë¹äîñòàâëåí¹ñ¹9¹äî¹10¹÷,
îïëàòà¹â¹ïðåäåëàõ¹îò¹1000¹äî¹1200¹äîëë.,¹â¹êîòîðûõ¹èìåþòñÿ¹ýëåìåíòû¹íå÷åòêîñòè.¹Èíñòðó-

Òà á ë è ö à ¹ 2

Ïîêàçàòåëè¹Âíóòðåííèå¹áèçíåñ-ïðîöåññû¹ãðóçîâîãî¹ïîðòà
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Ï ð è ì å ÷ à í è å.¹*¹¹ïîêàçàòåëü¹ðàññ÷èòûâàåòñÿ¹ïî¹êàæäîìó¹âèäó¹ãðóçîâ.¹Îáùèé¹ïîêàçàòåëü¹âû÷èñëÿåòñÿ¹êàê¹ñðåäíåå¹çíà÷åíèå¹ïîêàçàòåëåé¹ïî¹âñåì¹âèäàì¹ãðóçîâ.
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ìåíòîì¹âûðàæåíèÿ¹íå÷¸òêî¹îïðåäåë¸ííûõ¹îæèäàíèé¹êëèåíòîâ¹ÿâëÿåòñÿ¹ìàòåìàòè÷åñêèé¹àïïàðàò,¹îñíîâàííûé¹íà¹òåîðèè¹íå÷¸òêèõ¹ìíîæåñòâ.

Ïîêàçàòåëè¹ÑÑÏ¹ïåðñïåêòèâû¹Îáó÷åíèå¹è
ðàçâèòèå.¹Öåëè¹ïåðâûõ¹òð¸õ¹êîìïîíåíòîâ¹ÑÑÏ,

îòðàæàþùèõ¹ñîñòîÿíèå¹ôèíàíñîâ,¹êëèåíòñêîé
áàçû¹è¹âíóòðåííèõ¹ïðîöåññîâ,¹íàïðàâëåíû¹íà
êàðäèíàëüíîå¹óëó÷øåíèå¹äåÿòåëüíîñòè¹ÃÏ.¹Ñîñòàâëÿþùàÿ¹îáó÷åíèÿ¹è¹ðàçâèòèÿ¹îáåñïå÷èâàåò
ïðåäïðèÿòèå¹ñîîòâåòñòâóþùåé¹èíôðàñòðóêòóðîé¹äëÿ¹äîñòèæåíèÿ¹ýòèõ¹öåëåé.¹Ïîêàçàòåëÿìè¹â
ýòîé¹ïåðñïåêòèâå¹áóäóò¹âûñòóïàòü¹çàòðàòû¹íà
îáó÷åíèå¹è¹äîõîä¹íà¹îäíîãî¹ðàáîòíèêà.
Íà¹ðèñ.¹1¹ïðèâåäåíà¹ñòðàòåãè÷åñêàÿ¹êàðòà,
îïèñûâàþùàÿ¹ñòðàòåãèþ¹Ðîñò¹ïðèáûëè¹ÃÏ¹â
âèäå¹íàáîðà¹ñòðàòåãè÷åñêèõ¹öåëåé¹è¹ïðè÷èííîñëåäñòâåííûõ¹ñâÿçåé¹ìåæäó¹íèìè.
Ñóùåñòâóåò¹ìíîãî¹ïðîãðàììíûõ¹èíñòðóìåíòîâ¹äëÿ¹ïîñòðîåíèÿ¹ÑÏÏ¹(QPR¹ScoreCard,¹Cognos
Metrics¹Manager,¹Geac¹Performance¹Management,
Ðbviews,¹Aris¹BSC¹è¹äð.).¹Îäíàêî¹ÑÑÏ,¹ïîñòðîåííàÿ¹íà¹îñíîâå¹òàêèõ¹ñðåäñòâ,¹êàê¹ïðàâèëî,¹ñîäåðæèò¹ñâåäåíèÿ¹î¹ñîñòîÿíèè¹ïðåäïðèÿòèÿ¹â¹ïðî-

øëîì¹è¹íàñòîÿùåì¹è¹íå¹ïîçâîëÿåò¹îòñëåäèòü¹èçìåíåíèå¹ïîêàçàòåëåé¹ÑÑÏ¹â¹çàâèñèìîñòè¹îò
èçìåíåíèÿ¹ýíäî-¹è¹ýêçîãåííûõ¹ôàêòîðîâ.¹Ìîíèòîðèíã¹è¹àíàëèç¹äåÿòåëüíîñòè¹ÃÏ¹öåëåñîîáðàçíî¹ ñòðîèòü¹ ñ¹ ïîìîùüþ¹ èìèòàöèîííîãî
ìîäåëèðîâàíèÿ,¹ ó÷èòûâàÿ¹ ïåðå÷èñëåííûå
ïåðñïåêòèâû¹ÑÑÏ.

Èìèòàöèîííîå¹ìîäåëèðîâàíèå¹äåÿòåëüíîñòè¹ÃÏ

Äåÿòåëüíîñòü¹ãðóçîâîãî¹ïîðòà¹ìîæåò¹áûòü
ïðåäñòàâëåíà¹â¹âèäå¹ìîäåëè,¹îòðàæàþùåé¹ñëåäóþùóþ¹ñîâîêóïíîñòü:
DGP¹=¹<OP,¹RP,¹Z,¹G,¹MF,¹PK¹>,
ãäå¹OP¹¹ìíîæåñòâî¹îñíîâíûõ¹ïðîöåññîâ,¹ïðîòåêàþùèõ¹â¹ïîðòó;¹RP¹¹ìíîæåñòâî¹ñîáñòâåííûõ
ðåñóðñîâ¹ïîðòà,¹ó÷àñòâóþùèõ¹â¹ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ¹ðàáîòàõ;¹Z¹¹ìíîæåñòâî¹çàÿâîê¹íà¹îñóùåñòâëåíèå¹ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ¹ðàáîò,¹ïîñòóïàþùèõ¹îò¹êëèåíòîâ¹ïîðòà;¹ G¹¹ìíîæåñòâî
ãðóçîïîòîêîâ;¹MF¹¹ìíîæåñòâî¹ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ¹ôàêòîðîâ,¹âëèÿþùèõ¹íà¹ðàáîòó¹ïîðòà;¹PK¹
ìíîæåñòâî¹ïîêàçàòåëåé¹äåÿòåëüíîñòè¹ïîðòà.

Êîëè÷åñòâî
ïðèâëå÷åííûõ êëèåíòîâ

Ïðîöåíò îáðàòèâøèõñÿ
ïîâòîðíî

Ðèñ.¹1.¹Ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå¹ñâÿçè¹â¹ÑÑÏ¹ÃÏ
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Èìèòàöèîííàÿ¹ìîäåëü¹ãðóçîâîãî¹ïîðòà¹ïðåäíàçíà÷åíà¹äëÿ¹ðåøåíèÿ¹òàêèõ¹çàäà÷¹êàê:¹èññëåäîâàíèå¹âëèÿíèÿ¹êîìïîíåíòîâ¹ñèñòåìû¹íà¹å¸¹ðàáîòó¹ â¹ öåëîì¹ (èíòåíñèâíîñòü¹ ïðèõîäà¹ ñóäîâ,
çàíÿòîñòü¹êðàíîâîãî¹îáîðóäîâàíèÿ,¹ñòðóêòóðà
ãðóçîîáîðîòà,¹ âîçìîæíîñòü¹ àâàðèéíûõ¹ ñèòóàöèé);¹ïðîâåäåíèå¹àíàëèçà¹ïîëó÷åííûõ¹äàííûõ;
ìîäåëèðîâàíèå¹ïîâåäåíèÿ¹îáúåêòà¹â¹ðåçóëüòàòå
èçìåíåíèÿ¹âõîäíûõ¹ïàðàìåòðîâ;¹ïðîâåäåíèå¹àíàëèçà¹ýôôåêòèâíîñòè¹óïðàâëåíèÿ¹ãðóçîâûì¹ïîðòîì¹íà¹îñíîâå¹ñèñòåìû¹ñáàëàíñèðîâàííûõ¹ïîêàçàòåëåé.
Èìèòàöèîííàÿ¹ìîäåëü¹[3],¹ðàçðàáîòàííàÿ¹â
ïàêåòå¹èìèòàöèîííîãî¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹Arena¹8.0,
ïðåäñòàâëåíà¹äèàãðàììîé¹SADT¹(IDEF.0)¹(ðèñ.¹2).
Âõîäíûìè¹äàííûìè¹ÿâëÿþòñÿ:¹ñòàòèñòè÷åñêàÿ
èíôîðìàöèÿ;¹äàííûå¹î¹òåõíîëîãè÷åñêèõ¹ïðîöåññàõ¹(ñòðóêòóðà¹ãðóçîîáîðîòà,¹òàðèôû¹íà¹ýíåðãîíîñèòåëè,¹ñòàâêè¹îïëàòû¹òðóäà¹ðàáî÷èì¹â¹çàâèñèìîñòè¹ îò¹ âèäà¹ ãðóçà);¹ ñõåìàòè÷åñêèé¹ ïëàí
ãðóçîâîãî¹ðàéîíà;¹èíôîðìàöèÿ¹î¹ðåñóðñíîé¹áàçå
ïîðòà;¹èíôîðìàöèÿ¹î¹âëèÿíèè¹âíåøíèõ¹ôàêòîðîâ¹(ìåòåîóñëîâèÿ).¹Îñíîâíûìè¹èñòî÷íèêàìè
ïîëó÷åíèÿ¹äàííûõ¹ñòàëè¹ñòàòèñòè÷åñêàÿ¹îò÷¸òíîñòü¹ïîðòà¹ïî¹ïîãðóçîðàçãðóçî÷íûì¹ðàáîòàì¹è
îïðîñ¹ñîòðóäíèêîâ.
Âûõîäíàÿ¹èíôîðìàöèÿ¹ïðåäñòàâëåíà¹â¹âèäå
ñòàíäàðòíûõ¹îò÷¸òîâ¹Arena,¹ôîðìèðóåìûõ¹ñ¹ïîÑ

Ð

ìîùüþ¹ãåíåðàòîðà¹îò÷¸òîâ¹Crystal¹Report,¹à¹òàêæå¹ðàçðàáîòàííûõ¹â¹Visual¹Basic¹for¹Application
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ¹îò÷¸òîâ:¹Àíàëèç¹äåÿòåëüíîñòè¹ïîðòà¹íà¹îñíîâå¹ÑÑÏ;¹Ðåçóëüòàòû¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹(âûâîäû¹î¹ñòåïåíè¹ñáàëàíñèðîâàííîñòè¹ñèñòåìû¹è¹ðåêîìåíäàöèè¹ïî¹ïðîâåäåíèþ
îïðåäåëåííûõ¹ìåðîïðèÿòèé).¹Àäåêâàòíîñòü¹èìèòàöèîííîé¹ìîäåëè¹îáîñíîâàíà.¹Ñîâîêóïíîñòü
èìèòàöèîííîé¹ìîäåëè¹â¹ñî÷åòàíèè¹ñ¹îöåíêàìè
ýêñïåðòîâ¹ ÑÑÏ¹ îáðàçóþò¹ ñèñòåìó¹ ïîääåðæêè
ïðèíÿòèÿ¹ðåøåíèé¹(ÑÏÏÐ)¹äëÿ¹îöåíêè¹äåÿòåëüíîñòè¹ãðóçîâîãî¹ïîðòà.
Ïðè¹çàïóñêå¹ÑÏÏÐ¹îòîáðàæàåòñÿ¹óïðàâëÿþùàÿ¹ôîðìà¹Ïàðàìåòðû¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹(ðèñ.¹3).
Ôîðìà¹ïîçâîëÿåò¹óñòàíîâèòü:¹äàòû¹íà÷àëà¹è¹êîíöà¹ìîäåëèðîâàíèÿ,¹âðåìÿ¹â¹äíÿõ,¹âûáðàòü¹âîçìîæíûå¹ôàêòîðû¹ìåòåîóñëîâèé¹(ëåäîñòàâ,¹âåòåð,
òóìàí)¹è¹óñòàíîâèòü¹ïåðèîä¹èõ¹âîçäåéñòâèÿ,¹èçìåíèòü¹ñòðóêòóðó¹ãðóçîîáîðîòà¹â¹ïðîöåíòíîì
ñîîòíîøåíèè.¹Äëÿ¹èìåþùåéñÿ¹ðåñóðñíîé¹áàçû
ïîðòà¹âîçìîæíî¹óñòàíîâëåíèå¹äîëè¹ñåðü¸çíûõ
ïîëîìîê¹êðàíîâîãî¹îáîðóäîâàíèÿ.
Ýêðàííàÿ¹Ðàñ÷¸òíàÿ¹ôîðìà¹ïîçâîëÿåò¹ââåñòè¹ðàñ÷¸òíûå¹äàííûå¹î¹ñòîèìîñòè¹ýëåêòðîýíåðãèè,¹òîïëèâà¹è¹ò.¹ï.¹Â¹íèæíåé¹÷àñòè¹ôîðìû¹ïðåäóñìîòðåí¹ ââîä¹ áàçîâûõ¹ çíà÷åíèé¹ äëÿ¹ òàêèõ
ïîêàçàòåëåé,¹êàê¹çàòðàòû.¹Ôîðìà¹Êëþ÷åâûå¹ïîêàçàòåëè¹(ðèñ.¹4)¹âèçóàëüíà¹ðàçäåëåíà¹íà¹÷åòûðå

Òðåáîâàíèÿ
ê ìîäåëè

È
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Ðèñ.¹2.¹Ôóíêöèîíàëüíàÿ¹äèàãðàììà¹SADT¹(IDEF0)¹èìèòàöèîííîé¹ìîäåëè
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ëåòâîðèòåëüíî,¹óäîâëåòâîðèòåëüíî,¹õîðîøî,
îòëè÷íî.¹Ïðîãîíû¹èìèòàöèîííîé¹ìîäåëè¹ïðè
ðàçëè÷íûõ¹âõîäíûõ¹ïàðàìåòðàõ¹ïîçâîëÿþò¹ïîëó÷èòü¹ðàçëè÷íûå¹çíà÷åíèÿ¹ïîêàçàòåëåé¹ÑÑÏ,
à¹òàêæå¹îñóùåñòâèòü¹èõ¹ìîíèòîðèíã¹âî¹âðåìåíè.

Ñáàëàíñèðîâàííîå¹óïðàâëåíèå¹ÃÏ

Îöåíêó¹ñáàëàíñèðîâàííîñòè¹ïîëó÷àåìûõ
ðåçóëüòàòîâ¹áóäåì¹ïðîèçâîäèòü¹èñõîäÿ¹èç¹âåëè÷èíû¹äèñïåðñèè¹(Dñá)¹îöåíîê¹ïàðàìåòðîâ,¹õàðàêòåðèçóþùèõ¹ÃÏ¹[4].¹Èíòåðâàëû¹îöåíêè¹êðèòåðèÿ¹ñáàëàíñèðîâàííîñòè¹ñîãëàñîâûâàþòñÿ¹ñ
ðóêîâîäèòåëÿìè¹è¹ïîêàçàíû¹â¹òàáë.¹3.
Òà á ë è ö à ¹ 3
Èíòåðâàëû¹îöåíêè¹êðèòåðèÿ¹ñáàëàíñèðîâàííîñòè
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Ðèñ.¹3.¹Ôîðìà¹Ïàðàìåòðû¹ìîäåëèðîâàíèÿ




Áóäåì¹ ñ÷èòàòü,¹ ÷òî¹ òàáë.¹ 3¹ ñîãëàñîâàíà.
ÑÏÏÐ¹ðàññ÷èòûâàåò¹çíà÷åíèÿ¹Dñá¹èñõîäÿ¹èç¹îöåíîê¹ïîêàçàòåëåé¹(ñì.¹ðèñ.¹5).¹Òîãäà¹ñðåäíåå¹çíà÷åíèå¹âñåõ¹îöåíîê¹ñîñòàâèò
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Èñõîäÿ¹èç¹çíà÷åíèÿ¹Dñá¹è¹òàáë.¹3¹ÑÏÏÐ¹îïðåäåëÿåò¹îöåíêó¹êðèòåðèÿ¹ñáàëàíñèðîâàííîñòü.
Ðèñ.¹4.¹Ôîðìà¹Êëþ÷åâûå¹ïîêàçàòåëè

ïåðñïåêòèâû:¹Ôèíàíñû,¹Îáó÷åíèå¹è¹ðàçâèòèå,¹Êëèåíòû,¹Áèçíåñ-ïðîöåññû,¹ïðè÷¸ì¹ó
êàæäîé¹èìåþòñÿ¹ñâîè¹êëþ÷åâûå¹ïîêàçàòåëè¹ñ¹áàçîâûìè¹çíà÷åíèÿìè.¹Äàííûå¹çíà÷åíèÿ¹êëþ÷åâûõ
ïîêàçàòåëåé¹ìîæíî¹èçìåíÿòü.¹Ïîñëå¹âûáîðà¹êíîïêè¹Ïðèíÿòü¹îñóùåñòâëÿåòñÿ¹çàïóñê¹ìîäåëè.
ÑÏÏÐ¹ôîðìèðóåò¹äëÿ¹êàæäîãî¹ïîêàçàòåëÿ
îöåíêó¹åãî¹ñîñòîÿíèÿ¹(ðèñ.¹5)¹è¹ïîëó÷àåò¹êðèòåðèàëüíûå¹çíà÷åíèÿ¹ïî¹÷åòûð¸ì¹ïåðñïåêòèâàì
(ôèíàíñû,¹êëèåíòû,¹âíóòðåííèå¹áèçíåñ-ïðîöåññû,¹îáó÷åíèå¹è¹ðàçâèòèå)¹â¹âèäå¹îöåíîê¹íåóäîâ-

Â¹ñòàòüå¹ïðåäëîæåíà¹è¹ôîðìàëèçîâàíà¹ñáàëàíñèðîâàííàÿ¹ñèñòåìà¹ïîêàçàòåëåé¹â¹êà÷åñòâå
èíñòðóìåíòà¹ìîíèòîðèíãà,¹îòëè÷àþùàÿñÿ¹îáúåäèíåíèåì¹ôèíàíñîâûõ¹è¹íåôèíàíñîâûõ¹èíäèêàòîðîâ¹ñ¹ó÷¸òîì¹ñïåöèôèêè¹ÃÏ.¹Ðàçðàáîòàíà
ñòðàòåãè÷åñêàÿ¹êàðòà¹ÃÏ,¹îòîáðàæàþùàÿ¹ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå¹ ñâÿçè¹ ÑÑÏ.¹ Ïðåäëîæåí
ïîäõîä¹ê¹îöåíêå¹ýôôåêòèâíîñòè¹äåÿòåëüíîñòè
ÃÏ,¹îòëè÷àþùèéñÿ¹èñïîëüçîâàíèåì¹åãî¹èìèòàöèîííîé¹ìîäåëè¹è¹îñíîâàííûé¹íà¹ïîêàçàòåëÿõ
ýôôåêòèâíîñòè¹ñòðàòåãè÷åñêîãî¹è¹îïåðàòèâíîãî¹ïëàíèðîâàíèÿ,¹÷òî¹ïîçâîëÿåò¹ñâîåâðåìåííî¹ïðîâîäèòü¹àíàëèç¹è¹óëó÷øåíèå¹äåÿòåëüíîñòè¹ ÃÏ.¹ Ñôîðìóëèðîâàí¹ ïîäõîä¹ ê¹ îöåíêå
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Îòëè÷íî
Íåóäîâëåòâîðèòåëüíî
Íåóäîâëåòâîðèòåëüíî
Óäîâëåòâîðèòåëüíî
Îòëè÷íî
Îòëè÷íî
Óäîâëåòâîðèòåëüíî
Óäîâëåòâîðèòåëüíî
Óäîâëåòâîðèòåëüíî
Îòëè÷íî

Îòëè÷íî
Õîðîøî

Îòëè÷íî

Õîðîøî

Îòëè÷íî
Îòëè÷íî
Îòëè÷íî
Íåóäîâëåòâîðèòåëüíî

Îòëè÷íî

Îòëè÷íî

Íåóäîâëåòâîðèòåëüíî
Îòëè÷íî

Âûâîä:¹ Àíàëèç¹ äåÿòåëüíîñòè¹ ïðåäïðèÿòèÿ¹ íà¹ îñíîâå¹ ñáàëàíñèðîâàííîé¹ ñèñòåìû¹ ïîêàçàòåëåé¹ ïîêàçàë,¹ ÷òî¹ â¹ öåëîì
êëþ÷åâûå¹ïîêàçàòåëè¹ïî¹âñåì¹÷åòûð¸ì¹ïåðñïåêòèâàì¹ìîæíî¹îöåíèòü¹êàê¹îæèäàåìîå,¹ò.¹å.¹çíà÷åíèå¹ïëàíèðóåìûõ¹ïîêàçàòåëåé¹áûëî¹äîñòèãíóòî.¹Íî¹ðåêîìåíäóåòñÿ¹îáðàòèòü¹âíèìàíèå¹íà¹ñëåäóþùèå¹ïîêàçàòåëè:¹Çàòðàòû¹íà¹àìîðòèçàöèþ¹êðàíîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ=íåóäîâëåòâîðèòåëüíî;¹ Çàòðàòû¹ íà¹ àìîðòèçàöèþ¹ ñêëàäñêèõ¹ ïîãðóç÷èêîâ=óäîâëåòâîðèòåëüíî;¹ Çàòðàòû¹ íà
ðåìîíò¹îáîðóäîâàíèÿ=óäîâëåòâîðèòåëüíî;¹Çàòðàòû¹íà¹çàðïëàòó=óäîâëåòâîðèòåëüíî;¹Çàòðàòû¹íà¹ñêëàäèðîâàíèå=óäîâëåòâîðèòåëüíî;¹ Êîýôôèöèåíò¹ çàãðóçêè¹ ïðè÷àëîâ=íåóäîâëåòâîðèòåëüíî;¹ Çàòðàòû¹ íà¹ îáó÷åíèå=íåóäîâëåòâîðèòåëüíî.

Ðèñ.¹5.¹Îò÷¸ò¹Àíàëèç¹äåÿòåëüíîñòè¹ïîðòà¹íà¹îñíîâå¹ÑÑÏ
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ñáàëàíñèðîâàííîñòè¹ÑÑÏ¹èñõîäÿ¹èç¹âåëè÷èíû
äèñïåðñèè¹âõîäÿùèõ¹â¹íå¸¹îöåíîê.¹Ðåçóëüòàòû
ðàáîòû¹ïðåäñòàâëÿþò¹îïðåäåë¸ííûé¹èíòåðåñ,¹ïîñêîëüêó¹èäåÿ¹èíòåãðàöèè¹ñáàëàíñèðîâàííîé¹ñè-

ñòåìû¹ïîêàçàòåëåé¹è¹èìèòàöèîííîãî¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹ñ¹öåëüþ¹îïðåäåëåíèÿ¹ýôôåêòèâíîñòè¹äåÿòåëüíîñòè¹â¹ïåðñïåêòèâå¹ïðèìåíèìà¹íà¹ïðåäïðèÿòèÿõ¹ëþáîé¹îòðàñëè.
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ðåãèñòð.¹ 10.09.2009.
4.¹ Òðàõòåíãåðö¹Ý.À.,¹Ñòåïèí¹Þ.Ï.,¹Àíäðååâ¹À.Ô.
Êîìïüþòåðíûå¹ ìåòîäû¹ ïîääåðæêè¹ ïðèíÿòèÿ¹ óïðàâëåí÷åñêèõ¹ ðåøåíèé¹ â¹ íåôòåãàçîâîé¹ ïðîìûøëåííîñòè.¹ Ì.:¹ ÑÈÍÒÅÃ.¹ 2005.¹ 592¹ ñ.

À.Þ.Àòèñêîâ,Å.Ë.Åâíåâè÷

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÒÅÎÐÈÈÃÐÀÔÎÂÛÕÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
ÊÇÀÄÀ×ÅÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈÄÈÀÃÐÀÌÌÁÈÇÍÅÑ-ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ
Ðàçâèòèå¹èíôîðìàöèîííûõ¹ñèñòåì¹ïîðîæäàåò¹âñ¸¹áîëüøåå¹êîëè÷åñòâî¹íîòàöèé¹ïðîåêòèðîâàíèÿ¹áèçíåñ-ïðîöåññîâ,¹êîòîðûå¹áû¹ïîääåðæèâàëè¹ðàçðàáîòêó¹ïðîãðàììíîãî¹îáåñïå÷åíèÿ.¹Îäíàêî
èç-çà¹îáèëèÿ¹ñòàíäàðòîâ¹âîçíèêàþò¹ïðîáëåìû¹èõ
íåñîãëàñîâàííîñòè,¹èìåþùèå¹îòíîøåíèå¹ê¹îäíîìó¹è¹òîìó¹ðàçðåçó¹èíôîðìàöèîííîé¹ñèñòåìû,
ïðîáëåìû¹ïåðåèñïîëüçîâàíèÿ¹óæå¹èìåþùèõñÿ
íàðàáîòîê¹è¹èõ¹àäàïòàöèè¹ê¹ñîâðåìåííûì¹ñòàíäàðòàì¹[1,¹2].¹Öåëü¹äàííîé¹ñòàòüè¹¹ïîêàçàòü¹ïðèìåíåíèå¹òåîðèè¹ãðàôîâûõ¹ïðåîáðàçîâàíèé,¹ïðåäëîæåííîé¹ïðîôåññîðîì¹Ãàðòìóòîì¹Ýõðèãîì¹[6],
ê¹çàäà÷å¹òðàíñôîðìàöèè¹äèàãðàìì¹áèçíåñ-ïðîöåññîâ¹IDEF0¹â¹äèàãðàììû¹êëàññîâ¹UML.
Â¹ðàáîòå¹[3]¹ïðåäëîæåí¹ñïîñîá¹äåêëàðàòèâíîãî¹ïðåîáðàçîâàíèÿ,¹èìåþùèé¹öåëüþ¹ðåøèòü
äàííûå¹ïðîáëåìû¹è¹ïîçâîëÿþùèé¹ïîëó÷èòü¹èíñòðóìåíò¹ïðîåêòèðîâàíèÿ,¹êîòîðûé¹ìîæåò¹áûòü
ëåãêî¹àäàïòèðîâàí¹ê¹ïîñëåäóþùèì¹èçìåíåíèÿì
íîòàöèé¹èëè¹ïîÿâëåíèÿì¹íîâûõ.¹Ïðè¹èñïîëüçîâàíèè¹äàííîé¹òåõíîëîãèè¹èñõîäíàÿ¹è¹êîíå÷íàÿ
íîòàöèè¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹îïèñûâàþòñÿ¹ñ¹ïîìîùüþ¹îíòîëîãèé,¹à¹íà¹îñíîâå¹ïîëó÷àåìûõ¹ñóùíîñòåé¹(ïî¹RDF-ôàéëó)¹ñòðîÿòñÿ¹ïðàâèëà¹òðàíñ-

ôîðìàöèè¹ ñ¹ ïîìîùüþ¹ ñòàíäàðòíîãî¹ ñðåäñòâà
çàïðîñîâ¹SPARQL.¹Èñõîäíàÿ¹è¹êîíå÷íàÿ¹äèàãðàììû¹ïåðåâîäÿòñÿ¹ôîðìàò¹îíòîëîãè÷åñêîãî¹îïèñàíèÿ¹ñ¹ïîìîùüþ¹ïîñò-¹è¹ïðåïðîöåññèíãà¹íåçàâèñèìûì¹ïðîãðàììíûì¹ìîäóëåì.
Ïî¹ðåçóëüòàòàì¹èññëåäîâàíèÿ¹âîçìîæíîñòè
ïðåîáðàçîâàíèÿ¹íîòàöèè¹IDEF0¹â¹íîòàöèþ¹êëàññîâ¹ UML¹ áûëî¹ ñîçäàíî¹ íåñêîëüêî¹ âàðèàíòîâ
ïðîãðàììíûõ¹ðåàëèçàöèé,¹ïîçâîëÿþùèõ¹ïðîâîäèòü¹òàêóþ¹òðàíñôîðìàöèþ.¹Ñðàâíåíèå¹èõ¹ìåæäó¹ñîáîé¹è¹ñ¹èìåþùèìèñÿ¹ñðåäñòâàìè¹òðàíñôîðìàöèè¹ (òàêèìè,¹ êàê¹ TOOLSET¹ Rational
Rose-Erwin)¹ïîêàçàëî,¹÷òî:
ïðîãðàììíîå¹ñðåäñòâî¹òðàíñôîðìàöèè¹äîëæíî¹áûòü¹îòêðûòûì;
ïðàâèëà¹òðàíñôîðìàöèè¹äîëæíû¹ñòðîèòüñÿ
ïî¹øàáëîíó;
òåõíîëîãèÿ¹òðàíñôîðìàöèè¹äîëæíà¹áûòü¹íåçàâèñèìà¹îò¹èñõîäíûõ¹è¹êîíå÷íûõ¹äàííûõ;
äîëæíà¹áûòü¹âîçìîæíîñòü¹ìàòåìàòè÷åñêîãî
îáîñíîâàíèÿ¹ïðèìåíÿåìûõ¹ìåòîäîâ;
æåëàòåëüíî¹íàëè÷èå¹êðîññ-ïëàòôîðìåííîñòè¹ðåàëèçàöèè¹ïðîãðàììíîãî¹ñðåäñòâà¹è¹âèçóàëüíîãî¹ïðåäñòàâëåíèÿ¹ïðàâèë¹òðàíñôîðìàöèè.
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Äèàãðàììû¹ïðîåêòèðîâàíèÿ¹ìîæíî¹ñ¹íåáîëüøèìè¹äîïóùåíèÿìè¹ïðåäñòàâèòü¹êàê¹ãðàôû,¹à
äëÿ¹àâòîìàòèçàöèè¹òðàíñôîðìàöèè¹ãðàôîâ¹ñóùåñòâóþò¹ñïåöèàëèçèðîâàííûå¹ìàòåìàòè÷åñêèå
ïàêåòû¹ïðèêëàäíûõ¹ïðîãðàìì¹(òàêèå,¹êàê¹AGG,
GReAT)¹[4].¹Äëÿ¹èõ¹ïðèìåíåíèÿ¹òðåáóåòñÿ¹îïèñàíèå¹íîòàöèé¹â¹âèäå,¹âîñïðèíèìàåìîì¹êîíêðåòíûì¹ïàêåòîì;¹òàêæå¹íóæíî¹íàïèñàòü¹ïðîãðàììíîå¹ îáåñïå÷åíèå¹ äëÿ¹ ïåðåâîäà¹ êîíêðåòíûõ
äèàãðàìì¹â¹ôîðìàò,¹êîòîðûé¹áû¹ýòîò¹ïàêåò¹âîñïðèíÿë,¹è¹ïðîãðàììíîå¹îáåñïå÷åíèå¹äëÿ¹ïåðåâîäà¹ïîëó÷èâøåãîñÿ¹ðåçóëüòàòà¹ïîñëå¹òðàíñôîðìàöèè¹â¹ôîðìàò¹äëÿ¹äàëüíåéøåé¹ðàáîòû¹â¹ñðåäñòâå
ìîäåëèðîâàíèÿ,¹ ïîääåðæèâàþùåì¹ êîíå÷íóþ
íîòàöèþ.¹ Îäíàêî¹ ñóùåñòâóþò¹ òàêèå¹ ïðàâèëà,
êîòîðûå¹íå¹óêëàäûâàþòñÿ¹â¹ñòðîãîñòü¹ìàòåìàòè÷åñêîãî¹îïèñàíèÿ¹(êàê,¹íàïðèìåð,¹íå¹óêëàäûâàåòñÿ¹ìåõàíèçì¹èñêëþ÷åíèé¹â¹òåîðèþ¹ãðàôîâ)¹[5].
Ïðèìåð¹òàêîãî¹ïðàâèëà¹â¹çàäà÷å¹ïðåîáðàçîâàíèÿ¹IDEF0¹â¹UML¹¹êàæäûé¹áëîê¹äîëæåí
èìåòü¹õîòÿ¹áû¹îäíó¹óïðàâëÿþùóþ¹è¹îäíó¹èñõîäÿùóþ¹äóãó.¹Ïðè¹ýòîì¹èñïîëíèòåëü¹ìåòîäà¹íå
âñåãäà¹îïðåäåë¸í.¹Â¹òàêèõ¹ñëó÷àÿõ¹â¹êà÷åñòâå¹èñïîëíèòåëÿ¹ñëåäóåò¹áðàòü¹áëèæàéøèé¹ìåõàíèçì
íà¹ðîäèòåëüñêîé¹äèàãðàììå¹èëè¹ïðåîáðàçîâûâàòü
íàçâàíèå¹áëîêà¹â¹êëàññ¹ñ¹îäíèì¹ìåòîäîì¹[3].¹Òî
åñòü¹äëÿ¹âûïîëíåíèÿ¹ïðàâèëà¹ìîæåò¹íå¹õâàòàòü
íà÷àëüíûõ¹óñëîâèé¹è¹òðåáóåòñÿ¹èõ¹äîïîëíèòü.
Êðîìå¹òîãî,¹ïîääåðæêà¹è¹ïåðåèñïîëüçîâàíèå
óæå¹ñîçäàííûõ¹îïèñàíèé¹èç¹ìàòåìàòè÷åñêèõ¹ïàêåòîâ¹¹î÷åíü¹òðóäî¸ìêèé¹ïðîöåññ.¹Âñ¸¹ýòî¹ïðèâîäèò¹ê¹òîìó,¹÷òî¹îíè¹íå¹èñïîëüçóþòñÿ¹â¹ïðàêòè÷åñêèõ¹öåëÿõ¹â¹ðåëèçàõ¹êîììåð÷åñêèõ¹ïðîäóêòîâ.

Àëãîðèòì¹ãðàôîâûõ¹ïðåîáðàçîâàíèé

Â¹1970¹ãîäó¹ïðîôåññîð¹Ãàðòìóò¹Ýõðèã¹ïðåäëîæèë¹òåîðèþ¹ãðàôîâûõ¹ïðåîáðàçîâàíèé¹[6],¹êîòîðàÿ¹áûëà¹ðàçâèòà¹â¹1990-õ¹ãîäàõ.¹Îí¹ââ¸ë¹ïîíÿòèå¹ãðàôîâûõ¹òðàíñôîðìàöèé¹è¹óòî÷íèë¹ñàìî
ïîíÿòèå¹ãðàôà¹äëÿ¹ïðèìåíåíèÿ¹òðàíñôîðìàöèè.
Îñíîâíàÿ¹èäåÿ¹ãðàôîâûõ¹ïðåîáðàçîâàíèé¹çàêëþ÷àåòñÿ¹â¹ìîäèôèêàöèè¹ãðàôîâ,¹îñíîâàííîé¹íà
ïðàâèëàõ.¹ßäðîì¹ïðàâèëà¹(ïðîäóêöèåé)¹p¹=¹(L,¹R)
ÿâëÿåòñÿ¹ïàðà¹ãðàôîâ¹(L,¹R),¹èçâåñòíûõ¹êàê¹ëåâîñòîðîííèé¹ãðàô¹L¹è¹ïðàâîñòîðîííèé¹R¹(ðèñ.¹1).
Ïðèìåíåíèå¹ïðàâèëà¹p¹=¹(L,¹R)¹îçíà÷àåò¹íàéòè
ñîîòâåòñòâèå¹ L¹â¹èñõîäíîì¹ãðàôå¹è¹çàìåíèòü¹L
íà¹R,¹÷òî¹ïðèâåäåò¹ê¹öåëåâîìó¹ãðàôó¹[7].
Îäèí¹èç¹îñíîâíûõ¹ïîäõîäîâ¹ê¹òðàíñôîðìàöèè¹ãðàôîâ¹¹ïîäõîä¹íà¹îñíîâå¹äâîéíîãî¹âûòàëêèâàíèÿ.¹Äëÿ¹åãî¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹èñïîëüçóþòñÿ
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Ðèñ.¹1.¹Èëëþñòðàöèÿ¹òðàíñôîðìàöèè¹ãðàôîâ

äâå¹ñêëåèâàþùèå¹êîíñòðóêöèè.¹ßäðî¹ïðàâèëà¹îïðåäåëÿåòñÿ¹êàê¹p¹=¹(L,¹K,¹R),¹ãäå¹L¹îïèñûâàåò¹ïðåäóñëîâèÿ¹ïðàâèëà,¹R¹îïèñûâàåò¹ïîñòóñëîâèÿ¹ïðàâèëà,¹ K¹îïèñûâàåò¹÷àñòü¹ãðàôà,¹êîòîðàÿ¹äîëæíà
ñóùåñòâîâàòü¹äëÿ¹ïðèìåíåíèÿ¹ïðàâèëà,¹L\K¹îïèñûâàåò¹÷àñòü,¹êîòîðàÿ¹äîëæíà¹áûòü¹óäàëåíà,¹R\K
îïèñûâàåò¹÷àñòü,¹êîòîðàÿ¹äîëæíà¹áûòü¹ñîçäàíà.
Àëãîðèòì¹ïîøàãîâîãî¹âûïîëíåíèÿ¹ïðîöåññà
äâîéíîãî¹âûòàëêèâàíèÿ:
1.¹Íàéòè¹m¹¹ñîõðàíÿþùåå¹ñòðóêòóðó¹ñîâïàäåíèå¹äëÿ¹ëåâîñòîðîííåé¹÷àñòè¹L¹â¹G.
2.¹Ñîçäàòü¹êîíòåêñòíûé¹ãðàô¹D¹=¹(G\m(L)¹È¹m(K)).
3.¹Ïðîâåðèòü¹ñêëåèâàþùèå¹óñëîâèÿ¹(ñêëåèâàþùåå¹óñëîâèå¹¹ìíîæåñòâî¹âåðøèí¹S ¹â¹L,¹êîòîðûå¹ÿâëÿþòñÿ¹èñõîäíûìè¹â¹G\L,¹èçâåñòíûå¹êàê
ãðàíè÷íûå¹òî÷êè,¹è¹âåðøèíû¹â¹K,¹èçâåñòíûå¹êàê
ñêëåèâàþùèå¹òî÷êè¹ S ,¹äîëæíû¹óäîâëåòâîðÿòü
óñëîâèþ¹S ¹ïðèíàäëåæèò¹S ).
4.¹Äîáàâèòü¹R¹÷åðåç¹K¹â¹D,¹÷òîáû¹ïîëó÷èòü¹H,
òàêîå,¹÷òî¹H¹=¹(R+ D).
Òàê¹êàê¹K¹ñîäåðæèòñÿ¹â¹(L,¹R,¹D),¹ìîæíî¹çàêëþ÷èòü,¹÷òî¹ñóùåñòâóþò¹ìîðôèçìû¹K¹®¹L,¹K¹®¹D,
K¹ ®¹ R¹ è¹ âûòàëêèâàþùèå¹ êîíñòðóêöèè¹ G¹ =
=¹(L+ D)¹è¹H¹=¹(R+ D).
Äëÿ¹ïðèìåíåíèÿ¹äàííîé¹òåîðèè¹ê¹òåõíîëîãèè
[3]¹ïðåäñòàâèì¹âõîäíóþ¹è¹âûõîäíóþ¹íîòàöèþ¹â
âèäå¹ãðàôîâ¹(èõ¹ñåìàíòè÷åñêîå¹îïèñàíèå¹ïðèâåäåíî¹â¹[8])¹è¹ïîñòðîèì¹äëÿ¹êàæäîãî¹ïðàâèëà¹ñâîé
ãðàô¹ïðåîáðàçîâàíèé¹(L-K-R).
b

k

b

k

k

k

k

Ïðèìåð¹ôîðìàëüíîãî¹îïèñàíèÿ
ïðàâèë¹òðàíñôîðìàöèè

Èëëþñòðàöèè¹ïîêàçàíû¹â¹âèäå¹UML-äèàãðàìì¹ïðåäñòàâëåíèÿ,¹êîòîðîå¹ôîðìèðóåòñÿ¹âíóòðè
ïðîãðàììû¹äëÿ¹êîíêðåòíîãî¹ýëåìåíòà¹îïèñàíèÿ.
Ïóñòü¹ìû¹èìååì¹ïðîñòåéøóþ¹äèàãðàììó¹IDEF0
(ðèñ.¹2).¹Å¸¹âíóòðåííåå¹ïðåäñòàâëåíèå¹ïîñëå¹ïðè-
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à)

á)

Ðèñ.¹2.¹Ïðèìåð¹âõîäíîé¹äèàãðàììû¹IDEF0¹(à)¹è¹å¸¹âíóòðåííåãî¹ïðåäñòàâëåíèÿ¹(á)
In_ar¹¹âõîä,¹Out_ar¹¹âûõîä,¹Mech_ar¹¹ìåõàíèçì,¹Func¹¹èìÿ¹ôóíêöèîíàëüíîãî¹áëîêà

âåäåíèÿ¹ê¹ôîðìàòó¹íà¹îñíîâå¹îíòîëîãè÷åñêîãî¹îïèñàíèÿ¹íîòàöèè¹IDEF0¹ñîîòâåòñòâóåò¹ãðàôó¹G¹â¹îñíîâíîì¹àëãîðèòìå¹ãðàôîâûõ¹ïðåîáðàçîâàíèé¹Ehrig.
Ðàññìîòðèì¹ïîñòðîåíèå¹ïðàâèëà¹âñå¹ñòðåëêè¹IDEF0¹ÿâëÿþòñÿ¹êëàññàìè¹â¹UML¹[3].¹Ãðàôû¹L,¹K¹è¹R¹ïðåäñòàâëåíû¹íà¹ðèñ.¹3.
Áîëåå¹ñëîæíîå¹ïðàâèëî¹âñå¹ôóíêöèîíàëüíûå
áëîêè¹â¹IDEF0¹ÿâëÿþòñÿ¹ìåòîäàìè¹êëàññà¹ìåõàíèçìà¹â¹UML¹îáëàäàåò¹êîìïëåêñíûìè¹ãðàôàìè,¹òàê
êàê¹îïèðàåòñÿ¹íà¹ïðåäûäóùåå¹ïðàâèëî¹(ðèñ.¹4).
Ïîñëå¹ïðîâåäåíèÿ¹ïðåîáðàçîâàíèÿ¹âõîäíîãî
ãðàôà¹(ñì.¹ðèñ.¹2)¹íà¹îñíîâå¹ýòèõ¹äâóõ¹ïðàâèë
(ñì.¹ðèñ.¹3¹è¹4),¹ïîëó÷àåìîå¹âíóòðåííåå¹ïðåäñòàâëåíèå¹âûõîäíîé¹äèàãðàììû¹ïðèíèìàåò¹âèä,¹ïðåäñòàâëåííûé¹íà¹ðèñ.¹5.
Òàê¹êàê¹âíóòðåííåå¹ïðåäñòàâëåíèå¹(ãðàô¹H)
âñå¹åùå¹îòðàæàåò¹îíòîëîãè÷åñêîå¹îïèñàíèå¹íîòàöèè¹UML,¹åãî¹íóæíî¹îáðàáîòàòü¹ïàðñåðîì¹âûõîäíîãî¹ôîðìàòà.¹È¹òîãäà¹ïîëó÷åííûé¹ôàéë¹ñ

äèàãðàììîé¹UML¹ìîæíî¹îòêðûòü¹â¹ðåäàêòîðå
UML-äèàãðàìì.¹ Ãðàôè÷åñêîå¹ ïðåäñòàâëåíèå
ïîñëå¹îáðàáîòêè¹ðåçóëüòàòà¹ïàðñåðîì¹âûõîäíîãî
ôîðìàòà¹ïðèâåäåíî¹íà¹ðèñ.¹5.¹Òå¹æå¹äâà¹ïðàâèëà,
ðàñêðûòûå¹äëÿ¹ïðÿìîãî¹ìàíèïóëèðîâàíèÿ¹äàííûìè¹â¹îíòîëîãè÷åñêîì¹ôîðìàòå¹[9],¹âûãëÿäÿò¹òàê:
1)
SELECT¹?s
WHERE{
?o¹rdf:type¹tf:Arrow.
?o¹tf:name¹?s.
}
2)
SELECT¹DISTINCT¹?arrow¹?s
WHERE¹{
?arrow¹a¹tf:Arrow.
?mechanism¹a¹tf:Mechanism.
?arrow¹ tf:hasArrowEnd¹ ?mechanism.
?arrow¹tf:name¹?s.
}
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L-÷àñòü

K-÷àñòü

R-÷àñòü

Ðèñ.¹3.¹Ãðàôû¹ L,¹K¹è¹ R¹äëÿ¹ïåðâîãî¹ïðàâèëà

L-÷àñòü

R-÷àñòü

K-÷àñòü
Ðèñ.¹4.¹Ãðàôû¹ L,¹K¹è¹ R¹äëÿ¹ïðàâèëà¹âñå¹ôóíêöèîíàëüíûå¹áëîêè¹â¹IDEF0
ÿâëÿþòñÿ¹ìåòîäàìè¹êëàññà¹ìåõàíèçìà¹â¹UML
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à)

á)

Ðèñ.¹5.¹Âûõîäíàÿ¹äèàãðàììà¹(á),¹ïîñòðîåííàÿ¹íà¹îñíîâå¹ïðèìåðà
âõîäíîé¹äèàãðàììû¹IDEF0¹è¹äâóõ¹ïðàâèë¹òðàíñôîðìàöèè¹â¹ðåäàêòîðå
Borland¹Together¹Architect,¹è¹å¸¹âíóòðåííåå¹ïðåäñòàâëåíèå¹(à)

Âèäíî,¹íàñêîëüêî¹ïðîùå¹ñîçäàâàòü¹ïðàâèëà
â¹òåêñòîâîé¹ôîðìå,¹à¹íå¹â¹âèäå¹âèçóàëüíîãî¹îôîðìëåíèÿ.¹Ïîÿâëÿåòñÿ¹áîëüøàÿ¹ñâîáîäà¹â¹ìàíèïóëèðîâàíèè¹âûõîäíûìè¹äàííûìè¹(íàïðèìåð,¹äîáàâëåíèå¹ ïðåôèêñîâ¹ â¹ ïîëó÷àåìûå¹ íàçâàíèÿ
íîâûõ¹ýëåìåíòîâ).
Â¹ ïðåäëîæåííîì¹ àâòîðàìè¹ ïîäõîäå¹ ñóùåñòâóåò¹âîçìîæíîñòü¹èçìåíÿòü¹íå¹òîëüêî¹ëîãèêó
ìîäóëåé,¹íî¹è¹èõ¹òåõíîëîãè÷åñêèå¹îñíîâû.¹Íàïðèìåð,¹èñïîëüçîâàòü¹íå¹òîëüêî¹RDF-ôîðìàò
îíòîëîãè÷åñêîãî¹îïèñàíèÿ,¹à¹íàïðèìåð¹IDL¹èëè
èíîé¹ôîðìàò¹íà¹îñíîâå¹XML.¹Â¹êîììåð÷åñêèõ
ïðîäóêòàõ¹ïðè¹ïîÿâëåíèè¹íîâûõ¹ýëåìåíòîâ,¹ñâÿçåé,¹íîòàöèé¹íåëüçÿ¹ïîñòðîèòü¹ïðàâèëà¹òðàíñôîðìàöèè¹äëÿ¹èõ¹ïîääåðæêè¹¹òðåáóåòñÿ¹æäàòü
íîâûõ¹ðåëèçîâ.¹Ýòèì¹îáúÿñíÿåòñÿ,¹ïî÷åìó¹ñóùåñòâóåò¹çíà÷èòåëüíûé¹ïðîìåæóòîê¹âðåìåíè¹ìåæäó¹ïîÿâëåíèåì¹ñòàíäàðòà¹è¹åãî¹ïðîãðàììíîé¹ïîääåðæêîé.¹ Ïðåäëàãàåìàÿ¹ àâòîìàòèçèðîâàííàÿ
ñèñòåìà¹ïîçâîëÿåò¹ïðîèçâîäèòü¹ðåäàêòèðîâàíèå,

îáìåí¹ çíàíèÿìè¹ î¹ ïðåäñòàâëåíèè¹ äèàãðàìì
ïðîåêòèðîâàíèÿ.¹Åù¸¹îäíî¹å¸¹ñóùåñòâåííîå
ïðåèìóùåñòâî¹ñîñòîèò¹â¹òîì,¹÷òî¹îíòîëîãè÷åñêîå¹îïèñàíèå¹ìîæíî¹ïðèìåíèòü¹ê¹ëþáûì¹íîòàöèÿì,¹ à¹ íå¹ òîëüêî¹ â¹ ðàìêàõ¹ UML¹ è¹ IDEF.
Ñåé÷àñ¹ íàèáîëåå¹ ïðèîðèòåòíûì¹ ñòàíîâèòñÿ
ïðåîáðàçîâàíèå¹èìåþùèõñÿ¹äèàãðàìì¹ïðîåêòèðîâàíèÿ¹â¹ñîâðåìåííóþ¹íîòàöèþ¹WS-BPEL
[10].¹Äëÿ¹ðåøåíèÿ¹òàêîé¹çàäà÷è¹â¹ñîîòâåòñòâèè
ñ¹ïðåäëîæåííîé¹àâòîðàìè¹òåõíîëîãèåé¹òðåáóåòñÿ:
îïèñàòü¹äàííóþ¹íîòàöèþ¹â¹îíòîëîãè÷åñêîì
ôîðìàòå;
ïîñòðîèòü¹ïðàâèëà¹òðàíñôîðìàöèè¹â¹äðóãóþ
íîòàöèþ¹(èëè¹èç¹äðóãîé¹íîòàöèè);
àäàïòèðîâàòü¹êîììåð÷åñêèå¹ôîðìàòû¹ïðåäñòàâëåíèÿ¹(åñëè¹ïîòðåáóåòñÿ)¹ê¹ôîðìàòó¹RDF.
Â¹ðåçóëüòàòå¹ïîëó÷åííàÿ¹ñèñòåìà¹òðàíñôîðìàöèè¹ïîçâîëÿåò¹èíòåãðèðîâàòü¹ïðîåêòèðîâàíèå
íà¹îñíîâå¹íîòàöèè¹WS-BPEL¹ñ¹ìîäåëèðîâàíèåì
áèçíåñ-ïðîöåññîâ¹IDEF0.
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ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÉÀËÃÎÐÈÒÌÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈßÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
ÈÁÀÍÊÀÏÐÈÏÎÃÀØÅÍÈÈÊÐÅÄÈÒÀ
Îáåñïå÷åíèå¹ýôôåêòèâíîñòè¹óïðàâëåíèÿ¹èíâåñòèöèîííûìè¹ïðîöåññàìè¹íà¹ïðåäïðèÿòèè¹â
óñëîâèÿõ¹êðåäèòîâàíèÿ¹ïðåäïîëàãàåò¹ïðåäâàðèòåëüíûé¹àíàëèç¹ðèñêîâ¹è¹ïðîãíîçèðîâàíèå¹ôèíàíñîâîãî¹ñîñòîÿíèÿ¹ïðåäïðèÿòèÿ,¹ðåàëèçóþùåãî¹èíâåñòèöèîííûé¹ïðîåêò¹[1].¹Îäíèì¹èç¹íàèáîëåå
ïðåäïî÷òèòåëüíûõ¹ìåòîäè÷åñêèõ¹èíñòðóìåíòàðèåâ¹ðåøåíèÿ¹ýòîé¹ïðîáëåìû¹ñ÷èòàåòñÿ¹èìèòàöèîííîå¹ìîäåëèðîâàíèå,¹êîòîðîå¹ïîçâîëÿåò¹âûïîëíÿòü
ìíîãîêðàòíóþ¹èìèòàöèþ¹ðàçëè÷íûõ¹ñöåíàðèåâ
óïðàâëåíèÿ¹ðåàëèçàöèåé¹èíâåñòèöèîííîãî¹ïðîåêòà¹(ÈÏ)¹è¹ôîðìèðîâàòü¹ðàöèîíàëüíûå¹ðåøåíèÿ¹äëÿ¹ðåàëèçàöèè¹æåëàåìîãî¹ñöåíàðèÿ¹[2].
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Â¹öåëÿõ¹îáåñïå÷åíèÿ¹ïîääåðæêè¹ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ¹ðóêîâîäèòåëåì¹ïðåäïðèÿòèÿ¹ðàçðàáîòàíà¹ ñèñòåìà¹ èìèòàöèîííîãî¹ ìîäåëèðîâàíèÿ
(ÑÈÌ)¹ïðîöåññîì¹ðåàëèçàöèè¹ÈÏ¹íà¹ïðåäïðèÿòèè.¹Îñîáåííîñòè¹ïðåäëàãàåìîé¹äèíàìè÷åñêîé
ìîäåëè¹ðåàëèçàöèè¹ÈÏ,¹ïîëîæåííîé¹â¹îñíîâó
ïîñòðîåíèÿ¹ÑÈÌ,¹ñîñòîÿò¹â¹ìîäåëèðîâàíèè¹äèíàìèêè¹íåðàâíîâåñíûõ¹ïðîöåññîâ¹ôîðìèðîâàíèÿ,¹ðàñïðåäåëåíèÿ,¹ðàñõîäîâàíèÿ¹è¹íàêîïëåíèÿ
äåíåæíûõ¹ïîòîêîâ,¹à¹òàêæå¹ïîãàøåíèÿ¹äîëãà¹ïî
êðåäèòó¹ñ¹ó÷¸òîì¹îãðàíè÷åííîé¹ñóììû¹íàêîïëåííûõ¹äåíåæíûõ¹ñðåäñòâ.¹Ìîäåëü¹ðàçðàáîòàíà
â¹êëàññå¹äèñêðåòíî-íåïðåðûâíûõ¹íåëèíåéíûõ
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ìîäåëåé¹ñ¹ëîãè÷åñêèìè¹ýëåìåíòàìè,¹ôóíêöèîíèðóþùèõ¹â¹àâòîìàòè÷åñêîì¹è¹àâòîìàòèçèðîâàííîì¹ðåæèìàõ¹[3].
Ñîãëàñíî¹êîíöåïòóàëüíûì¹îñíîâàì¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹èññëåäóåòñÿ¹äâèæåíèå¹ðàçíîíàïðàâëåííûõ¹è¹íåðàâíîìåðíî¹ðàñïðåäåëåííûõ¹âî¹âðåìåíè
äåíåæíûõ¹ïîòîêîâ¹â¹âèäå¹òåìïîâ¹ðàñõîäîâ¹è¹äîõîäîâ¹ïðåäïðèÿòèÿ¹â¹óñëîâèÿõ¹îãðàíè÷åííîñòè
ðåñóðñîâ.¹Ïîêàçàíî,¹÷òî¹âàæåí¹íå¹òîëüêî¹àíàëèç
äåíåæíûõ¹ïîòîêîâ,¹íî¹è¹àíàëèç¹íàêîïëåííîé
ñóììû¹äåíåæíûõ¹ñðåäñòâ,¹ðàçìåð¹êîòîðîé¹ó÷èòûâàåòñÿ¹è¹ïðè¹ïîëó÷åíèè¹êðåäèòà¹ñ¹öåëüþ¹ôèíàíñîâûõ¹âëîæåíèé¹â¹íîâîå¹ïðîèçâîäñòâî,¹è¹ïðè
óïðàâëåíèè¹ïðîèçâîäñòâîì,¹à¹òàêæå¹ïðè¹âûïëàòå¹äîëãà¹[3,¹4].
Îñîáåííîñòè¹ìîäåëèðóåìîãî¹ïðîöåññà¹âçàèìîäåéñòâèÿ¹ïðåäïðèÿòèÿ,¹ðåàëèçóþùåãî¹ÈÏ,
è¹ áàíêà,¹ ïðåäîñòàâëÿþùåãî¹ êðåäèò,¹ ñîñòîÿò¹ â
ñëåäóþùåì.¹Ñ¹öåëüþ¹îñâîåíèÿ¹íîâîãî¹ïðîèçâîäñòâà¹ïðåäïðèÿòèå¹ïðèîáðåòàåò¹êðåäèò¹è¹ïëàíèðóåò¹ðàñõîä¹ñîáñòâåííûõ¹è¹çà¸ìíûõ¹ñðåäñòâ¹íà
âûïîëíåíèå¹âñåõ¹âèäîâ¹ñâîåé¹äåÿòåëüíîñòè.¹Ïðîöåññ¹âûïóñêà¹è¹ðåàëèçàöèè¹ïðîäóêöèè¹ïðåäïðèÿòèåì¹ïî¹îñíîâíîìó¹(ñóùåñòâóþùåìó)¹ïðîèçâîäñòâó¹ðàññìàòðèâàåòñÿ¹êàê¹ïðîèçâîäñòâåííàÿ
äåÿòåëüíîñòü.¹Â¹êà÷åñòâå¹èíâåñòèöèîííîé¹äåÿòåëüíîñòè¹ðàññìàòðèâàþòñÿ¹ïðîöåññû,¹ñâÿçàííûå¹ñ¹çàïóñêîì¹íîâîãî,¹èíâåñòèöèîííîãî,¹ïðîèçâîäñòâà,¹ ðåçóëüòàòîì¹ êîòîðîãî¹ ñòàíîâèòñÿ
âûïóñê¹è¹ðåàëèçàöèÿ¹íîâîé¹ïðîäóêöèè.¹Ôèíàíñîâàÿ¹ äåÿòåëüíîñòü¹ ðàññìàòðèâàåòñÿ¹ òîëüêî¹ â
àñïåêòå¹ïðèîáðåòåíèÿ¹êðåäèòà¹äëÿ¹íîâîãî¹ïðîèçâîäñòâà¹è¹åãî¹ïîãàøåíèÿ.¹Ïîëó÷àåìûå¹îò¹ðåàëèçàöèè¹ ïðîäóêöèè¹ äîõîäû¹ íàêàïëèâàþòñÿ¹ è
âíîâü¹èñïîëüçóþòñÿ¹äëÿ¹çàêóïêè¹ðåñóðñîâ,¹íåîáõîäèìûõ¹ïðåäïðèÿòèþ¹â¹ïîñëåäóþùèå¹ïåðèîäû¹âðåìåíè,¹à¹òàêæå¹äëÿ¹ïîãàøåíèÿ¹äîëãà¹ïî¹êðåäèòó.¹Òàêèì¹îáðàçîì¹ôîðìèðóåòñÿ¹ êðóãîîáîðîò
äåíåæíûõ¹ïîòîêîâ¹ñ¹ðàçëè÷íûì¹òåìïîì,¹îãðàíè÷åííûì¹íàêîïëåííîé¹ñóììîé¹äåíåæíûõ¹ñðåäñòâ
ïðåäïðèÿòèÿ.
Äåÿòåëüíîñòü¹áàíêà,¹êîòîðûé¹ïðåäîñòàâëÿåò
êðåäèò,¹ôîðìèðóåò¹ãðàôèê¹âîçâðàòà¹êðåäèòà,¹à
òàêæå¹âíîñèò¹ïî¹ñîãëàñîâàíèþ¹ñ¹ïðåäïðèÿòèåì
êîððåêòèðîâêè¹â¹ãðàôèê¹ïðåäîñòàâëåíèÿ¹è¹âîçâðàòà¹êðåäèòà¹â¹çàâèñèìîñòè¹îò¹ñèòóàöèé,¹ðàññìàòðèâàåòñÿ¹êàê¹âîçäåéñòâèå¹âíåøíåé¹ñðåäû.
Óïðàâëåíèå¹ïðîöåññîì¹ðåàëèçàöèè¹ÈÏ¹ïðåäïîëàãàåò,¹÷òî¹ïðåäïðèÿòèå¹ïî¹ñîãëàñîâàíèþ¹ñ¹áàíêîì¹ìîæåò¹êîððåêòèðîâàòü¹ôàêòè÷åñêèå¹ïîòîêè
ïîãàøåíèÿ¹êðåäèòà¹è¹ðàñïðåäåëÿòü¹ïîòîêè¹äå-

íåæíûõ¹ñðåäñòâ¹ìåæäó¹îñíîâíûì¹è¹èíâåñòèöèîííûì¹ïðîèçâîäñòâàìè¹â¹çàâèñèìîñòè¹îò¹ïðîèçâîäñòâåííî-ðûíî÷íûõ¹ñèòóàöèé.
Äèíàìè÷åñêàÿ¹ìîäåëü¹ðåàëèçàöèè¹ÈÏ,¹îïèñûâàþùàÿ¹ïåðå÷èñëåííûå¹ïðîöåññû,¹âêëþ÷àåò
ñëåäóþùèå¹ïîäìîäåëè:¹ôîðìèðîâàíèÿ¹è¹êîððåêòèðîâêè¹ ïëàíîâûõ¹ òåìïîâ¹ ðàñõîäà¹ ðåñóðñîâ;
ïðîèçâîäñòâà¹è¹ðåàëèçàöèè¹ïðîäóêöèè¹ïî¹îñíîâíîìó¹ïðîèçâîäñòâó;¹ïðîèçâîäñòâà¹è¹ðåàëèçàöèè
ïðîäóêöèè¹ïî¹èíâåñòèöèîííîìó¹ïðîèçâîäñòâó;
îïðåäåëåíèÿ¹íàëîãîâ¹è¹÷èñòîé¹ïðèáûëè;¹ôîðìèðîâàíèÿ¹÷èñòîãî¹äåíåæíîãî¹ïîòîêà¹è¹íàêîïëåíèÿ¹äåíåæíûõ¹ñðåäñòâ;¹ïîãàøåíèÿ¹êðåäèòà.¹Ïåðâûå¹ ïÿòü¹ ìîäåëåé¹ ðåàëèçîâàíû¹ ñ¹ ïîìîùüþ
òèïîâûõ¹ äèíàìè÷åñêèõ¹ çâåíüåâ¹ ïðèëîæåíèÿ
Simulink¹ñðåäû¹MATLAB,¹à¹ìîäåëü¹ïîãàøåíèÿ
êðåäèòà¹ðåàëèçîâàíà¹íà¹ÿçûêå¹MATLAB.¹Â¹ñòàòüå¹ðàññìàòðèâàþòñÿ¹îñîáåííîñòè¹ïðîãðàììíîé
ðåàëèçàöèè¹ ýòîé¹ ìîäåëè,¹ âñòðîåííîé¹ â¹ ÑÈÌ
ïðîöåññà¹ðåàëèçàöèè¹ÈÏ.
Îñíîâíûå¹ïîëîæåíèÿ,¹ïðèíÿòûå¹ïðè¹ðàçðàáîòêå¹ìîäåëè¹ïîãàøåíèÿ¹êðåäèòà,¹ñîñòîÿò¹â¹ñëåäóþùåì.¹Âî-ïåðâûõ,¹íåñìîòðÿ¹íà¹òî¹÷òî¹ðåàëüíûå¹âûïëàòû¹ïðîèçâîäÿòñÿ¹îäíîìîìåíòíî,¹÷òî
äîëæíî¹áûëî¹áû¹ìîäåëèðîâàòüñÿ¹èìïóëüñàìè,¹â
ìîäåëè¹ïðèíèìàåòñÿ¹äîïóùåíèå,¹ñîãëàñíî¹êîòîðîìó¹êàæäàÿ¹âûïëàòà¹ïðåäñòàâëÿåòñÿ¹â¹âèäå¹ñòóïåí÷àòîãî¹ñèãíàëà¹äëèòåëüíîñòüþ¹â¹îäíó¹åäèíèöó¹ ìîäåëüíîãî¹ âðåìåíè¹ è¹ âûñîòîé,¹ ðàâíîé
âåëè÷èíå¹âûïëàòû.¹Òàêîå¹ïðåäñòàâëåíèå¹ïëàòåæà¹ïîçâîëÿåò¹ïðèâåñòè¹â¹ñîîòâåòñòâèå¹âõîäû¹è
âûõîäû¹âñåõ¹ïîäìîäåëåé¹è¹êîððåêòíî¹âûïîëíèòü
ðàñ÷¸òû¹÷èñòîãî¹äåíåæíîãî¹ïîòîêà¹(×ÄÏ).
Âî-âòîðûõ,¹äîïóñêàåòñÿ¹âîçìîæíîñòü¹ïðèíÿòèÿ¹ðåøåíèé¹ïî¹êîððåêòèðîâêå¹ïëàíîâîãî¹ãðàôèêà¹ ïëàòåæåé.¹ Ïðåäïîëàãàåòñÿ,¹ ÷òî¹ îòëè÷èÿ
ôàêòè÷åñêîãî¹ ãðàôèêà¹ ïîãàøåíèÿ¹ êðåäèòà¹ îò
ïëàíîâîãî¹ñîñòîÿò¹òîëüêî¹â¹ðàçìåðå¹òåêóùèõ¹ïëàòåæåé,¹ïëàíîâîå¹âðåìÿ¹ïëàòåæåé¹ñ÷èòàåòñÿ¹íåèçìåííûì.¹Ïðèíÿòèå¹ðåøåíèé¹â¹ìîäåëè¹ðåàëèçóåòñÿ¹ â¹ àâòîìàòèçèðîâàííîì¹ ðåæèìå,¹ êîãäà
÷åëîâåê¹ â¹ ïðîöåññå¹ äèàëîãà¹ ìîæåò¹ èçìåíèòü
ñóììó¹òåêóùåãî¹ïëàòåæà,¹ïðè¹ýòîì¹ðàñ÷¸ò¹íîâîãî,¹ñêîððåêòèðîâàííîãî,¹ãðàôèêà¹ïëàòåæåé
íà¹îñòàâøèéñÿ¹ïåðèîä¹îñóùåñòâëÿåòñÿ¹àâòîìàòè÷åñêè.
Â-òðåòüèõ,¹íåçàâèñèìî¹îò¹âûáðàííîãî¹ìåòîäà¹ðàñ÷¸òà¹ãðàôèêà¹ïëàòåæåé¹ïðè¹ðàñ÷¸òå¹è¹ïåðåðàñ÷¸òå¹ðàçìåðà¹òåêóùåãî¹ïëàòåæà¹âîçíèêàåò
íåîáõîäèìîñòü¹ èñïîëüçîâàòü¹ çíà÷åíèÿ¹ ðÿäà
ïàðàìåòðîâ¹ìîäåëè,¹êîòîðûå¹áûëè¹ðàññ÷èòàíû
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ðàíåå¹íà¹ìîìåíò¹ïðåäûäóùåé¹âûïëàòû,¹à¹òàêæå
ñ÷èòàòü¹êîëè÷åñòâî¹âûïëàò.¹Ðåàëèçîâàòü¹òàêîé
àëãîðèòì¹ñ¹ïîìîùüþ¹òèïîâûõ¹äèíàìè÷åñêèõ¹çâåíüåâ,¹à¹òàêæå¹áëîêà¹MATLAB¹function¹íåâîçìîæíî,¹òàê¹êàê¹îíè¹íå¹îáëàäàþò¹ïàìÿòüþ.¹Ïîýòîìó
ïðåäëîæåíî¹èñïîëüçîâàòü¹áëîê¹S-function¹êîìïîíåíòà¹Simulink¹ñðåäû¹MATLAB,¹ëîãèêà¹ðàáîòû¹êîòîðîãî¹ðåàëèçóåòñÿ¹íà¹ÿçûêå¹MATLAB.¹Âîçìîæíîñòÿìè¹ áëîêà¹ ÿâëÿþòñÿ:¹ ïîëó÷åíèå¹ îò
êîìïîíåíòà¹Simulink¹çíà÷åíèÿ¹òåêóùåãî¹âðåìåíè¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹t,¹â¹çàâèñèìîñòè¹îò¹êîòîðîãî
âûïîëíÿþòñÿ¹ðàçëè÷íûå¹÷àñòè¹àëãîðèòìà;¹ñîçäàíèå¹ ãëîáàëüíûõ¹ ïåðåìåííûõ,¹ êîòîðûå¹ õðàíÿò
ñâîè¹çíà÷åíèÿ¹â¹òå÷åíèå¹âñåãî¹âðåìåíè¹ìîäåëèðîâàíèÿ.¹Òàêèì¹îáðàçîì,¹äèíàìè÷åñêàÿ¹ìîäåëü
ïîãàøåíèÿ¹êðåäèòà¹ðåàëèçîâàíà¹ïðîãðàììíî¹â
âèäå¹áëîêà¹Payment¹òèïà¹S-function¹è¹âñòðîåíà¹â
ñõåìó¹ äèíàìè÷åñêîé¹ ìîäåëè¹ ðåàëèçàöèè¹ ÈÏ.
Âõîäîì¹áëîêà¹ÿâëÿåòñÿ¹ñóììà¹C(t)¹íàêîïëåííûõ
äåíåæíûõ¹ñðåäñòâ,¹âûõîäàìè¹¹òåìï¹PMT(t)¹ôîðìèðîâàíèÿ¹ôàêòè÷åñêèõ¹âûïëàò.¹Àëãîðèòì¹ôóíêöèîíèðîâàíèÿ¹áëîêà¹Payment¹îñíîâàí¹íà¹ìåòîäå¹ Ðèíãà¹ äëÿ¹ ðàñ÷¸òà¹ ïëàòåæåé¹ è¹ ñîñòîèò¹ èç
ñëåäóþùèõ¹øàãîâ.
Ø à ã ¹ 1.¹Çàäàþòñÿ¹íà÷àëüíûå¹çíà÷åíèÿ:¹ñóììû¹PV(t)¹îñíîâíîãî¹äîëãà,¹ãîäîâîé¹ïðîöåíòíîé
ñòàâêè¹r,¹ñðîêà¹ïðåäîñòàâëåíèÿ¹êðåäèòà¹n¹(â¹ãîäàõ)¹è¹êîëè÷åñòâà¹ïëàíèðóåìûõ¹âûïëàò¹â¹ãîäó¹m.
Ø à ã ¹ 2.¹ Ïðîâåðÿåòñÿ¹ óñëîâèå¹ ðàâåíñòâà
íóëþ¹òåêóùåãî¹âðåìåíè¹ìîäåëèðîâàíèÿ:¹ t¹=¹0.
Ïðè¹ñïðàâåäëèâîñòè¹åãî¹âûïîëíÿþòñÿ:¹ðàñ÷¸ò
êîëè÷åñòâà¹ïëàò¸æíûõ¹ïåðèîäîâ¹N ¹=¹m¹n¹è¹äëèòåëüíîñòè¹ïëàò¸æíîãî¹ïåðèîäà¹ t ¹(çà¹åäèíèöó
ìîäåëüíîãî¹âðåìåíè¹ïðèíÿò¹ìåñÿö);¹ñîçäàíèå
âåêòîðà¹T [N ],¹ýëåìåíòàìè¹åãî¹ÿâëÿþòñÿ¹íîìåðà¹ìåñÿöåâ,¹â¹êîòîðûå¹äîëæíû¹ïðîèçâîäèòüñÿ
âûïëàòû.¹Îòìåòèì,¹÷òî¹â¹ïðîöåññå¹ìîäåëèðîâàíèÿ,¹åñëè¹ïðîèçâîäèòñÿ¹î÷åðåäíàÿ¹âûïëàòà,¹ñîîòâåòñòâóþùèé¹ ýëåìåíò¹ âåêòîðà¹ T ,¹ ðàâíûé
íîìåðó¹ìåñÿöà¹ýòîé¹âûïëàòû,¹óäàëÿåòñÿ.¹Êîëè÷åñòâî¹ýëåìåíòîâ¹â¹âåêòîðå¹ T ¹â¹òåêóùèé¹ìîìåíò¹âðåìåíè¹ñâèäåòåëüñòâóåò¹î¹êîëè÷åñòâå¹îñòàâøèõñÿ¹âûïëàò.
Ø à ã ¹ 3.¹Ïðîâåðÿåòñÿ¹óñëîâèå¹ðàâåíñòâà¹òåêóùåãî¹âðåìåíè¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹t¹ïðåäñòîÿùåìó
ìåñÿöó¹âûïëàòû:¹t¹=¹T [1].¹Åñëè¹ðàâåíñòâî¹íå
âûïîëíÿåòñÿ,¹àëãîðèòì¹çàâåðøàåòñÿ.
Ø à ã ¹ 4.¹Åñëè¹ýòî¹ðàâåíñòâî¹îêàçûâàåòñÿ¹ñïðàâåäëèâûì,¹òî¹âûïîëíÿþòñÿ¹ñëåäóþùèå¹äåéñòâèÿ.
Ø à ã ¹ 4.1.¹Èç¹âåêòîðà¹T ¹óäàëÿåòñÿ¹ýëåìåíò,
ñîîòâåòñòâóþùèé¹òåêóùåé¹âûïëàòå.
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Ø à ã ¹ 4.2.¹Ðàññ÷èòûâàåòñÿ¹òåêóùèé¹ïëàò¸æ
PMT(t)¹ïî¹ôîðìóëå¹PMT(t)¹=¹PRN(t)¹+¹Int(t),¹ãäå
PRN(t)¹¹òåêóùàÿ¹ñóììà¹ïîãàøåíèÿ¹îñíîâíîãî
äîëãà,¹ ðàññ÷èòûâàåòñÿ¹ ïî¹ ôîðìóëå¹ PRN(t)¹ =
=¹PV(t)/N ;¹Int(t)¹¹òåêóùàÿ¹âåëè÷èíà¹ïðîöåíòîâ¹áàíêà,¹ðàñ÷¸ò¹êîòîðûõ¹ïðîèçâîäèòñÿ¹ïî¹ôîðìóëå¹Int(t)¹=¹r/m¹.¹Ost(t).¹Îñòàòîê¹äîëãà¹íà¹íà÷àëî
ïëàò¸æíîãî¹ïåðèîäà¹Ost(t)¹âû÷èñëÿåòñÿ¹ïî¹ôîðìóëå¹ Ost(t)¹=¹ PV(t)¹¹ N ¹ .¹ PRN(t),¹ãäå¹ N ¹
êîëè÷åñòâî¹ïðåäûäóùèõ¹âûïëàò.
Ø à ã ¹ 4.3.¹Ïðîèçâîäèòñÿ¹àíàëèç¹äîñòàòî÷íîñòè¹äåíåæíûõ¹ñðåäñòâ¹C(t),¹äëÿ¹òåêóùåé¹âûïëàòû:¹PMT(t)¹<¹C(t)¹¹d(t),¹ãäå¹d(t)¹¹ìèíèìàëüíî
íåîáõîäèìûé¹óðîâåíü¹çàïàñîâ,¹òðåáóåìûé¹äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ¹ôóíêöèîíèðîâàíèÿ¹îñíîâíîãî¹è¹èíâåñòèöèîííîãî¹ïðîèçâîäñòâ¹â¹òå÷åíèå¹ñëåäóþùåé¹åäèíèöû¹ìîäåëüíîãî¹âðåìåíè.
Ø à ã ¹ 4.3.1.¹Â¹ñëó÷àå¹äîñòàòî÷íîñòè¹ñðåäñòâ
îðãàíèçóåòñÿ¹äèàëîã¹ñ¹ïîëüçîâàòåëåì,¹â¹êîòîðîì¹ïðåäëàãàåòñÿ¹ïðèíÿòü¹ðåøåíèå¹ïî¹êîððåêòèðîâêå¹ ðàçìåðà¹ òåêóùåé¹ âûïëàòû¹ PMT(t).
Ø à ã ¹ 4.3.1.1.¹Åñëè¹ïîëüçîâàòåëü¹îòêàçûâàåòñÿ¹îò
êîððåêòèðîâêè,¹ïåðåðàñ÷åò¹ãðàôèêà¹âûïëàò¹íå¹ïðîèçâîäèòñÿ.¹Àëãîðèòì¹çàâåðøàåòñÿ.¹Ø à ã ¹ 4.3.1.2.
Åñëè¹ïîëüçîâàòåëü¹ñîãëàøàåòñÿ¹íà¹êîððåêòèðîâêó
è¹ââîäèò¹íîâîå¹çíà÷åíèå¹âûïëàòû¹PMT (t),¹òî¹ïðîâåðÿåòñÿ¹óñëîâèå¹PMT(t)¹<¹PMT (t)¹<¹C(t)¹¹d(t),
ïîñêîëüêó¹â¹ýòîé¹ñèòóàöèè¹ïðåäëàãàåìàÿ¹êîððåêòèðîâêà¹âîçìîæíà¹òîëüêî¹â¹ñòîðîíó¹óâåëè÷åíèÿ¹ðàçìåðà¹âûïëàòû.¹Äàëåå¹îñòàâøàÿñÿ¹ñóììà¹îñíîâíîãî
äîëãà¹PV(t)¹ïåðåñ÷èòûâàåòñÿ,¹ïðè¹ýòîì¹äîïîëíèòåëüíàÿ¹âûïëàòà¹îòíîñèòñÿ¹ê¹ïîãàøåíèþ¹ñóììû¹îñíîâíîãî¹äîëãà¹PRN (t),¹êîòîðàÿ¹êîððåêòèðóåòñÿ¹ ïî¹ ôîðìóëå¹ PRN (t)¹ =¹ PMT (t)¹ ¹ Int(t),
ïðè÷åì¹Int(t)¹¹ðàíåå¹ðàññ÷èòàíî¹è¹íå¹èçìåíÿåòñÿ.¹Ïåðåðàñ÷¸ò¹âåëè÷èíû¹äîëãà¹PV(t)¹îñóùåñòâëÿåòñÿ¹ïî¹ôîðìóëå¹ PV(t)¹=¹ Ost(t)¹¹ PRN (t)¹è
ïðèíèìàåòñÿ¹ ðàâíûì¹ îñòàòêó¹ äîëãà¹ íà¹ êîíåö
ïëàò¸æíîãî¹ïåðèîäà.¹Êîëè÷åñòâî¹ïëàò¸æíûõ¹ïåðèîäîâ¹N ¹çàäàåòñÿ¹ðàâíûì¹êîëè÷åñòâó¹îñòàâøèõñÿ¹âûïëàò,¹ò.¹å.¹òåêóùåé¹äëèíå¹âåêòîðà¹T .
Àëãîðèòì¹çàâåðøàåòñÿ.
Ø à ã ¹ 4.3.2.¹Åñëè¹â¹ðåçóëüòàòå¹àíàëèçà¹äîñòàòî÷íîñòè¹äåíåæíûõ¹ñðåäñòâ¹îêàçàëîñü,¹÷òî¹èõ
íåäîñòàòî÷íî¹äëÿ¹òåêóùåé¹âûïëàòû,¹òî¹ïîëüçîâàòåëþ¹ïðåäëàãàåòñÿ¹äâà¹âàðèàíòà¹ïðèíèìàåìûõ
ðåøåíèé.¹Ø à ã ¹ 4.3.2.1.¹Ïåðâûé¹âàðèàíò¹ïðåäïîëàãàåò¹âûïëàòó¹äåíåæíûõ¹ñðåäñòâ¹â¹ðàçìåðå
ìàêñèìàëüíî¹âîçìîæíîé:¹PMT (t)¹=¹C(t)¹¹d(t).
Òàêîå¹ðåøåíèå¹öåëåñîîáðàçíî,¹åñëè¹ïðåäïîëàãàåòñÿ¹ïîñòóïëåíèå¹äîñòàòî÷íûõ¹äåíåæíûõ¹ñðåäñòâ
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Ìàòåìàòè÷åñêîåìîäåëèðîâàíèå:ìåòîäû,àëãîðèòìû,òåõíîëîãèè

äëÿ¹îáåñïå÷åíèÿ¹ïðîèçâîäñòâà¹â¹áëèæàéøåé¹ïåðñïåêòèâå.¹Ø à ã ¹ 4.3.2.2.¹Âòîðîé¹âàðèàíò¹ïðåäïîëàãàåò¹ââåñòè¹ñóììó,¹ìåíüøóþ¹ìàêñèìàëüíî
âîçìîæíîé.¹Îäíàêî¹óìåíüøåíèå¹âûïëàòû¹ìîæåò
áûòü¹îãðàíè÷åííûì,¹òàê¹êàê¹îáÿçàòåëüíûì¹ñ÷èòàåòñÿ¹ïîãàøåíèå¹ïëàòåæà¹ïî¹ïðîöåíòàì¹áàíêà
Int(t).¹Ïîýòîìó¹ïðè¹ââîäå¹ìåíüøåãî¹çíà÷åíèÿ
ïëàòåæà¹PMT (t)¹ïðîèçâîäèòñÿ¹ïðîâåðêà¹îãðàíè÷åíèé:¹ Int(t)¹<¹ PMT (t)¹<¹ C(t)¹¹ d(t).¹Ïåðåðàñ÷¸ò¹íîâîé¹ñóììû¹äîëãà¹ PV(t)¹ïðîèçâîäèòñÿ
àíàëîãè÷íî.¹Àëãîðèòì¹çàâåðøåí.
Îòìåòèì,¹÷òî¹çíà÷åíèÿ¹ñóììû¹êðåäèòà¹PV(t)
è¹òåêóùåé¹ñóììû¹ïîãàøåíèÿ¹îñíîâíîãî¹äîëãà
PRN(t)¹ïîñòîÿííû¹â¹ïðåäåëàõ¹îäíîãî¹âàðèàíòà
ðàñ÷¸òà¹ãðàôèêà¹ïëàòåæåé¹è¹èçìåíÿþòñÿ¹â¹ìîìåíòû¹âðåìåíè¹ïðèíÿòèÿ¹ðåøåíèé¹ïî¹êîððåêòèðîâêå¹ïëàòåæåé.¹Çíà÷åíèÿ¹ïðîöåíòîâ¹áàíêà¹Int(t)
è¹îñòàòêà¹äîëãà¹Ost(t)¹ïîñòîÿííû¹â¹òå÷åíèå¹îäíîãî¹ïëàò¸æíîãî¹ïåðèîäà¹è¹ïåðåðàñ÷èòûâàþòñÿ¹ïðè
íàñòóïëåíèè¹âðåìåíè¹î÷åðåäíîé¹âûïëàòû.¹Ñîõðàíåíèå¹çíà÷åíèé¹ïåðå÷èñëåííûõ¹ïåðåìåííûõ
íåèçìåííûìè¹è¹â¹ïðîìåæóòêàõ¹ìåæäó¹íàçâàííûìè¹ìîìåíòàìè¹âðåìåíè¹îáåñïå÷èâàåòñÿ¹ïóò¸ì
îáúÿâëåíèÿ¹èõ¹êàê¹ãëîáàëüíûõ¹â¹áëîêå¹S-function.
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Îòìåòèì,¹÷òî¹âåëè÷èíà¹PMT(t),¹ÿâëÿþùàÿñÿ¹âûõîäîì¹áëîêà¹Payment,¹ñòðîáèðóåòñÿ¹äëÿ¹ïðåîáðàçîâàíèÿ¹ê¹òðåáóåìîìó¹âèäó¹ñ¹öåëüþ¹êîððåêòíîãî¹ðàñ÷åòà¹×ÄÏ.
Òàêèì¹îáðàçîì,¹ïðåäëàãàåìàÿ¹äèíàìè÷åñêàÿ
ìîäåëü¹ïîãàøåíèÿ¹êðåäèòà¹ïîçâîëÿåò,¹âî-ïåðâûõ,
íà¹êàæäîì¹øàãå¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹âûïîëíÿòü¹òîëüêî¹îäíó¹îïåðàöèþ¹¹ñðàâíåíèå¹òåêóùåãî¹âðåìåíè¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹ñ¹âðåìåíåì¹âûïëàòû;¹âî-âòîðûõ,¹òîëüêî¹ïðè¹íàñòóïëåíèè¹âðåìåíè¹ïëàòåæà
âûïîëíÿòü¹ðàñ÷¸òû¹è¹ïðè¹æåëàíèè¹ïîëüçîâàòåëÿ
ïåðåðàñ÷¸òû¹òåêóùèõ¹ïëàòåæåé,¹îáåñïå÷èâàÿ¹ñîãëàñîâàíèå¹äèñêðåòíûõ¹ïðîöåññîâ¹âûïëàò¹è¹íåïðåðûâíûõ¹ïðîöåññîâ¹ïðåîáðàçîâàíèÿ¹ïîòîêîâ
â¹ïðîöåññå¹ïðîèçâîäñòâà.¹Ïîäîáíûå¹äèíàìè÷åñêèå¹ìîäåëè¹èñïîëüçóþòñÿ¹ïðè¹ðàçðàáîòêå¹àëãîðèòìîâ¹óïðàâëåíèÿ¹ïðîöåññîì¹îáíîâëåíèÿ¹ïðîèçâîäñòâà¹ â¹ óñëîâèÿõ¹ èíâåñòèöèîííîãî
êðåäèòîâàíèÿ,¹à¹òàêæå¹ìîãóò¹áûòü¹èñïîëüçîâàíû¹ïðè¹ìîäåëèðîâàíèè¹äèíàìèêè¹èíâåñòèöèîííûõ¹ïðîöåññîâ¹ýêîíîìè÷åñêèõ¹ñèñòåì¹è¹áîëåå
âûñîêîãî¹óðîâíÿ¹äëÿ¹îïèñàíèÿ¹èíâàðèàíòíûõ¹ïî
îòíîøåíèþ¹ê¹óðîâíþ¹äèíàìè÷åñêèõ¹ìåõàíèçìîâ
èíâåñòèðîâàíèÿ.
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ñîçäàíèå¹ïðîãðàììíûõ¹êîìïëåêñîâ¹îïðåäåëåíèÿ
ñòîèìîñòè¹íåäâèæèìîñòè.¹Äëÿ¹òîãî¹÷òîáû¹âûðàáîòàòü¹îáîñíîâàííóþ¹îöåíêó¹ñòîèìîñòè,¹íåîáõîäèìî¹ñîáðàòü¹èíôîðìàöèþ¹ïî¹ñîîòâåòñòâóþùåìó¹ðûíêó¹íåäâèæèìîñòè.
Èñïîëüçîâàíèå¹ìåòîäà¹íå÷¸òêîé¹ëîãèêè¹äàåò
ðÿä¹ïðåèìóùåñòâ,¹ò.¹ê.¹ïîçâîëÿåò¹[5,¹6]:
âêëþ÷àòü¹â¹àíàëèç¹êà÷åñòâåííûå¹ïåðåìåííûå;
îïåðèðîâàòü¹íå÷åòêèìè¹âõîäíûìè¹äàííûìè;
îïåðèðîâàòü¹ëèíãâèñòè÷åñêèìè¹êðèòåðèÿìè;
áûñòðî¹ìîäåëèðîâàòü¹ñëîæíûå¹äèíàìè÷åñêèå¹ñèñòåìû¹è¹ñðàâíèâàòü¹èõ¹ñ¹çàäàííîé¹ñòåïåíüþ¹òî÷íîñòè;
ïðåîäîëåâàòü¹íåäîñòàòêè¹è¹îãðàíè÷åíèÿ¹ñóùåñòâóþùèõ¹ìåòîäîâ¹îöåíêè¹îáúåêòîâ¹íåäâèæèìîñòè.
Íåäîñòàòêè¹ìåòîäà:
¹ñóùåñòâóåò¹ñóáúåêòèâíîñòü¹â¹âûáîðå¹ôóíêöèé¹ïðèíàäëåæíîñòè¹è¹ôîðìèðîâàíèè¹ïðàâèë
íå÷¸òêîãî¹ââîäà;
îòñóòñòâèå¹èíôîðìèðîâàííîñòè¹î¹ìåòîäå,¹à
òàêæå¹íåçíà÷èòåëüíîå¹âíèìàíèå¹ê¹ïðèìåíåíèþ
ìåòîäà¹ïðîôåññèîíàëüíûìè¹ó÷ðåæäåíèÿìè¹îöåíêè¹íåäâèæèìîñòè;
íåîáõîäèìîñòü¹ñïåöèàëüíîãî¹ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ,¹à¹òàêæå¹ñïåöèàëèñòîâ,¹óìåþùèõ¹ñ
íèì¹ðàáîòàòü.
Íåñìîòðÿ¹íà¹íåäîñòàòêè¹è¹îãðàíè÷åíèÿ¹òåîðèè,¹ìåòîä¹íå÷¸òêîé¹ëîãèêè¹ïîëó÷èë¹ïðèçíàíèå
êðóïíåéøèõ¹ìåæäóíàðîäíûõ¹êîìïàíèé¹êàê¹ïåðñïåêòèâíûé¹è¹äàþùèé¹òî÷íûå¹ðåçóëüòàòû.¹Äëÿ
Ðîññèè¹è¹ðàçâèâàþùèõñÿ¹ðûíêîâ¹èñïîëüçîâàíèå¹ìåòîäà¹íå÷¸òêîé¹ëîãèêè¹îñîáî¹ïåðñïåêòèâíî.¹Àíàëèç¹ñòîèìîñòè¹îáúåêòîâ¹íåäâèæèìîñòè¹íà
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íåïðèìåíèìî,¹ò.¹ê.¹íåò¹íàêîïëåííîé¹ñòàòèñòè÷åñêîé¹èíôîðìàöèè¹äëÿ¹ïîëó÷åíèÿ¹îáúåêòèâíûõ
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Ñòîèìîñòü¹ îáúåêòîâ¹ íåäâèæèìîñòè¹ ¹ ýòî
îñîáî¹âûñîêàÿ¹íåîïðåäåëåííîñòü.¹Êàê¹èçâåñòíî,
ñóùåñòâóåò¹ìíîãî¹ìåòîäîâ¹ó÷¸òà¹ñòîèìîñòè,¹íî,
íè¹îäèí¹èç¹íèõ¹íå¹äàåò¹èñ÷åðïûâàþùåé¹è¹ãëîáàëüíîé¹îöåíêè¹äëÿ¹ðàñ÷¸òà¹ñòîèìîñòè¹îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè.
Ðàññìîòðèì¹çàäà÷ó¹ïîêóïêè¹íåäâèæèìîñòè,
â¹êà÷åñòâå¹êîòîðîé¹âîçüì¸ì¹æèëüå¹êàê¹íàèáîëåå
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øèðîêî¹ðàñïðîñòðàíåííûé¹âàðèàíò¹îöåíêè¹íåäâèæèìîñòè¹â¹íàñòîÿùåå¹âðåìÿ.¹Ïîêóïàòåëü¹âûáèðàåò¹â¹êà÷åñòâå¹îñíîâíûõ¹ôàêòîðîâ¹ðàéîí¹è
óëèöó,¹íà¹êîòîðîé¹ðàñïîëîæåíû¹îáúåêòû¹íåäâèæèìîñòè¹äëÿ¹ïðîäàæè.¹Â¹ïåðâóþ¹î÷åðåäü,¹âûáîð
ïîêóïàòåëÿ¹çàâèñèò¹îò¹åãî¹ïðåäïî÷òåíèé¹(áëèçîñòè¹ê¹ìåñòó¹ðàáîòû,¹ó÷åáû¹è¹ò.¹ä.).¹Â¹äàííîé¹çàäà÷å¹ðàñ÷¸òà¹ñòîèìîñòè¹æèëüÿ¹êðèòåðèè¹ðàéîí¹è
óëèöà¹ ÿâëÿþòñÿ¹ ãëàâíûìè.¹ Íî¹ ïîêóïàòåëü¹ íå
îáëàäàåò¹íèêàêîé¹èíôîðìàöèåé,¹íàñêîëüêî¹áëàãîïðèÿòíûé¹ýòî¹ðàéîí¹ñ¹ýêîëîãè÷åñêîé¹òî÷êè
çðåíèÿ,¹è¹ñóùåñòâóþò¹ëè¹íà¹ýòîé¹óëèöå¹îáúåêòû
ñîöèàëüíîãî¹íàçíà÷åíèÿ.¹Òî¹åñòü¹âûáîð¹äàííûõ
ðàéîíà¹è¹óëèöû¹ñâÿçàí¹ñ¹íåîïðåäåë¸ííîñòüþ.
Ïðåäïîëîæèì¹òàêæå,¹÷òî¹ñòåïåíü¹ñâîåé¹óäîâëåòâîð¸ííîñòè¹îò¹âûáðàííîãî¹ðàéîíà¹è¹óëèöû¹âûðàæàåòñÿ¹â¹ñòîèìîñòè¹äàííîãî¹îáúåêòà.¹Êàê¹ïðàâèëüíî¹ ðàññ÷èòàòü¹ ñòîèìîñòü¹ æèëüÿ¹ äëÿ
ïîêóïàòåëÿ¹â¹çàâèñèìîñòè¹îò¹åãî¹òðåáîâàíèé¹è
áóäåò¹ëè¹ýòà¹ñòîèìîñòü¹îáîñíîâàííà¹è¹ðåàëüíà?
Äàííàÿ¹çàäà÷à¹ðåøàåòñÿ¹â¹íåñêîëüêî¹ýòàïîâ.¹Ïðè
ýòîì¹îñíîâîé¹äëÿ¹ðàñ÷¸òà¹ñòîèìîñòè¹æèëüÿ¹äëÿ¹ðàññìàòðèâàåìîãî¹îáúåêòà¹íåäâèæèìîñòè¹ïîêóïàòåëåì¹áûëè¹âûäåëåíû¹êðèòåðèè:¹ðàéîí¹è¹óëèöà.
Êàê¹ïîêàçàíî¹íà¹ðèñ.¹1,¹êàæäàÿ¹èç¹îñíîâíûõ
ãðóïï¹êðèòåðèåâ¹îöåíêè¹çàâèñèò¹îò¹ïîñëåäóþùèõ
ôàêòîðîâ¹âëèÿíèÿ¹íà¹ñòîèìîñòü.¹Êàæäûé¹èç¹ôàêòîðîâ¹âëèÿíèÿ¹íà¹ñòîèìîñòü¹íåçàâèñèìûé.¹Òàê,
íàïðèìåð,¹ýêîëîãè÷åñêàÿ¹îáñòàíîâêà¹â¹ðàéîíå¹ìîæåò¹âîçäåéñòâîâàòü¹êàê¹íà¹ïîâûøåíèå¹òàê¹è¹íà¹ïîíèæåíèå¹ñòîèìîñòè,¹ò.¹ê.¹ýòî¹â¹ïåðâóþ¹î÷åðåäü¹ñâÿçàíî¹ñî¹çäîðîâüåì¹è¹ñàìî÷óâñòâèåì¹æèòåëåé,¹íî
äàííûé¹ôàêòîð¹ðàññìàòðèâàåòñÿ¹îòäåëüíî,¹÷òî
ïîçâîëÿåò¹ïîëó÷èòü¹áîëåå¹ðåàëèñòè÷íóþ¹îöåíêó.
Äëÿ¹îïðåäåëåíèÿ¹ñòåïåíè¹âîçäåéñòâèÿ¹ôàêòîðîâ¹íà¹îáùóþ¹ñòîèìîñòü¹æèëüÿ¹äîëæíà¹áûòü¹ñîñòàâëåíà¹ìàòðèöà¹òàê¹íàçûâàåìûõ¹Fuzzy¹associative
memories¹(FAMs)¹/4,¹6/,¹êîòîðàÿ¹ñòàâèò¹â¹ñîîòâåòñòâèå¹âîçìîæíîñòü¹ðåàëèçàöèè¹ëþáîãî¹ôàêòîðà¹è¹ñèëó¹åãî¹âîçäåéñòâèÿ¹íà¹ñòîèìîñòü¹(òàáë.¹1).
Àíàëîãè÷íî¹ñòðîÿòñÿ¹òàáëèöû¹è¹äëÿ¹äðóãèõ
ôàêòîðîâ.
Íà¹äàííîì¹ýòàïå¹òàêæå¹íåîáõîäèìî¹ðàññìîòðåòü¹è¹ó÷åñòü,¹êàê¹ñòîèìîñòü¹êàæäîé¹èç¹âõîäíûõ
ãðóïï¹ïàðàìåòðîâ¹ïîâëèÿåò¹íà¹ðàññìàòðèâàåìûé
îáúåêò¹íåäâèæèìîñòè,¹à¹èìåííî¹íà¹èçìåíåíèÿ
(ïî¹òðåáîâàíèþ¹ïîêóïàòåëÿ¹æèëüÿ)¹ýêîëîãèè,
ðàçâèòîñòè¹ñîöèàëüíîé¹èíôðàñòðóêòóðû,¹áëèçîñòè¹ê¹ïðîìûøëåííîé¹çîíå,¹áåçîïàñíîñòè¹è¹äð.
Âîçìîæíàÿ¹ èíòåðïðåòàöèÿ¹ ïîñëåäñòâèé
ïðåäñòàâëåíà¹â¹òàáë.¹2.

Ìàòåìàòè÷åñêîåìîäåëèðîâàíèå:ìåòîäû,àëãîðèòìû,òåõíîëîãèè

,

,

Ðèñ.¹ 1.¹ Êëàññèôèêàöèÿ¹ êðèòåðèåâ¹ îöåíêè¹ îáúåêòîâ¹ íåäâèæèìîñòè¹ (æèëüÿ)

Êàæäûé¹èç¹âõîäíûõ¹ïàðàìåòðîâ¹âëèÿíèÿ¹íà
ñòîèìîñòü¹áûë¹îïèñàí¹ñ¹ïîìîùüþ¹ôóíêöèè¹ïðèíàäëåæíîñòè.¹Äëÿ¹ýòîãî¹áûë¹âûáðàí¹òðåóãîëüíûé
âèä¹ôóíêöèè¹ïðèíàäëåæíîñòè¹êàê¹íàèáîëåå¹÷àñòî
èñïîëüçóåìûé¹/25/.¹Òàê,¹íàïðèìåð,¹ãðàôè÷åñêàÿ
èëëþñòðàöèÿ¹âûõîäíîé¹ïåðåìåííîé¹«ñòîèìîñòü
îáúåêòà¹íåäâèæèìîñòè»¹ïðåäñòàâëåíà¹íà¹ðèñ.¹2.
Êàæäàÿ¹èç¹âõîäÿùèõ¹ïåðåìåííûõ,¹ò.¹å.¹êàæäûé
èç¹ôàêòîðîâ,¹âëèÿþùèõ¹íà¹ñòîèìîñòü,¹îöåíèâàþòñÿ

íà¹îñíîâå¹ýêñïåðòíûõ¹îöåíîê.¹Òàê,¹íàïðèìåð,¹â¹òî
âðåìÿ¹êàê¹âîçìîæíîñòü¹èçìåíåíèÿ¹«íàëè÷èå¹ëåñîïàðêîâîé¹çîíû»¹áûëà¹îöåíåíà¹ýêñïåðòàìè¹êàê¹ÑÐÅÄÍßß¹è¹âîçäåéñòâèå¹äàííîãî¹ôàêòîðà¹íà¹ñòîèìîñòü
òàêæå¹êàê¹ÑÐÅÄÍÅÅ,¹òî¹äëÿ¹ôàêòîðà¹«â¹ðàéîíå
ñïîðòèâíûé¹êîìïëåêñ»¹âîçìîæíîñòü¹èçìåíåíèÿ¹
ÍÈÇÊÀß,¹à¹âîçäåéñòâèå¹ôàêòîðà¹¹ÑÐÅÄÍÅÅ.
Äàëåå,¹â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹ìàòðèöåé¹FAMs,¹ôîðìèðóþòñÿ¹ëîãè÷åñêèå¹ïðàâèëà.
Òà á ë è ö à ¹1

Ðåàëèçàöèÿ¹ôàêòîðà¹ýêîëîãèè¹è¹ñèëà¹åãî¹âîçäåéñòâèÿ¹íà¹ñòîèìîñòü












































































 























Òà á ë è ö à ¹ 2

Èíòåðïðåòàöèÿ¹ôàêòîðîâ¹ðàñïîëîæåíèÿ¹æèëüÿ
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,

Êîýôôèöèåíò¹âëèÿíèÿ¹íà¹ñòîèìîñòü¹îáúåêòà¹íåäâèæèìîñòè

Ðèñ.¹ 2.¹ Ôàçèôèêàöèÿ¹ âûõîäíîé¹ ïåðåìåííîé
ñòîèìîñòü¹ îáúåêòà¹ íåäâèæèìîñòè

Èñïîëüçóÿ¹àëãîðèòì¹íå÷¸òêîãî¹âûâîäà¹/3,¹5/,
à¹òàêæå¹âñå¹ïðåäïîëîæåíèÿ,¹çàêëàäûâàåìûå¹â
òå÷åíèå¹àíàëèçà,¹áûëà¹ïîëó÷åíà¹îöåíêà¹âëèÿíèÿ
èçìåíåíèÿ¹âõîäíûõ¹ïàðàìåòðîâ¹íà¹êëþ÷åâûå
ïàðàìåòðû¹ñòîèìîñòè¹îáúåêòà¹íåäâèæèìîñòè.
Èòàê,¹âëèÿíèå¹íà¹ôàêòîðû¹ñòîèìîñòè:
èçìåíåíèå¹ýêîëîãèè¹¹ñðåäíåå;
èçìåíåíèå¹â¹íàëè÷èè¹ìàãàçèíîâ,¹ñòàäèîíîâ
è¹ò.¹ä.¹¹ñðåäíåå;
èçìåíåíèå¹â¹ïðîìûøëåííîé¹çîíå¹¹íèçêîå;
èçìåíåíèå¹â¹áåçîïàñíîñòè¹¹ñðåäíåå.
Íà¹îñíîâå¹ïîëó÷åííûõ¹äàííûõ¹ìîæíî¹ñäåëàòü¹âûâîä,¹íàñêîëüêî¹ïîêóïàòåëü¹ãîòîâ¹çàïëàòèòü¹çà¹äàííûé¹îáúåêò¹íåäâèæèìîñòè¹â¹ñëó÷àå
ïðèíÿòèÿ¹ðåøåíèÿ¹î¹åãî¹ïîêóïêå.
Ïðèìåíåíèå¹ìåòîäà¹íå÷¸òêîé¹ëîãèêè¹ïîçâîëèëî¹âêëþ÷èòü¹òàêèå¹ëèíãâèñòè÷åñêèå¹ôàêòîðû,
âëèÿþùèå¹íà¹ñòîèìîñòü¹îáúåêòà¹íåäâèæèìîñòè,
êàê¹ðàéîí,¹ýêîëîãèÿ,¹ðàçâèòîñòü¹ñîöèàëüíîé¹èíôðàñòðóêòóðû,¹íàëè÷èå¹ïðîìûøëåííûõ¹îáúåêòîâ
íà¹òåððèòîðèè¹ðàéîíà¹èëè¹óëèöû,¹áåçîïàñíîñòü
ðàéîíà¹ê¹ðåàëüíîé¹ñòîèìîñòè¹îáúåêòà¹íåäâèæèìîñòè¹è¹ïð.,¹à¹òàêæå¹ïîìîãëà¹ïðåäñòàâèòü¹íàãëÿäíûå¹ðåçóëüòàòû¹äëÿ¹ëèö,¹ïðèíèìàþùèõ¹ðåøåíèÿ.
Ðàññìîòðèì¹âòîðóþ¹çàäà÷ó:¹îöåíêó¹ñòîèìîñòè¹íåäâèæèìîñòè,¹ðàñïîëîæåííîé¹âáëèçè¹îò
ïðîìûøëåííîãî¹ïðåäïðèÿòèÿ.
Ðåøåíèå¹ïîñòàâëåííîé¹çàäà÷è¹îñóùåñòâëÿåòñÿ¹ñ¹ïîìîùüþ¹ìåòîäîâ¹íå÷¸òêîé¹ëîãèêè.¹Â¹êà÷åñòâå¹âõîäíûõ¹ïåðåìåííûõ¹ñèñòåìû¹íå÷¸òêîãî
âûâîäà¹áûëè¹ðàññìîòðåíû:¹áëèçîñòü¹æèëüÿ¹îò
ïðåäïðèÿòèÿ;¹âëèÿíèå¹äåÿòåëüíîñòè¹ïðåäïðèÿòèÿ
íà¹çäîðîâüå¹÷åëîâåêà.
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Äëÿ¹îöåíêè¹ïåðâîé¹èç¹âõîäíûõ¹ïåðåìåííûõ
ýêñïåðòàìè¹áûëà¹ñîñòàâëåíà¹òàáëèöà¹êðèòåðèåâ
áëèçîñòè¹æèëüÿ¹îò¹ïðåäïðèÿòèÿ¹(òàáë.¹3).¹Åñòåñòâåííî,¹÷åì¹áëèæå¹ïðåäïðèÿòèå¹ê¹æèëüþ,¹òåì
õóæå¹ýêîëîãè÷åñêàÿ¹îáñòàíîâêà,¹è¹ýòî¹íåáëàãîïðèÿòíî¹âëèÿåò¹íà¹çäîðîâüå¹÷åëîâåêà.
Îöåíêà¹âòîðîé¹âõîäíîé¹ïåðåìåííîé¹îñíîâàíà¹íà
àíàëèçå¹âëèÿíèÿ¹æèçíåäåÿòåëüíîñòè¹ïðåäïðèÿòèÿ¹íà
çäîðîâüå¹÷åëîâåêà.¹Äëÿ¹ýòîãî¹ýêñïåðòàìè¹áûëà¹ñîñòàâëåíà¹òàáëèöà¹êàòåãîðèé¹ñóðîâîñòè¹(òàáë.¹4)¹ïîñëåäñòâèé¹â¹ñëó÷àå¹ñáîåâ¹â¹ðàáîòå¹ïðåäïðèÿòèÿ¹(â¹äàííîì
ñëó÷àå¹ïîä¹ñáîåì¹â¹ðàáîòå¹ïðåäïðèÿòèÿ¹èìåþòñÿ¹â¹âèäó
âûáðîñû¹â¹àòìîñôåðó¹âðåäíûõ¹âåùåñòâ,¹ïîæàð¹íà
ñêëàäå¹èñõîäíûõ¹èëè¹ãîòîâûõ¹ìàòåðèàëîâ,¹ïîæàðû
èëè¹âçðûâû¹ïðîèçâîäñòâåííûõ¹ïîìåùåíèé¹è¹ò.¹ä.).
Âûõîäíàÿ¹ïåðåìåííàÿ¹ñòîèìîñòü¹æèëüÿ¹â
çàâèñèìîñòè¹ îò¹ áëèçîñòè¹ ê¹ ïðîìûøëåííîìó
ïðåäïðèÿòèþ¹áûëà¹îöåíåíà¹ïî¹ïàðàìåòðàì,¹ïðåäñòàâëåííûì¹â¹òàáë.¹5.
Äëÿ¹ôîðìèðîâàíèÿ¹ñèñòåìû¹íå÷¸òêîãî¹âûâîäà¹áûëè¹ñôîðìóëèðîâàíû¹äâåíàäöàòü¹ïðàâèë:
1.¹Åñëè¹<Ñóðîâîñòü¹ïîñëåäñòâèé¹â¹ñëó÷àå
ñáîÿ¹ñîîòâåòñòâóåò¹Êàòåãîðèè¹5>¹è¹<ÁËÈÇÎÑÒÜ
ÆÈËÜß¹ÎÒ¹ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß¹ Íèçêàÿ>¹ òîãäà
<Öåíà¹Î÷åíü¹íèçêàÿ>
2.¹Åñëè¹<Ñóðîâîñòü¹ïîñëåäñòâèé¹â¹ñëó÷àå
ñáîÿ¹ñîîòâåòñòâóåò¹Êàòåãîðèè¹5>¹è¹<ÁËÈÇÎÑÒÜ
ÆÈËÜß¹ÎÒ¹ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß¹ Ñðåäíÿÿ>¹òîãäà
<Öåíà¹Íèçêàÿ>
3.¹Åñëè¹<Ñóðîâîñòü¹ïîñëåäñòâèé¹â¹ñëó÷àå
ñáîÿ¹ñîîòâåòñòâóåò¹Êàòåãîðèè¹5>¹è¹<ÁËÈÇÎÑÒÜ
ÆÈËÜß¹ÎÒ¹ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß¹Âûñîêàÿ>¹òîãäà
<Öåíà¹Óìåðåííàÿ>
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Òà á ë è ö à ¹ 3

Ðåçóëüòàòû¹îöåíêè¹áëèçîñòè¹æèëüÿ¹è¹ïðåäïðèÿòèÿ
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Òà á ë è ö à ¹ 4

Îöåíêà¹ñóðîâîñòè¹ïîñëåäñòâèé¹äåÿòåëüíîñòè¹ïðåäïðèÿòèÿ
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Òà á ë è ö à ¹ 5

Êàòåãîðèè¹öåíû¹â¹çàâèñèìîñòè¹îò¹áëèçîñòè¹ê¹ïðåäïðèÿòèþ
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4.¹Åñëè¹<Ñóðîâîñòü¹ïîñëåäñòâèé¹â¹ñëó÷àå
ñáîÿ¹ñîîòâåòñòâóåò¹Êàòåãîðèè¹4>¹è¹<ÁËÈÇÎÑÒÜ
ÆÈËÜß¹ ÎÒ¹ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß¹ Íèçêàÿ>¹ òîãäà
<Öåíà¹Íèçêàÿ>
5.¹Åñëè¹<Ñóðîâîñòü¹ïîñëåäñòâèé¹â¹ñëó÷àå
ñáîÿ¹ñîîòâåòñòâóåò¹Êàòåãîðèè¹4>¹è¹<ÁËÈÇÎÑÒÜ
ÆÈËÜß¹ÎÒ¹ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß¹ Ñðåäíÿÿ>¹ òîãäà
<Öåíà¹Óìåðåííàÿ>
6.¹Åñëè¹<Ñóðîâîñòü¹ïîñëåäñòâèé¹â¹ñëó÷àå
ñáîÿ¹ñîîòâåòñòâóåò¹Êàòåãîðèè¹4>¹è¹<ÁËÈÇÎÑÒÜ
ÆÈËÜß¹ÎÒ¹ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß¹Âûñîêàÿ>¹òîãäà
<Öåíà¹Âûñîêàÿ>
7.¹Åñëè¹<Ñóðîâîñòü¹ïîñëåäñòâèé¹â¹ñëó÷àå
ñáîÿ¹ñîîòâåòñòâóåò¹Êàòåãîðèè¹3>¹è¹<ÁËÈÇÎÑÒÜ
ÆÈËÜß¹ ÎÒ¹ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß¹ Íèçêàÿ>¹ òîãäà
<Öåíà¹Óìåðåííàÿ>
8.¹Åñëè¹<Ñóðîâîñòü¹ïîñëåäñòâèé¹â¹ñëó÷àå
ñáîÿ¹ñîîòâåòñòâóåò¹Êàòåãîðèè¹3>¹è¹<ÁËÈÇÎÑÒÜ
ÆÈËÜß¹ÎÒ¹ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß¹ Ñðåäíÿÿ>¹ òîãäà
<Öåíà¹Âûñîêàÿ>
9.¹Åñëè¹<Ñóðîâîñòü¹ïîñëåäñòâèé¹â¹ñëó÷àå
ñáîÿ¹ñîîòâåòñòâóåò¹Êàòåãîðèè¹3>¹è¹<ÁËÈÇÎÑÒÜ
ÆÈËÜß¹ÎÒ¹ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß¹Âûñîêàÿ>¹òîãäà
<Öåíà¹Î÷åíü¹âûñîêàÿ>

10.¹Åñëè¹<Ñóðîâîñòü¹ïîñëåäñòâèé¹â¹ñëó÷àå
ñáîÿ¹ñîîòâåòñòâóåò¹Êàòåãîðèè¹2>¹è¹<ÁËÈÇÎÑÒÜ
ÆÈËÜß¹ÎÒ¹ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß¹ Ñðåäíÿÿ>¹ òîãäà
<Öåíà¹Âûñîêàÿ>
11.¹Åñëè¹<Ñóðîâîñòü¹ïîñëåäñòâèé¹â¹ñëó÷àå
ñáîÿ¹ñîîòâåòñòâóåò¹Êàòåãîðèè¹2>¹è¹<ÁËÈÇÎÑÒÜ
ÆÈËÜß¹ÎÒ¹ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß¹Âûñîêàÿ>¹òîãäà
<Öåíà¹Î÷åíü¹âûñîêàÿ>
12.¹Åñëè¹<Ñóðîâîñòü¹ïîñëåäñòâèé¹â¹ñëó÷àå
ñáîÿ¹ñîîòâåòñòâóåò¹ Êàòåãîðèè¹1>¹ òîãäà¹<Öåíà
Î÷åíü¹âûñîêàÿ>
Â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹ïðåäñòàâëåííûìè¹ïðàâèëàìè,¹à¹òàêæå¹ïðèìåíÿÿ¹àëãîðèòì¹íå÷¸òêîãî¹âûâîäà¹/46/,¹àâòîðîì¹áûëè¹ïîëó÷åíû¹îöåíêè¹âûõîäíîé¹ñòîèìîñòü¹æèëüÿ¹â¹çàâèñèìîñòè¹îò¹áëèçîñòè
ê¹ïðåäïðèÿòèþ.
Òàêèì¹îáðàçîì,¹ìîæíî¹ïîëó÷èòü¹ðåçóëüòàò
äëÿ¹îöåíêè¹ñòîèìîñòè¹æèëüÿ¹â¹çàâèñèìîñòè¹îò
òàêèõ¹ôàêòîðîâ¹êàê:¹åãî¹ðàñïîëîæåíèå¹è¹áëèçîñòü¹îò¹ïðåäïðèÿòèÿ.¹Íàñòðîèâ¹ñèñòåìó,¹ó¹ïîêóïàòåëÿ¹è¹ïðîäàâöà¹ïîÿâëÿåòñÿ¹ìîùíûé¹è¹íåçàìåíèìûé¹ èíñòðóìåíò¹ íà¹ îñíîâå¹ ìåòîäà
íå÷¸òêîé¹ëîãèêè¹äëÿ¹óïðàâëåíèÿ¹îöåíêîé¹ñòîèìîñòè¹æèëüÿ.
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íîñòè¹è¹îòêðûòîñòè¹â¹ïîñëåäíèå¹1520¹ëåò
ïîçâîëèëè¹èíòåãðèðîâàòü¹àãåíòíûå¹òåõíîëîãèè¹â¹ñèñòåìû,¹ñîâìåñòíî¹ðåøàþùèå¹ñëîæíûå¹ çàäà÷è,¹ íàïðèìåð,¹ òàêèå¹ êàê¹ ìîíèòî-
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ðèíã,¹êîíòðîëü¹è¹àâòîìàòè÷åñêàÿ¹äèàãíîñòèêà¹áîëüøèõ,¹ñëîæíûõ,¹òåõíîëîãè÷åñêè¹ðàçíîðîäíûõ¹ è¹ ðàñïðåäåë¸ííûõ¹ ñèñòåì¹ [14].
Ïîä¹áîëüøîé¹è¹ðàñïðåäåë¸ííîé¹ñèñòåìîé¹ïîíèìàåòñÿ¹ñèñòåìà,¹â¹ðåàëüíîé¹äåéñòâèòåëüíîñòè¹ñóùåñòâîâàíèÿ¹êîòîðîé¹ïðîÿâëÿåòñÿ
îäèí¹èëè¹íåñêîëüêî¹âèäîâ¹å¸¹ñëîæíîñòè¹[5]:
ñòðóêòóðíàÿ¹ (àðõèòåêòóðíàÿ¹ ðàñïðåäåë¸ííîñòü);¹ôóíêöèîíèðîâàíèÿ;¹âûáîðà¹ïîâåäåíèÿ¹â¹ìíîãîàëüòåðíàòèâíûõ¹ñèòóàöèÿõ;¹ðàçâèòèÿ.
Ïðåäñòàâèòåëÿìè¹ðàññìàòðèâàåìûõ¹ñèñòåì
ÿâëÿþòñÿ¹êîìïëåêñû¹òåõíîëîãè÷åñêîãî¹îáîðóäîâàíèÿ¹ïðåäïðèÿòèé,¹èìåþùèõ¹áîëüøóþ¹óäàë¸ííîñòü¹ ñâîèõ¹ ïðîèçâîäñòâåííûõ¹ îáúåêòîâ¹ èëè
áîëüøîå¹êîëè÷åñòâî¹îáúåêòîâ¹äèàãíîñòèðîâàíèÿ,¹ïðåäïðèÿòèé¹íåôòå-,¹ãàçîïåðåðàáàòûâàþùèõ¹è¹õèìè÷åñêèõ¹êîìïëåêñîâ,¹æåëåçíîäîðîæíîãî¹ òðàíñïîðòà,¹ ãàçî-¹ è¹ íåôòåòðàíñïîðòíûõ
êîìïàíèé,¹ìåòàëëóðãè÷åñêèõ¹è¹ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ¹çàâîäîâ.
Îñîáåííîñòüþ¹ðåøåíèÿ¹çàäà÷¹äèàãíîñòèðîâàíèÿ¹ïðîìûøëåííîãî¹êîìïëåêñà¹ïîñðåäñòâîì
íåïðåðûâíîãî¹ìîíèòîðèíãà¹òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ¹ÿâëÿåòñÿ¹òðåáîâàíèå¹ïðèíÿòèÿ¹äèàãíîñòè÷åñêèõ¹ðåøåíèé¹ïî¹èíôîðìàöèè¹îò¹ðàñïðåäåë¸ííûõ¹èñòî÷íèêîâ,¹õàðàêòåðèçóþùèõñÿ:
ïåðåìåííîñòüþ¹ïî¹âðåìåíè¹ìíîãèõ¹èçìåðÿåìûõ¹âåëè÷èí,¹èçìåðåíèÿ¹âûïîëíÿþòñÿ¹ñ¹áîëüøèìè¹è¹ðàçëè÷íûìè¹÷àñòîòàìè¹îïðîñà;
ðàçíîðîäíîñòüþ¹äèàãíîñòè÷åñêîé¹èíôîðìàöèè¹ñ¹áîëüøèì¹ðàçíîîáðàçèåì¹ñìûñëîâîãî¹ñîäåðæàíèÿ;
èçáûòî÷íîñòüþ¹äàííûõ¹èçìåðåíèé¹âûõîäíûõ¹ïàðàìåòðîâ¹òåõíîëîãè÷åñêîãî¹îáîðóäîâàíèÿ;
ïîãðåøíîñòüþ¹èçìåðåíèé¹âûõîäíûõ¹ïàðàìåòðîâ¹îáîðóäîâàíèÿ.
Ïî¹ñïîñîáó¹îðãàíèçàöèè¹ñâÿçåé¹ñèñòåìû¹ñáîðà¹è¹îáðàáîòêè¹èíôîðìàöèè¹â¹ñèñòåìàõ¹óïðàâëåíèÿ¹òåõíîëîãè÷åñêèìè¹ïðîöåññàìè¹âûäåëÿþò
äâà¹òèïà¹ñòðóêòóð:¹öåíòðàëèçîâàííóþ¹è¹äåöåíòðàëèçîâàííóþ.
Íàëè÷èå¹íåñêîëüêèõ¹òûñÿ÷¹òàêèõ¹èñòî÷íèêîâ¹ èíôîðìàöèè¹ ñîçäà¸ò¹ àëãîðèòìè÷åñêèå¹ è
êîíöåïòóàëüíûå¹òðóäíîñòè¹ñáîðà,¹ïåðâè÷íîé¹è
âòîðè÷íîé¹îáðàáîòêè¹äèàãíîñòè÷åñêîé¹èíôîðìàöèè¹äëÿ¹ïðèíÿòèÿ¹ðåøåíèé¹â¹öåíòðàëèçîâàííûõ¹ñòðóêòóðàõ.¹Â¹êà÷åñòâå¹àðõèòåêòóðû¹äåöåíòðàëèçîâàííîé¹ ñèñòåìû¹ ñáîðà¹ è¹ îáðàáîòêè
äàííûõ¹ïðåäëàãàåòñÿ¹èñïîëüçîâàòü¹àïïàðàòíî-

ïðîãðàììíûå¹ ðåàëèçàöèè¹ èíòåëëåêòóàëüíûõ
àãåíòîâ¹â¹êîììóíèêàöèîííîé¹ñðåäå¹äèàãíîñòè÷åñêîãî¹êîìïëåêñà.

Àðõèòåêòóðà¹ìíîãîàãåíòíîé¹ñðåäû¹ñáîðà
è¹àíàëèçà¹äèàãíîñòè÷åñêîé¹èíôîðìàöèè

Èäåÿ¹ ìíîãîàãåíòíîñòè¹ ñèñòåìû¹ ñáîðà¹ è
àíàëèçà¹èíôîðìàöèè¹ïðåäïîëàãàåò¹êîîïåðàöèþ¹àãåíòîâ¹ïðè¹êîëëåêòèâíîì¹ðåøåíèè¹äèàãíîñòè÷åñêîé¹çàäà÷è.¹Â¹ìíîãîàãåíòíîé¹ñèñòåìå
àãåíò,¹êîòîðûé¹íå¹ñïîñîáåí¹ðåøèòü¹çàäà÷ó¹ñáîðà¹è¹ïåðâè÷íîãî¹àíàëèçà¹èçìåðèòåëüíîé¹èíôîðìàöèè¹ ñàìîñòîÿòåëüíî¹ èíèöèèðóåò¹ èñïîëüçîâàíèå¹êîëëåêòèâà¹àãåíòîâ¹äëÿ¹ðåøåíèÿ
îáùåé¹ çàäà÷è¹ àíàëèçà¹ è¹ äèàãíîñòèêè.¹ Ïðè
ýòîì¹àãåíòû¹â¹äèàãíîñòè÷åñêîé¹ñåòè¹ïëàíèðóþò¹ñâîè¹äåéñòâèÿ,¹îñíîâûâàÿñü¹óæå¹íå¹òîëüêî
íà¹ñâîèõ¹êîììóíèêàöèîííûõ¹âîçìîæíîñòÿõ,
íî¹è¹ñ¹ó÷¸òîì¹ïëàíîâ¹è¹íàìåðåíèé¹äðóãèõ¹àãåíòîâ.¹Îäíàêî¹èñïîëüçîâàíèå¹èäåè¹êîëëåêòèâíîãî¹ïîâåäåíèÿ¹ïðèâîäèò¹ê¹ìàññå¹ïðîáëåì¹[3]:
ôîðìèðîâàíèÿ¹ñîâìåñòíûõ¹ïëàíîâ¹äåéñòâèé,
âîçìîæíîñòè¹ ó÷¸òà¹ èíòåðåñîâ¹ êîíòðàãåíòà,
ñèíõðîíèçàöèè,¹íàëè÷èÿ¹êîíôëèêòóþùèõ¹öåëåé,¹íàëè÷èÿ¹êîíêóðåíöèè¹çà¹ñîâìåñòíûå¹ðåñóðñû,¹ðàñïîçíàâàíèÿ¹íåîáõîäèìîñòè¹êîîïåðàöèè,¹ îáó÷åíèÿ¹ ïîâåäåíèþ¹ â¹ êîëëåêòèâå,
äåêîìïîçèöèÿ¹çàäà÷¹è¹ðàçäåëåíèå¹îáÿçàííîñòåé,¹ïðàâèëà¹ïîâåäåíèÿ¹â¹êîëëåêòèâå,¹è¹ò.¹ä.
Â¹íàñòîÿùåé¹ñòàòüå¹ìíîãîàãåíòíàÿ¹ñèñòåìà¹ðàññìàòðèâàåòñÿ¹êàê¹ìíîæåñòâî¹èíòåëëåêòóàëüíûõ
êîììóíèêàöèîííûõ¹àãåíòîâ,¹ðàñïðåäåë¸ííûõ
ïî¹óçëàì¹ñëàáîñâÿçàííîé¹(â¹ãðàôîâîì¹ïðåäñòàâëåíèè)¹äèàãíîñòè÷åñêîé¹ñåòè,¹êîîïåðèðóþùèõñÿ¹â¹ïðîöåññå¹ïåðåäà÷è¹èçìåðèòåëüíîé¹èíôîðìàöèè¹è¹åå¹ïîýòàïíîãî¹àíàëèçà¹äëÿ¹âûðàáîòêè
äèàãíîñòè÷åñêèõ¹ðåøåíèé,¹ïðè¹ýòîì,¹èñïîëüçîâàíèå¹ìàòåìàòè÷åñêîãî¹àïïàðàòà¹òåîðèè¹ïåðêîëÿöèè¹ïîçâîëÿåò¹÷àñòè÷íî¹ðåøèòü¹ïðîáëåìû
íàëè÷èÿ¹êîíôëèêòóþùèõ¹öåëåé¹è¹íàëè÷èå¹êîíêóðåíöèè¹çà¹ñîâìåñòíûå¹êîììóíèêàöèîííûå
ðåñóðñû.
Îñíîâíîé¹çàäà÷åé¹ïðåäëàãàåìîé¹êîììóíèêàöèîííîé¹ìíîãîàãåíòíîé¹ñðåäû,¹ÿâëÿåòñÿ¹àäàïòèâíîå¹ôîðìèðîâàíèå¹ìóëüòèàãåíòíîãî¹óïðàâëåíèÿ¹òðàôèêîì¹ðàçíîðîäíûõ¹äàííûõ¹áîëüøîãî
îáú¸ìà¹ñ¹íàä¸æíûìè¹ãàðàíòèÿìè¹äîñòàâêè¹òåëåìåòðè÷åñêèõ¹ñîîáùåíèé¹è¹äîñòîâåðíîñòè¹ïðîìåæóòî÷íîãî¹ àíàëèçà¹ èçìåðåíèé.¹ Ðåøåíèå
ýòîé¹çàäà÷è¹ðàñïàäàåòñÿ¹íà¹ëîêàëüíûå¹çàäà÷è¹óïðàâëåíèÿ¹ïîòîêàìè¹äàííûõ,¹àäàïòàöèè
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ê¹èçìåíÿþùåìóñÿ¹òðàôèêó,¹ïðåäîòâðàùåíèÿ
ïåðåãðóçîê,¹ðàçðåøåíèÿ¹ñåòåâûõ¹êîíôëèêòîâ
è¹ò.¹ï.
Ñîâìåñòíîå¹ïîâåäåíèå¹ðàçëè÷íûõ¹îáúåêòîâ
èçó÷àåòñÿ¹â¹ðàìêàõ¹ìíîãèõ¹íàó÷íûõ¹äèñöèïëèí.
Ïîäõîä¹ê¹ôîðìàëèçàöèè¹çàäà÷¹ñáîðà¹è¹îáðàáîòêè,¹ðåøàåìûõ¹íà¹óðîâíå¹êîîïåðàöèè¹àãåíòîâ¹èñïîëüçóåò¹òåîðèþ¹êîëëåêòèâíîãî¹ïîâåäåíèÿ¹àâòîìàòîâ¹[2,¹3],¹èññëåäóþùóþ¹ïîâåäåíèå¹áîëüøèõ
êîëëåêòèâîâ¹àâòîìàòîâ¹ñ¹ïðèìèòèâíûìè¹ôóíêöèÿìè.
Äëÿ¹óïðàâëÿåìîé¹àäðåñíîé¹ïåðåäà÷è¹è¹íàâèãàöèè¹ïîòîêîâ¹äàííûõ,¹ðàçðåøåíèÿ¹ñåòåâûõ
êîíôëèêòîâ,¹ôóíêöèîíàëüíîé¹äèàãíîñòèêè¹è
ðàñïîçíàâàíèÿ¹ñîñòîÿíèé¹òðàäèöèîííûõ¹òåëåêîììóíèêàöèîííûõ¹ñðåä,¹íà¹óðîâíå¹ìàðøðóòèçàöèè¹ïîòîêîâ¹äàííûõ,¹èñïîëüçóþò¹êîîðäèíàöèîííûå¹ìåõàíèçìû¹óïðàâëåíèÿ¹ñâÿçüþ.
Îòëè÷èåì¹ìîäåëè¹êîììóòàöèîííîé¹ìíîãîàãåíòíîé¹ñðåäû¹îò¹ìîäåëåé¹òåëåêîììóíèêàöèîííûõ¹ñðåä,¹ñîñòîèò¹â¹ó÷¸òå¹ãåîìåòðèè¹ñðåäû
àãåíòîâ¹ íà¹ ìàêðîñêîïè÷åñêîì¹ óðîâíå.¹Çàâåðø¸ííîñòü¹ïðîöåññà¹îöåíêè¹òåõíè÷åñêîãî¹ñîñòîÿíèÿ¹ðàñïðåäåë¸ííîãî¹ïðîèçâîäñòâåííîãî¹êîìà)

ïëåêñà¹ïðåäïîëàãàåò¹êîíå÷íûé¹è¹åäèíñòâåííûé
ýëåìåíò¹îêîíå÷íîãî¹îáîðóäîâàíèÿ¹äàííûõ.¹Ñëåäîâàòåëüíî,¹ãåîìåòðè÷åñêóþ¹ôîðìó¹ìíîãîàãåíòíîé¹ñðåäû,¹â¹îáùåì¹ñëó÷àå,¹ìîæíî¹ïðåäñòàâèòü
ìíîãîìåðíûì¹êîíóñîì,¹â¹îñíîâàíèå¹êîòîðîãî
ïîäàþòñÿ¹ñèãíàëû¹(âåêòîðû¹ñèãíàëîâ¹äàò÷èêîïðåîáðàçóþùåé¹àïïàðàòóðû¹ïðîìûøëåííûõ¹òåëåìåòðè÷åñêèõ¹ñèñòåì),¹à¹ñ¹âåðøèíû¹êîíóñà¹ñíèìàåòñÿ¹ ðåçóëüòàò¹ àíàëèçà,¹ ïðîøåäøèé¹ ñòàäèè
ïðîìåæóòî÷íîãî¹ àíàëèçà¹ è¹ òðàíñëÿöèè¹ ÷åðåç
êîììóíèêàöèîííûå¹óçëû,¹óïðàâëÿåìûå¹àãåíòàìè¹(ðèñ.¹1).
Ìîäåëèðîâàíèå¹ ïðîöåññîâ¹ êîììóòàöèè
(è¹ïðîìåæóòî÷íîãî¹àíàëèçà)¹ïðè¹ïåðåäà÷å¹òåëåìåòðèðóåìûõ¹ïàðàìåòðîâ¹îò¹äàò÷èêî-ïðåîáðàçóþùåé¹àïïàðàòóðû¹ê¹îêîíå÷íîìó¹îáîðóäîâàíèþ
äàííûõ,¹â¹äîñòàòî÷íî¹ðàçâèòîé¹ðàñïðåäåë¸ííîé
äèàãíîñòè÷åñêîé¹ñðåäå,¹ïîçâîëÿåò¹îöåíèòü¹õàðàêòåðèñòèêè¹êîìïîíåíòîâ¹ìíîãîàãåíòíîé¹ñåòè,
ïðè¹êîòîðûõ¹âåðîÿòíîñòü¹ñâîåâðåìåííîé¹äîñòàâêè,¹ïåðâè÷íîé¹îáðàáîòêè¹è¹äîñòîâåðíîñòè¹àíàëèçà¹äèàãíîñòè÷åñêîé¹èíôîðìàöèè¹â¹ïðîìûøëåííîì¹ êîìïëåêñå¹ ïðèáëèæàåòñÿ¹ ê¹ ñâîåìó
êðèòè÷åñêîìó¹ çíà÷åíèþ.¹ Ïðåäñòàâëÿÿ¹ ìîäåëü

á)

Ðèñ.¹1.¹Òðàíñôîðìàöèÿ¹ à)¹òð¸õñòóïåí÷àòîé¹ñèñòåìû¹ñáîðà¹äàííûõ¹íà¹îñíîâå¹êîììóòàòîðîâ
â¹ á)¹ðàñïðåäåë¸ííóþ¹ìíîãîàãåíòíóþ¹ñðåäó
s¹¹äàò÷èê;¹c¹¹êîììóòàöèîííûé¹àãåíò,¹âûïîëíÿþùèé¹äâå¹îñíîâíûå¹ôóíêöèè:¹ïðîìåæóòî÷íûé¹àíàëèç
èçìåðèòåëüíîé¹èíôîðìàöèè,¹ïðèøåäøåé¹íà¹åãî¹âõîä¹è¹òðàíñëÿöèþ¹èçìåðèòåëüíûõ¹ñèãíàëîâ¹äðóãèì¹àãåíòàì¹ñðåäû
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äèàãíîñòè÷åñêîé¹ñåòè¹êàê¹ñèñòåìó¹êîììóòàöèîííûõ¹àãåíòîâ¹ñî¹ñëó÷àéíûì¹÷èñëîì¹áëèæíèõ
ñâÿçåé¹è¹ñëó÷àéíûì¹ðàäèóñîì¹èõ¹âçàèìîäåéñòâèÿ,¹çàäà÷à¹î¹ñáîðå¹è¹àíàëèçå¹äèàãíîñòè÷åñêîé¹ èíôîðìàöèè¹ ñòàíîâèòñÿ¹ ýêâèâàëåíòíîé
çàäà÷å¹óçëîâ¹íà¹ñëó÷àéíîé¹ðåøåòêå¹ïðè¹äîñòàòî÷íî¹áîëüøîì¹÷èñëå¹ñëî¸â¹n¹áëèæàéøèõ¹ñîñåäåé¹(ðèñ.¹1á).
Óãîë¹êîììóòàöèîííîé¹ñðåäû¹àãåíòîâ¹ìîæíî
îïðåäåëèòü¹âûðàæåíèåì:
 P 1 L 

¦
PL  1L

T

(*)

ãäå¹m¹¹÷èñëî¹óðîâíåé¹ìíîãîàãåíòíîé¹êîììóòàöèîííîé¹ñðåäû;¹N ¹¹êîëè÷åñòâî¹àãåíòîâ¹íà¹i-ì
óðîâíå.
Êàæäûé¹ êîììóíèêàöèîííûé¹ àãåíò¹ â¹ ïðîöåññå¹ðàáîòû¹âûïîëíÿåò¹äåéñòâèÿ¹ñëåäóþùåãî
òèïà:
àêòèâíî¹ïðèíèìàåò¹è¹ôèëüòðóåò¹èçìåðèòåëüíóþ¹èíôîðìàöèþ¹îò¹äðóãèõ¹àãåíòîâ¹èëè¹äàò÷èêî-ïðåîáðàçóþùåé¹àïïàðàòóðû;
îñóùåñòâëÿåò¹ïðîìåæóòî÷íûé¹àíàëèç¹èçìåðèòåëüíîé¹èíôîðìàöèè¹ïî¹äàííûì¹ñîîáùåíèÿì;
èíèöèàëèçèðóåò¹è¹âûïîëíÿåò¹êîììóíèêàöèè
ñ¹äðóãèìè¹àãåíòàìè¹â¹èíòåðåñàõ¹äèàãíîñòè÷åñêîé¹êîîïåðàöèè;
i

îáó÷àåòñÿ¹ïî¹äèàãíîñòè÷åñêèì¹äàííûì¹ñ¹óêàçàíèåì¹ó÷èòåëÿ¹èëè¹ñ¹ïîäêðåïëåíèåì¹çíàíèé.
Çàäà÷à¹ ñáîðà¹ è¹ ïåðåäà÷è¹ äèàãíîñòè÷åñêèõ
äàííûõ¹ â¹ ñèñòåìå¹ ñëó÷àéíî¹ âçàèìîñâÿçàííûõ
àãåíòîâ,¹êîððåêòíî¹ýêâèâàëåíòíà¹çàäà÷å¹óçëîâ¹íà
ðåø¸òêå¹ïðè¹äîñòàòî÷íî¹áîëüøîì¹÷èñëå¹ñëî¸â¹n
(íà¹êâàäðàòíîé¹ðåø¸òêå¹ê¹îäíîìó¹óçëó¹ïðè¹n¹=¹1
÷èñëî¹áëèæàéøèõ¹óçëîâ¹z¹=¹4,¹ïðè¹n¹=¹2¹¹z¹=¹8,¹ïðè
n¹=¹3¹ z¹=¹12)¹[7].¹Äëÿ¹îñóùåñòâëåíèÿ¹ïåðåäà÷è
èçìåðèòåëüíîé¹èíôîðìàöèè¹ïîñðåäñòâîì¹ñëó÷àéíûõ¹àãåíòîâ¹êîììóíèêàöèîííîé¹ñðåäû¹ìîæíî¹çàïèñàòü:
1&

äëÿ¹òð¸õìåðíîé¹ñðåäû:
1&



SU 





SU 



ãäå¹ N ¹¹êðèòè÷åñêîå¹çíà÷åíèå¹êîíöåíòðàöèè
ïðîâîäÿùèõ¹àãåíòîâ¹íà¹åäèíèöó¹îáú¸ìà¹êîììóòàöèîííîé¹ ñðåäû,¹ r¹ ¹ ðàäèóñ¹ âçàèìîäåéñòâèÿ
àãåíòîâ.
Â¹ õîäå¹ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ¹ èññëåäîâàíèé
äîëè¹çàäåéñòâîâàííûõ¹àãåíòîâ¹â¹ïðîöåíòàõ¹îò
îáùåãî¹÷èñëà¹êîììóòàöèîííûõ¹àãåíòîâ,¹ïðîïóñêíàÿ¹ñïîñîáíîñòü¹êîòîðûõ¹ñîîòâåòñòâóåò¹êðèòè÷åñêîìó¹óðîâíþ,¹â¹çàâèñèìîñòè¹îò¹ðàçìåðíîñòè
ðåø¸òêè¹äèàãíîñòè÷åñêîé¹ñåòè¹è¹âåëè÷èíû¹óãëà
ñ

Ïðîöåíò çàêðûòûõ ýëåìåíòîâ êîììóòàöèîííîé ñðåäû

Óãîë êîììóòàöèîííîé ñðåäû

Ðèñ.¹2.¹Çàâèñèìîñòè¹ïðîöåíòà¹íåïðîâîäÿùèõ¹êîììóòàöèîííûõ¹àãåíòîâ¹îò¹âåëè÷èíû¹óãëà
ïðè¹ âåðøèíå¹ êîíóñà¹ êîììóòàöèîííîé¹ ìíîãîàãåíòíîé¹ ñðåäû
Ñåòü¹ñî¹ñëàáîñâÿçàííûìè¹ýëåìåíòàìè¹â¹ñëîå¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹);¹äâóìåðíàÿ¹ñåòü¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹);¹òðåõìåðíàÿ¹ñåòü¹(¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹)

143

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå âåäîìîñòè ÑÏáÃÏÓ 6 2009

(*)¹â¹âåðøèíå¹êîíóñà,¹óñòàíîâëåíî,¹÷òî¹ðàñïàðàëëåëèâàíèå¹êîììóòàöèîííîé¹ñðåäû¹óâåëè÷èâàåò
èíôîðìàöèîííûé¹ïîðîã¹(ðèñ.¹2),¹ò.¹å.¹óâåëè÷èâàåòñÿ¹ïðîöåíò¹íåïðîâîäÿùèõ¹êîììóòàöèîííûõ
àãåíòîâ,¹ïðè¹êîòîðîì¹îáåñïå÷èâàåòñÿ¹çàäàííîå
êà÷åñòâî¹ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ¹ äèàãíîñòè÷åñêîé¹ñåòè.
Ïðåäïîëîæèòåëüíî¹ ñêàçûâàåòñÿ¹ âëèÿíèå
àãåíòîâ¹ïðè¹âåðøèíå¹êîíóñà,¹ãäå¹ïðåîáëàäàåò¹ýôôåêò¹ëèíåéíîé¹öåïî÷êè,¹ò.¹å.¹ñêîëü¹óãîäíî¹ìàëîå
êîëè÷åñòâî¹êîììóòàöèîííûõ¹àãåíòîâ,¹ïðîïóñêíàÿ¹ ñïîñîáíîñòü¹ êîòîðûõ¹ íèæå¹ êðèòè÷åñêîãî
óðîâíÿ,¹ïðåðûâàåò¹ïåðåäà÷ó¹äèàãíîñòè÷åñêîé¹èíôîðìàöèè¹îêîíå÷íîìó¹îáîðóäîâàíèþ¹äàííûõ¹
öåíòðó¹ïðèíÿòèÿ¹ðåøåíèé.
Óìåíüøåíèå¹ñâÿçíîñòè¹ìåæäó¹àãåíòàìè¹êîììóòàöèîííîé¹ñðåäû¹îäíîãî¹óðîâíÿ¹ïðèáëèæàåò
çíà÷åíèå¹èíôîðìàöèîííîãî¹ïîðîãà¹ê¹çíà÷åíèþ
ïîðîãà¹äëÿ¹ðåø¸òêè¹Áåòå¹(ðèñ.¹3),¹êðèòè÷åñêàÿ
êîíöåíòðàöèÿ¹óçëîâ¹êîòîðîé¹îïðåäåëÿåòñÿ¹èç¹óñëîâèÿ¹[7]
X ¹=¹1/q,
ãäå¹q¹¹óñðåäíåííîå¹êîëè÷åñòâî¹àãåíòîâ,¹ñâÿçàííûõ¹ñ¹îäíèì¹àãåíòîì¹ïðåäûäóùåãî¹óðîâíÿ:
C

T


 P
¦ 1 L L  ¹N ¹¹êîëè÷åñòâî¹êîììóòàöèîíPL 
i

íûõ¹óçëîâ¹íà¹i-ì¹óðîâíå,¹i¹=¹1,...m.
Îãðàíè÷åíèåì¹íà¹ïðèìåíèìîñòü¹ïðåäëîæåííîé¹ìîäåëè¹äëÿ¹îöåíêè¹íàä¸æíîñòè¹ñåòè¹ñáîðà¹è
îáðàáîòêè¹ äèàãíîñòè÷åñêèõ¹ äàííûõ¹ ÿâëÿåòñÿ
çàâèñèìîñòü¹äèñïåðñèè¹âåëè÷èíû¹îò¹ðàçìåðîâ
êîììóòàöèîííîé¹ñðåäû¹(îáùåãî¹÷èñëà¹àãåíòîâ¹â
ñåòè).¹Èìèòàöèîííîå¹ìîäåëèðîâàíèå¹ïîêàçàëî,
÷òî¹äëÿ¹òðèäöàòè¹àãåíòîâ¹äèñïåðñèÿ¹ñîñòàâëÿåò
îêîëî¹80¹%¹ìàêñèìàëüíîé¹âåëè÷èíû¹ X ,¹à¹äëÿ
c

B4
B3
B2
B1

B5

B6
Á2

Á1

B7
B8
Á3

B9

À

Ðèñ.¹3.¹Ðåøåòêà¹Áåòå¹ñ¹ q¹=¹3
Çàøòðèõîâàííûå¹óçëû¹¹àãåíòû
ñ¹ïðîïóñêíîé¹ñïîñîáíîñòüþ
íèæå¹êðèòè÷åñêîé

ñðåäû¹ðàçìåðîì¹äâåñòè¹êîììóòàöèîííûõ¹àãåíòîâ¹¹îêîëî¹25¹%.
Òàêèì¹îáðàçîì,¹ïðåäëîæåííàÿ¹ìîäåëü¹äèàãíîñòè÷åñêîé¹ñðåäû¹êàê¹îäíîðîäíîé¹àðõèòåêòóðû¹êîììóòàöèîííûõ¹àãåíòîâ¹îñíîâàíà¹íà¹ïîâåäåíèè¹ñèñòåì¹ðåàêòèâíîé¹àðõèòåêòóðû¹(reactive
architecture¹¹ðåàêöèÿ¹àãåíòà¹íà¹âõîäÿùèå¹èçìåðèòåëüíûå¹ñîîáùåíèÿ¹èç¹âíå).¹Ïîâåäåíèå¹êàæäîãî¹àãåíòà¹ìîæåò¹ðàññìàòðèâàòüñÿ¹êàê¹íåäåòåðìèíèðîâàííîå,¹ ÷òî¹ ïîçâîëÿåò¹ ðàçâèâàòü
ðàçëè÷íûå¹âåðîÿòíîñòíûå¹ìîäåëè.¹Äîïóñêàåòñÿ
îáó÷åíèå¹êàæäîãî¹àãåíòà¹ïðè¹ïîìîùè¹ðàçëè÷íûõ
ïàðàäèãì¹îáó÷åíèÿ,¹ïðè¹ýòîì¹àãåíò¹äîëæåí¹áûòü
íàäåë¸í¹ïàìÿòüþ,¹â¹êîòîðîé¹îí¹â¹íåêîòîðîé¹ôîðìå¹çàïîìèíàåò¹ïðåäûäóùèå¹øòðàôû¹è¹ïîîùðåíèÿ,¹è¹ìîæåò¹èñïîëüçîâàòü¹ýòó¹èíôîðìàöèþ¹äëÿ
óëó÷øåíèÿ¹ñâîåãî¹è¹êîëëåêòèâíîãî¹ïîâåäåíèÿ¹â
ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹êðèòåðèåì¹êà÷åñòâà¹äèàãíîñòè÷åñêîãî¹îáåñïå÷åíèÿ¹ðàñïðåäåë¸ííûõ¹ïðîìûøëåííûõ¹êîìïëåêñîâ.
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ÓÄÊ519.632.4

À.Â.Ïàøêîâñêèé

ÐÅØÅÍÈÅÒÅÑÒÎÂÛÕÏÎËÅÂÛÕÇÀÄÀ×ÂÊÓÑÎ×ÍÎ-ÎÄÍÎÐÎÄÍÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈÌÅÒÎÄÎÌÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÕÝËÅÌÅÍÒÎÂ
Ðåøåíèå¹ñîâðåìåííûõ¹çàäà÷¹ïðîåêòèðîâàíèÿ,¹ðàçðàáîòêà¹íîâûõ¹òåõíîëîãèé,¹ïîëó÷åíèå
ìàòåðèàëîâ¹ è¹ óñòðîéñòâ¹ ñ¹ çàðàíåå¹ çàäàííûìè
ñâîéñòâàìè¹íåâîçìîæíû¹áåç¹ïðèâëå÷åíèÿ¹ïðîãðàììíûõ¹ñðåäñòâ,¹îñóùåñòâëÿþùèõ¹íåîáõîäèìûå¹ðàñ÷¸òû¹è¹ñî÷åòàþùèõ¹âûñîêóþ¹òî÷íîñòü¹è
ïðèåìëåìîå¹âðåìÿ¹èõ¹âûïîëíåíèÿ.¹Ñðåäè¹ñîâðåìåííûõ¹÷èñëåííûõ¹ìåòîäîâ¹íàèáîëåå¹ïîïóëÿðåí
ìåòîä¹ êîíå÷íûõ¹ ýëåìåíòîâ¹ (ÌÊÝ).¹ Ïî¹ ñâîåé
ñóùíîñòè¹¹ýòî¹âàðèàöèîííûé¹ìåòîä¹ñ¹êóñî÷íîïîëèíîìèàëüíûìè¹ïðîáíûìè¹ôóíêöèÿìè,¹îáëàäàþùèé¹ãåîìåòðè÷åñêîé¹ãèáêîñòüþ¹è¹ïðèìåíÿåìûé¹ê¹áîëüøîìó¹êëàññó¹óðàâíåíèé¹ñ¹÷àñòíûìè
ïðîèçâîäíûìè.¹Îí¹ïîçâîëÿåò¹äîñòàòî÷íî¹òî÷íî
îïèñàòü¹ñëîæíûå¹êðèâîëèíåéíûå¹ãðàíèöû¹îáëàñòè¹îïðåäåëåíèÿ¹ðåøåíèé¹è¹êðàåâûå¹óñëîâèÿ.
Îäíàêî¹èñïîëüçîâàíèå¹ÌÊÝ¹äëÿ¹òî÷íîãî¹ðàñ÷¸òà¹äâóõ-è¹òðåõìåðíûõ¹ýëåêòðîìàãíèòíûõ¹è¹òåìïåðàòóðíûõ¹ïîëåé¹â¹êóñî÷íî-îäíîðîäíûõ¹ñðåäàõ
(ÊÎÑ)¹ïðè¹íàëè÷èè¹â¹îêðåñòíîñòÿõ¹óãëîâûõ¹òî÷åê¹îñîáåííîñòè¹ðåøåíèÿ,¹ìíîãîôàçíûõ¹ñðåä¹ñ
òîíêèìè¹âêëþ÷åíèÿìè¹èëè¹íåóäîâëåòâîðèòåëüíûìè¹ñâîéñòâàìè¹ðåøåíèé,¹çàòðóäíåíî.
Òàêèì¹îáðàçîì,¹âñå¹íàñóùíåå¹ñòàíîâèòñÿ¹çàäà÷à¹ñîçäàíèÿ¹íîâûõ¹÷èñëåííûõ¹ìåòîäîâ,¹âíåäðåíèÿ¹íîâûõ¹èäåé¹â¹èõ¹ïîäõîäàõ,¹îáåñïå÷èâàþùèõ¹ ïðè¹ ðåàëüíûõ¹ çàòðàòàõ¹ êîìïüþòåðíûõ
ïàìÿòè¹è¹âðåìåíè¹âûñîêóþ¹òî÷íîñòü¹ðåøåíèÿ,¹â
÷àñòíîñòè,¹ïîëåâûõ¹çàäà÷¹â¹ÊÎÑ¹ñ¹îñîáåííîñòÿìè¹ðåøåíèÿ,¹íåóäîâëåòâîðèòåëüíûìè¹ñâîéñòâàìè¹ðåøåíèé¹íà¹ãðàíèöàõ.
Îñíîâíàÿ¹èäåÿ¹ìåòîäà¹ñòàíäàðòíûõ¹ýëåìåíòîâ¹(ÌÑÝ)¹ñîñòîèò¹â¹çàïîëíåíèè¹ðàñ÷¸òíîé¹îáëàñòè¹ ñîâîêóïíîñòüþ¹ ñòàíäàðòíûõ¹ ýëåìåíòîâ
(ÑÝ),¹â¹êîòîðûõ¹èçâåñòíû¹àíàëèòè÷åñêèå¹ðåøåíèÿ¹ñîîòâåòñòâóþùèõ¹êðàåâûõ¹çàäà÷,¹íàéäåííûå
êëàññè÷åñêèìè¹ìåòîäàìè.¹Òàêîé¹ïîäõîä¹ïîçâîëÿåò¹íå¹òîëüêî¹ðåçêî¹ñîêðàòèòü¹ñòåïåíü¹äèñêðåòèçàöèè¹ðàñ÷¸òíîé¹îáëàñòè,¹íî¹è¹íà¹ïîðÿäêè¹ïîâûñèòü¹òî÷íîñòü¹ðåøåíèÿ.¹Ìåòîä¹ñòàíäàðòíûõ
ýëåìåíòîâ,¹âïåðâûå¹ââåäåííûé¹â¹[1]¹äëÿ¹òåïëîâûõ¹ðàñ÷¸òîâ¹ýëåêòðè÷åñêèõ¹ìàøèí,¹ïðè¹çàïîëíåíèè¹ðàñ÷¸òíûõ¹îáëàñòåé¹ïðåäïîëàãàë¹èñïîëü-

çîâàíèå¹òàêèõ¹ÑÝ,¹êàê:¹êðóã,¹ñåêòîð,¹ñåêòîð¹êîëüöà¹è¹äð.¹Êîìáèíèðîâàííîå¹èñïîëüçîâàíèå¹ÌÑÝ
ñ¹ÌÊÝ¹òàêæå¹îòëè÷àëîñü¹ðåçêèì¹ïîâûøåíèåì
òî÷íîñòè¹ðàñ÷¸òîâ.
Äàëüíåéøèé¹àíàëèç¹ãåîìåòðèè¹ýëåêòðîìàãíèòíûõ¹óñòðîéñòâ¹(ÝÓ),¹à¹òàêæå¹ðàçíîîáðàçíûõ
ÊÎÑ,¹ïîêàçàë¹çíà÷èòåëüíûå¹ïåðñïåêòèâû¹èñïîëüçîâàíèÿ¹â¹ìîäåëèðîâàíèè¹ýëåêòðîìàãíèòíûõ¹è¹òåìïåðàòóðíûõ¹ïîëåé¹ÑÝ¹òèïà:¹ïðÿìîóãîëüíèê¹ è¹ ïàðàëëåëåïèïåä.¹ Ðåçóëüòàòû,
ïîëó÷åííûå¹â¹[2,¹3],¹ïîêàçàëè¹ñòðîéíîñòü¹ëåæàùåé¹â¹îñíîâå¹ìåòîäà¹ìàòåìàòè÷åñêîé¹òåîðèè¹è
ñîîòâåòñòâóþùèõ¹âûâîäîâ.¹Äàííûå¹[4],¹êðîìå
òîãî,¹ïðîèëëþñòðèðîâàëè¹äîñòàòî÷íóþ¹ïðîñòîòó¹èñïîëüçîâàíèÿ¹ÑÝ¹ïðÿìîóãîëüíîé¹ãåîìåòðèè
äëÿ¹çàïîëíåíèÿ¹äâóõ-è¹òðåõìåðíûõ¹ðàñ÷¸òíûõ
îáëàñòåé,¹óäîáíóþ¹ñêëåéêó¹ÑÝ¹ìåæäó¹ñîáîé,¹âîçìîæíîñòü¹êîìáèíèðîâàíèÿ¹ïîäîáíûõ¹ÑÝ¹ñ¹êîíå÷íûìè¹ýëåìåíòàìè¹â¹ðàñ÷¸òíîé¹îáëàñòè¹ïðè¹ñîõðàíåíèè¹âûñîêîé¹òî÷íîñòè¹ðàñ÷¸òîâ.
Ðàçðàáîòêà¹íîâîãî¹÷èñëåííîãî¹ìåòîäà,¹îöåíêà¹åãî¹ïðåèìóùåñòâ¹è¹íåäîñòàòêîâ,¹åñòåñòâåííî,
ïðåäïîëàãàåò¹îöåíêè¹åãî¹òî÷íîñòè¹íà¹ðàçíîîáðàçíûõ¹êðàåâûõ¹çàäà÷àõ,¹ãåîìåòðèÿõ¹ðàñ÷¸òíûõ
îáëàñòåé¹ è¹ ãðàíè÷íûõ¹ óñëîâèÿõ.¹ Ðàññìîòðèì
íåêîòîðûå¹äàííûå¹ñðàâíèòåëüíîãî¹àíàëèçà¹òî÷íîñòè¹ÌÑÝ¹è¹ÌÊÝ¹ïðè¹ðåøåíèè¹òåñòîâûõ¹çàäà÷
â¹ îäíîðîäíûõ¹ è¹ êóñî÷íî-îäíîðîäíûõ¹ ñðåäàõ.
Ñëåäóåò¹îòìåòèòü,¹÷òî¹áîëüøèíñòâî¹ðåçóëüòàòîâ,
ïðèâåäåííûõ¹íèæå,¹ïîëó÷åíû¹íà¹ñîîòâåòñòâóþùèõ¹àíàëèòè÷åñêèõ¹ïðèìåðàõ¹è¹ñïåöèàëüíî¹ðàçðàáîòàííîé¹ìàòåìàòè÷åñêîé¹ìîäåëè¹êóñî÷íîíåîäíîðîäíîé¹â¹ìàãíèòíîì¹îòíîøåíèè¹ðàñ÷¸òíîé
îáëàñòè.¹Òàêîé¹ïîäõîä¹¹åäèíñòâåííûé¹ñïîñîá
îáúåêòèâíîé¹îöåíêè¹òî÷íîñòè¹è¹ýôôåêòèâíîñòè
äâóõ¹ñîâðåìåííûõ¹÷èñëåííûõ¹ìåòîäîâ.
Ïåðâîíà÷àëüíî¹äëÿ¹ñðàâíèòåëüíîé¹îöåíêè
ÌÑÝ¹è¹ÌÊÝ¹ïîëó÷åíû¹ðàñïðåäåëåíèÿ¹ìàãíèòíîãî¹ïîòåíöèàëà¹â¹îäíîðîäíîé¹îáëàñòè¹(ðèñ.¹1).
Ãåîìåòðèÿ¹îáëàñòè¹àíàëîãè÷íà¹çàìêíóòîé¹ñèñòåìå¹Ï-îáðàçíîãî¹ìàãíèòà.¹Çàçîð¹â¹ìàãíèòîïðîâîäå¹ïðèíèìàëñÿ¹ðàâíûì¹2¹ìì,¹÷òî¹ñîîòâåòñòâîâàëî¹ðàçìåðàì¹â¹ðåàëüíîé¹ñèñòåìå.¹Ñòàâèëàñü
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çàäà÷à¹íå¹òîëüêî¹ïîëó÷èòü¹÷èñëåííûå¹ðåøåíèÿ
êðàåâîé¹çàäà÷è¹ÌÑÝ¹è¹ÌÊÝ,¹íî¹è¹ñîïîñòàâèòü
ïîëó÷åííûå¹äàííûå¹ñ¹å¸¹àíàëèòè÷åñêèì¹ðåøåíèåì.¹Â¹êà÷åñòâå¹àíàëèòè÷åñêîãî¹ðåøåíèÿ¹â¹ðàñ÷¸òíîé¹îáëàñòè¹â¹ïîðÿäêå¹óñëîæíåíèÿ¹ðàññìàòðèâàëèñü¹ìîäåëüíûå¹ôóíêöèè¹(ðèñ.¹2)

W ¹=¹7¹+¹3y¹+¹4x¹+¹5xy;¹W ¹=¹y ¹¹3x y;
W ¹=¹sin(y¹¹9)sin(x)/10¹+¹1,
1

3

2

2

3

(1)

îïðåäåëÿþùèå¹ãðàíè÷íûå¹óñëîâèÿ¹(2)¹â¹çàäà÷å
Äèðèõëå¹äëÿ¹óðàâíåíèÿ¹Ëàïëàñà:
div(1/mgradU)¹=¹0,
U|G ¹=¹U ,¹U|G ¹=¹U ,¹U|G ¹=¹U ,¹U|G ¹=¹U .
1

1

2

2

3

3

4

4

(2)

Òàêæå¹äëÿ¹ñóùåñòâîâàíèÿ¹ðåøåíèÿ¹â¹àíàëèòè÷åñêîì¹âèäå,¹ñ÷èòàëîñü,¹÷òî¹ìàãíèòíûå¹ïðîíèöàåìîñòè¹ ìàòåðèàëîâ¹ îáëàñòè¹ îäèíàêîâû¹ è
èñòî÷íèêè¹ïîëÿ¹â¹îáëàñòè¹îòñóòñòâóþò.¹Äëÿ¹èñ-



















































































ïîëüçîâàíèÿ¹ÌÑÝ¹ðàñ÷¸òíàÿ¹îáëàñòü¹áûëà¹ðàçáèòà¹íà¹48¹ÑÝ¹(ñì.¹ðèñ.¹1)¹â¹âèäå¹ïðÿìîóãîëüíèêîâ,¹÷òî¹ïðîäèêòîâàíî¹óäîáñòâîì¹èõ¹ôîðìû¹äëÿ
å¸¹çàïîëíåíèÿ.¹Äëÿ¹êîíòðîëÿ¹òî÷íîñòè¹áûëî¹âûäåëåíî¹äåâÿòü¹òî÷åê¹(ñì.¹ðèñ.¹1),¹âêëþ÷àÿ¹òî÷êè¹â
óãëîâîé¹÷àñòè¹öåíòðàëüíîãî¹ñåðäå÷íèêà¹è¹â¹óçêîì¹çàçîðå,¹ðàññ÷èòûâàåìûå¹îáû÷íî¹ñ¹íàèìåíüøåé¹òî÷íîñòüþ.¹Çíà÷åíèÿ¹àíàëèòè÷åñêîãî¹ðåøåíèÿ¹ â¹ òî÷êàõ¹ íàõîäèëèñü¹ íåïîñðåäñòâåííûì
âû÷èñëåíèåì¹çíà÷åíèé¹òåñòîâîé¹ôóíêöèè.¹Äëÿ
ïîëó÷åíèÿ¹êàðòèíû¹äâóõìåðíîãî¹ïîëÿ¹ÌÊÝ¹ïðèìåíÿëèñü¹ ïðîãðàììíûå¹ ïàêåòû¹ FEMM¹ è
Mathlab.¹Ðàçáèåíèå¹ðàñ÷¸òíîé¹îáëàñòè¹íà¹êîíå÷íûå¹ýëåìåíòû¹ïðåäñòàâëåíî¹íà¹ðèñ.¹3.
Ïîëó÷åííûå¹ðåçóëüòàòû¹ïîêàçàëè,¹÷òî¹ÌÑÝ
ïîçâîëÿåò¹ðåçêî¹ñîêðàòèòü¹ñòåïåíü¹äèñêðåòèçàöèè¹ðàñ÷¸òíîé¹îáëàñòè¹(òàáë.¹1).
Î÷åâèäíû¹ïðåèìóùåñòâà¹ÌÑÝ¹è¹â¹òî÷íîñòè
ðàñ÷¸òà¹ïîëÿ¹ïðè¹íàëè÷èè¹â¹îáëàñòè¹óçêèõ¹âêëþ÷åíèé¹è¹áûñòðî¹îñöèëëèðóþùèõ¹ôóíêöèé.
Ñóùåñòâóåò¹ìíåíèå,¹÷òî¹óâåëè÷åíèå¹ñòåïåíè
äèñêðåòèçàöèè¹ðàñ÷¸òíîé¹îáëàñòè¹ïðè¹èñïîëüçîâàíèè¹ÌÊÝ¹âñåãäà¹âëå÷åò¹ïîâûøåíèå¹òî÷íîñòè.¹ Êàê¹ ïîêàçàëè¹ ÷èñëåííûå¹ ýêñïåðèìåíòû,











Ðèñ.¹1.¹Ðàñ÷¸òíàÿ¹îáëàñòü¹(48¹ÑÝ)





Ðèñ.¹ 3.¹ Ðàçáèåíèå¹ ðàñ÷¸òíîé¹ îáëàñòè
íà¹ ÊÝ¹ (3784)






Òà á ë è ö à ¹1
Ðåçóëüòàòû¹ðàñ÷¸òà¹çíà÷åíèé¹òåñòîâûõ¹ôóíêöèé














Ðèñ.¹2.¹Ìîäåëüíàÿ¹ôóíêöèÿ¹ W3
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ïðîâåäåííûå¹íà¹ðàññìîòðåííîì¹ïðèìåðå,¹óâåëè÷åíèå¹÷èñëà¹ýëåìåíòîâ¹ñ¹3760¹äî¹15136,¹à¹çàòåì¹è
äî¹60544¹(áîëåå¹÷åì¹â¹16¹ðàç)¹íå¹ïðèíåñëî¹çíà÷èòåëüíîãî¹óìåíüøåíèÿ¹âåëè÷èíû¹ïîãðåøíîñòè
ÌÊÝ¹(òàáë.¹2).
Â¹íåêîòîðûõ¹êîíòðîëüíûõ¹òî÷êàõ¹ïîãðåøíîñòü¹äàæå¹âîçðîñëà,¹÷òî¹îáóñëîâëåíî¹ðîñòîì
ïîãðåøíîñòè¹ðåøåíèÿ¹ñèñòåì¹óðàâíåíèé¹ñ¹ðàçðåæåííûìè¹ìàòðèöàìè.¹Äîñòè÷ü¹òàêîãî¹ïðåèìóùåñòâà¹â¹òî÷íîñòè¹ðàñ÷¸òîâ¹ÌÑÝ¹ïî¹ñðàâíåíèþ
ñ¹ÌÊÝ¹ïîçâîëÿåò¹èñïîëüçîâàíèå¹àíàëèòè÷åñêèõ
ïðåäñòàâëåíèé¹ôóíêöèé¹ðåøåíèÿ¹â¹ÑÝ¹âìåñòî
èõ¹àïïðîêñèìàöèè¹ëèíåéíûìè¹ïîëèíîìàìè.
Îäíàêî¹íàèáîëüøèé¹èíòåðåñ¹ïðåäñòàâëÿåò
ðàñ÷¸ò¹îáëàñòåé¹ñ¹êóñî÷íî-îäíîðîäíîé¹ñòðóêòóðîé.¹Ðàññìîòðèì¹ðåçóëüòàòû¹÷èñëåííûõ¹ýêñïåðèìåíòîâ¹(òàáë.¹3)¹ïî¹ðåøåíèþ¹êðàåâîé¹çàäà÷è
(2)¹â¹ðàñ÷¸òíîé¹îáëàñòè¹(ñì.¹ðèñ.¹1)¹ñ¹ó÷¸òîì¹ðåàëüíûõ¹ìàãíèòíûõ¹õàðàêòåðèñòèê¹âõîäÿùèõ¹â
íåå¹ìàòåðèàëîâ¹(mâîçäóõà¹=¹1,¹mìåäè¹=¹1,¹mñòàëèÌ-45¹=
4985)¹è¹òåñòîâûõ¹ôóíêöèé¹âèäà¹(1).
Â¹ñèëó¹îòñóòñòâèÿ¹àíàëèòè÷åñêîãî¹ðåøåíèÿ
çàäà÷è¹Äèðèõëå¹äëÿ¹óðàâíåíèÿ¹Ëàïëàñà¹ïðè¹êóñî÷íî-îäíîðîäíîé¹ñòðóêòóðå¹îáëàñòè¹âîçüì¸ì¹çà
ýòàëîí¹çíà÷åíèÿ,¹ïîëó÷åííûå¹ïî¹ÌÊÝ.¹Ñëåäóåò
çàìåòèòü,¹÷òî¹â¹ñèëó¹ïîëó÷åííûõ¹âûøå¹ôàêòîâ
òàêîå¹ïðåäïîëîæåíèå¹ÿâëÿåòñÿ¹ñïîðíûì.¹Òåì¹íå
ìåíåå¹ñòàíîâèòñÿ¹î÷åâèäíûì¹ôàêò¹óâåëè÷åíèÿ
ðàçíèöû¹â¹çíà÷åíèÿõ¹ñðàâíèâàåìûõ¹ìåòîäîâ¹ïðè
Òà á ë è ö à ¹ 2

Ðåçóëüòàòû¹ðàñ÷¸òà¹ÌÊÝ¹çíà÷åíèé¹ W2
ïðè¹óâåëè÷åíèè¹ñòåïåíè¹äèñêðåòèçàöèè

GPD[



GPD[



GPD[

  

     

        

Òà á ë è ö à ¹ 3

Ðåçóëüòàòû¹ðàñ÷¸òà¹äëÿ¹òåñòîâûõ¹ôóíêöèé
W1,¹W2,¹W3
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Ìàòåìàòè÷åñêàÿ¹ìîäåëü¹ÊÎÑ

Ðàññìîòðèì¹íåñêîëüêî¹ïðÿìîóãîëüíûõ¹ÑÝ
(ðèñ.¹4).
Çàäàäèì¹â¹êàæäîì¹ïðÿìîóãîëüíèêå¹ãàðìîíè÷åñêèå¹ìîäåëüíûå¹ôóíêöèè¹ñîîòâåòñòâåííî¹u1,
u2,¹...¹âèäà:
u1¹=¹kf1sin(ku1.y)sh(ku1.x),
u2¹=¹kf2sin(ku1.y)ch(ku1.x)¹...
u8¹=¹kf8cos(ku1.y)sh(ku1.x),
u7¹=¹kf7cos(ku1.y)ch(ku1.x)¹...
Ïóñòü¹â¹îáëàñòè¹ïîñòàâëåíà¹êðàåâàÿ¹çàäà÷à
Äèðèõëå¹äëÿ¹óðàâíåíèÿ¹Ëàïëàñà:
div(1/mgradU)¹=¹0,¹8
I,
ãäå¹óñëîâèÿ¹f ¹ââîäÿòñÿ¹â¹ñîîòâåòñòâèè¹ñ¹âûáðàííûìè¹â¹ÑÝ¹ìîäåëüíûìè¹ôóíêöèÿìè.
Ïðîâåä¸ì¹ïåðâîíà÷àëüíûå¹ðàññóæäåíèÿ¹äëÿ
ïàðû¹ôóíêöèé¹u1,¹u2.¹Ôóíêöèÿ¹ðåøåíèÿ¹â¹îáëàñòè¹äîëæíà¹áûòü¹íåïðåðûâíà,¹à¹ñëåäîâàòåëüíî,¹íà
V

        



óñëîæíåíèè¹âèäà¹òåñòîâîé¹ôóíêöèè¹è¹ãðàíè÷íûõ¹óñëîâèé.¹Êðîìå¹òîãî,¹óâåëè÷åíèå¹â¹ÌÊÝ
÷èñëà¹ýëåìåíòîâ,¹êàê¹è¹â¹ïðåäûäóùåì¹âàðèàíòå,
íå¹ ïðèíåñëî¹ õîòü¹ êàêîãî-òî¹ çíà÷èòåëüíîãî
óìåíüøåíèÿ¹âåëè÷èíû¹ïîãðåøíîñòè.
Íà¹îñíîâàíèè¹âûøåèçëîæåííûõ¹ðåçóëüòàòîâ
÷èñëåííûõ¹ýêñïåðèìåíòîâ,¹èõ¹ñðàâíåíèÿ¹ñ¹àíàëèòè÷åñêèìè¹ðåøåíèÿìè,¹ðåçóëüòàòàìè,¹ïîëó÷åííûìè¹â¹[1],¹ìîæíî¹ñäåëàòü¹ñëåäóþùèå¹âûâîäû:
ÌÑÝÔ¹ïîçâîëÿåò¹ðåçêî¹ñîêðàòèòü¹îáú¸ì¹ðàáîòû¹ïî¹äèñêðåòèçàöèè¹îáëàñòè;
ÌÑÝÔ¹ îáåñïå÷èâàåò¹ áîëåå¹ âûñîêóþ¹ òî÷íîñòü¹ðàñ÷¸òà¹îäíîðîäíûõ¹îáëàñòåé¹ñ¹îñöèëëèðóþùèìè¹ôóíêöèÿìè¹è¹íàëè÷èåì¹óçêèõ¹âêëþ÷åíèé,¹÷åì¹ÌÊÝ;
íåîáõîäèìî¹ðàçðàáîòàòü¹ìàòåìàòè÷åñêóþ¹ìîäåëü¹êóñî÷íî-îäíîðîäíîé¹ñðåäû¹äëÿ¹ïîëíîöåííîé
ñðàâíèòåëüíîé¹îöåíêè¹òî÷íîñòè¹ÌÑÝ¹è¹ÌÊÝ.
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ãðàíèöàõ¹ñêëåéêè¹çíà÷åíèÿ¹ìîäåëüíûõ¹ôóíêöèé¹äîëæíû¹ñîâïàäàòü,¹ò.¹å.

u1|x¹=¹à2¹=¹u2|x¹=¹à2,¹u3|x¹=¹à3¹=¹u2|x¹=¹à3





(3)

è¹ò.¹ä.
Òàêèì¹ îáðàçîì,¹ ñâÿçü¹ ìåæäó¹ êîýôôèöèåíòàìè,¹íàïðèìåð¹íà¹ãðàíèöå¹à2,¹ñ¹èñïîëüçîâàíèåì
(3)¹îïðåäåëåíà:

kf2¹=¹kf1¹.¹th(a2¹.¹ku1).

(4)

Ðàññìîòðèì¹ïîâåäåíèå¹ïðîèçâîäíûõ¹ôóíêöèé¹íà¹ýòîé¹æå¹ãðàíèöå:
'
1/kf2/sh(ku1¹.¹a2)u2x |x¹=¹a2¹=
'
=¹1/kf1/ch(ku1¹.¹a2)u1x |x¹=¹a2.



(5)

Ñ¹ó÷¸òîì¹ñòàíäàðòíîãî¹âèäà¹óñëîâèé¹íà¹âíóòðåííèõ¹ãðàíèöàõ¹ðàñ÷¸òíîé¹îáëàñòè¹â¹ýëåêòðîìàãíèòíûõ¹ðàñ÷¸òàõ¹è¹(5),¹ìîæíî¹ñ÷èòàòü,¹÷òî¹â¹ïåðâîì
ÑÝ¹çàäàíà¹ñðåäà¹ñ¹m1¹=¹kf1¹.¹ch(ku1¹.¹a2),¹âî¹âòîðîì¹
2
ñ¹m2¹=¹kf2¹.¹sh(ku1¹.¹a2)¹è¹m2¹=¹m1¹.¹th (ku1¹.¹a2).
Ðàññóæäàÿ¹àíàëîãè÷íî,¹ðàññìîòðèì¹ñêëåéêó¹1-ãî¹è¹8-ãî¹ÑÝ¹âäîëü¹îñè¹îó:

kf1¹.¹sh(ku1¹.¹x)sin(ku1¹.¹b2)¹=
=¹kf8¹.¹sh(ku1¹.¹x)cos(ku1¹.¹b2);
'
1/kf8/sin(ku1¹.¹b2)u8y |y¹=¹b2¹=
'
=¹1/kf1/cos(ku1¹.¹b2)u1y |y¹=¹b2.
Ðàíåå¹áûëî¹ïîëó÷åíî,¹÷òî¹â¹ïåðâîì¹ïðÿìîóãîëüíîì¹ÑÝ¹ñðåäà¹ñ¹m1¹=¹kf1¹.¹ch(ku1¹.¹a2),¹òîãäà
'
1/kf8/sin(ku1¹.¹b2)/ch(ku1¹.¹a2)cos(ku1¹.¹b2)u8y |y¹=¹b2¹=
'
=¹1/kf1/ch(ku1¹.¹a2)u1y |y¹=¹b2;
m8¹=¹kf8¹.¹tg(ku1¹.¹b2)¹.¹ch(ku1¹.¹a2)¹è
m8¹=¹m1¹.¹tg2(ku1¹.¹b2).

Òàêèì¹îáðàçîì,¹àëãîðèòì¹îïðåäåëåíèÿ¹ñâÿçåé¹êîýôôèöèåíòîâ¹è¹ìàãíèòíûõ¹ïðîíèöàåìîñòåé¹ÑÝ¹êàê¹ïî¹ãîðèçîíòàëè,¹òàê¹è¹ïî¹âåðòèêàëè
ïîäîáíû.¹ Îáîáùàÿ¹ äàííóþ¹ ìåòîäèêó¹ íà¹ ðàññìîòðåííóþ¹âûøå¹îáëàñòü¹èç¹ñîðîêà¹âîñüìè¹ÑÝ
è¹ èñïîëüçóÿ¹ ôîðìóëû¹ òèïà¹ (4),¹ (5),¹ ïîëó÷àåì
øàõìàòíóþ¹ñòðóêòóðó¹íåîäíîðîäíîñòè¹ðàñ÷¸òíîé¹îáëàñòè¹(ðèñ.¹5).¹Òàêèì¹îáðàçîì,¹ïîñòðîåíà
ìîäåëüíàÿ¹êðàåâàÿ¹çàäà÷à¹äëÿ¹êóñî÷íî-îäíîðîä-



Ðèñ.¹ 5.¹ Ñòðóêòóðà¹ íåîäíîðîäíîñòè
íîé¹ñðåäû¹ñ¹èçâåñòíûì¹â¹êàæäîì¹ÑÝ¹àíàëèòè÷åñêèì¹ðåøåíèåì.
Ïîãðåøíîñòè¹â¹ðàñ÷¸òå¹ïîòåíöèàëà¹äëÿ¹äåâÿòè¹êîíòðîëüíûõ¹òî÷åê,¹âêëþ÷àÿ¹òî÷êè¹çàçîðà,
ïðèâåäåíû¹â¹òàáë.¹4.
Ïðîâåäåííûå¹ èññëåäîâàíèÿ¹ ïîêàçàëè,¹ ÷òî
ÌÑÝ¹ïîçâîëÿåò:
ðåçêî¹ñîêðàòèòü¹îáú¸ì¹ðàáîòû¹ïî¹äèñêðåòèçàöèè¹îáëàñòè¹ïðè¹ñîõðàíåíèè¹òî÷íîñòè¹ðàñ÷¸òîâ¹áëàãîäàðÿ¹âûäåëåíèþ¹â¹ðàñ÷¸òíîé¹îáëàñòè
ñòàíäàðòíûõ¹ýëåìåíòîâ,¹àíàëèòè÷åñêîå¹ðåøåíèå
ïîñòàâëåííîé¹çàäà÷è¹â¹êîòîðûõ¹èçâåñòíî;
äîñòè÷ü¹âûñîêîé¹òî÷íîñòè¹ðàñ÷¸òîâ¹áëàãîäàðÿ¹çàìåíå¹àïïðîêñèìàöèè¹ðàñ÷¸òíîé¹ôóíêöèè
ïîëèíîìàìè¹(êàê¹â¹ÌÊÝ)¹íà¹àíàëèòè÷åñêîå¹ïðåäñòàâëåíèå¹ôóíêöèè¹è¹ïîëó÷àòü¹íåïðåðûâíî¹äèôôåðåíöèðóåìûå¹ ðåøåíèÿ¹ âíóòðè¹ ñòàíäàðòíûõ
îáëàñòåé,¹÷òî¹âàæíî¹äëÿ¹âû÷èñëåíèÿ¹ïîòîêîâ;
èñïîëüçîâàòü¹êëàññè÷åñêèå¹ðåøåíèÿ¹äëÿ¹ó÷¸òà¹îñîáåííîñòåé¹ïîâåäåíèÿ¹ðåøåíèÿ¹â¹îêðåñòíîñòè¹óãëîâûõ¹òî÷åê¹îáëàñòè;
íå¹ìåíÿòü¹ìåòîäèêó¹ïðè¹èçìåíåíèè¹ðàçìåðíîñòè¹çàäà÷è,¹ïðè÷åì¹êîëè÷åñòâî¹ñòàíäàðòíûõ
ýëåìåíòîâ,¹èõ¹ãåîìåòðèÿ¹íå¹ÿâëÿþòñÿ¹ñäåðæèâàþùèì¹ôàêòîðîì.

Òà á ë è ö à ¹ 4
Çíà÷åíèÿ¹ ïîãðåøíîñòåé¹ ìåòîäîâ
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Ìàòåìàòè÷åñêîåìîäåëèðîâàíèå:ìåòîäû,àëãîðèòìû,òåõíîëîãèè

Äîïîëíèòåëüíî¹ê¹âûâîäàì,¹ñäåëàííûì¹âûøå,
ìîæíî¹äîáàâèòü:
ÌÑÝ¹ îáåñïå÷èâàåò¹ äîñòàòî÷íóþ¹ ñòàáèëüíîñòü¹òî÷íîñòè¹ðàñ÷¸òà¹ïðè¹óñëîæíåíèè¹âèäà
ôóíêöèè¹è¹ðîñòå¹çíà÷åíèé¹å¸¹ãðàäèåíòà¹â¹ðàñ÷¸òíîé¹îáëàñòè.

Ðàññìîòðåííûå¹ìîäåëüíûå¹ôóíêöèè¹èçìåíÿþòñÿ¹äîñòàòî÷íî¹ïëàâíî,¹÷òî¹ïðèâîäèò¹ê¹ñòàáèëüíîé¹òî÷íîñòè¹êàê¹ÌÊÝ,¹òàê¹è¹ÌÑÝ.
Ïðåèìóùåñòâà¹ÌÑÝ¹ïî¹òî÷íîñòè¹ïðîÿâëÿþòñÿ¹äëÿ¹áûñòðî¹èçìåíÿþùèõñÿ¹èëè¹áûñòðî¹îñöèëëèðóþùèõ¹ôóíêöèé.

ÑÏÈÑÎÊËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
1.¹ Ïàøêîâñêèé¹À.Â.¹Ðàñ÷åò¹òåìïåðàòóðíûõ¹ïîëåé¹ â¹ ýëåìåíòàõ¹ ýëåêòðè÷åñêèõ¹ ìàøèí¹ è¹ àïïàðàòîâ:¹Äèñ.¹...¹êàíä.¹òåõí.¹íàóê¹/¹ÍÃÒÓ¹(ÍÏÈ).¹Íîâî÷åðêàññê.¹1989.¹216¹ñ.
2.¹Ïàøêîâñêèé¹À.Â.,¹Ïàøêîâñêàÿ¹È.Â.¹Ïðÿìîóãîëüíûé¹ñòàíäàðòíûé¹ýëåìåíò¹â¹ìîäåëèðîâàíèè¹òåìïåðàòóðíûõ¹è¹ýëåêòðîìàãíèòíûõ¹ïîëåé¹â¹êóñî÷íî-îäíîðîäíûõ¹ñðåäàõ¹//¹Ýëåêòðîìåõàíèêà.¹2003.¹ ¹¹3.¹Ñ.¹912.
ÓÄÊ622.24

3.¹ Ïàøêîâñêèé¹À.Â.,¹Ïàøêîâñêàÿ¹È.Â.¹Ïðÿìîóãîëüíûé¹ ñòàíäàðòíûé¹ ýëåìåíò¹ ñ¹ óñëîâèÿìè¹ Äèðèõëå¹íà¹ãðàíèöå¹//¹Ýëåêòðîìåõàíèêà.¹2003.¹ ¹¹3.
Ñ.¹ 7173.
4.¹ Ïàøêîâñêèé¹À.Â.,¹Ïàøêîâñêàÿ¹È.Â.¹Ñêëååííûå¹ ïðÿìîóãîëüíûå¹ ñòàíäàðòíûå¹ ýëåìåíòû¹ â
ðåøåíèè¹ ïîëåâîé¹ çàäà÷è¹ //¹ Ýëåêòðîìåõàíèêà.
2007.¹ ¹¹1.¹Ñ.¹7879.

À.À.Öóïðèêîâ,Â.Ã.×åðåäíè÷åíêî
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ìíîãîì¹îïðåäåëÿåòñÿ¹âðåìåíåì¹ïåðåõîäíûõ¹ïðîöåññîâ¹(ÏÏ),¹ïðîèñõîäÿùèõ¹â¹ñêâàæèíå¹â¹ðåçóëüòàòå
èçìåíåíèÿ¹ðåæèìíûõ¹ïàðàìåòðîâ.¹Îñíîâíîé¹ïàðàìåòð¹óïðàâëåíèÿ¹äëÿ¹ÒÏ¹áóðåíèÿ¹¹îñåâàÿ¹íàãðóçêà
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Ðåçóëüòàòû¹âû÷èñëåíèé

Ïðîãðàììíûå¹ âû÷èñëåíèÿ¹ ïî¹ ìîäåëè¹ ÏÏ
ïðîâîäèëèñü¹â¹áåçðàçìåðíîì¹âèäå¹ïðè¹ñëåäóþùèõ
çíà÷åíèÿõ¹ïàðàìåòðîâ:¹vê¹=¹1,5;¹a¹=¹1,5;¹t¹=¹10;
k¹=¹200,¹ãäå¹ vê¹¹ñêîðîñòü¹äâèæåíèÿ¹êîëîííû
E
¹¹ýôôåêòèâíàÿ¹âÿçêîñòü
ïðè¹ïîñàäêå;¹ D
6U

ýëåìåíòàðíîãî¹ñå÷åíèÿ¹S¹êîëîííû¹òðóá¹ñ¹ïëîòíîñòüþ¹ìàòåðèàëà¹òðóá¹r;¹b¹¹êîýôôèöèåíò,¹ïðîïîðöèîíàëüíûé¹âÿçêîñòè¹áóðîâîãî¹ðàñòâîðà¹ñ
ïëîòíîñòüþ¹ræ;¹t¹¹èíòåðâàë¹ðàñ÷¸òíîãî¹âðåìåíè;¹k¹¹êîëè÷åñòâî¹ñå÷åíèé¹êîëîííû,¹â¹êîòîðûõ
ïðîñ÷èòûâàåòñÿ¹äåôîðìàöèÿ.
Ïðîôèëè¹äåôîðìàöèè¹êîëîííû¹ïî¹å¸¹äëèíå
(â¹îòíîñèòåëüíûõ¹åäèíèöàõ¹äåôîðìàöèè)¹â¹ðàçëè÷íûå¹ìîìåíòû¹â¹òå÷åíèå¹10¹îòíîñèòåëüíûõ¹åäèíèö¹ âðåìåíè¹ ïðåäñòàâëåíû¹ íà¹ ðèñ.¹ 1.¹ Çàäíÿÿ
ïëîñêîñòü¹ñîîòâåòñòâóåò¹íèæíåé¹÷àñòè¹áóðèëüíîé¹êîëîííû,¹ò.¹å.¹çàáîþ¹(õ¹=¹0),¹ïåðåäíÿÿ¹¹âåðõíåé¹÷àñòè,¹ò.¹å.¹óñòüþ¹(õ¹=¹1).
Íà¹ðèñ.¹2¹ïîêàçàíî¹èçìåíåíèå¹âî¹âðåìåíè
îòíîñèòåëüíîé¹äåôîðìàöèè¹ýëåìåíòàðíîãî¹ó÷àñòêà¹êîëîííû¹ñå÷åíèåì¹S¹è¹äëèíîé¹dx¹íà¹êîíöàõ
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Ðèñ.¹2.¹Çàâèñèìîñòü¹äåôîðìàöèè¹îò¹âðåìåíè¹äëÿ¹íèæíåãî¹(õ¹=¹0)¹è¹âåðõíåãî¹(õ¹=¹l)¹êîíöîâ¹êîëîííû
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êîëîííû,¹ò.¹å.¹ïðè¹ õ¹=¹0¹è¹ïðè¹ õ¹=¹1¹=¹ l,¹ãäå¹ l¹
äëèíà¹êîëîííû.¹Íà¹îñíîâíûõ¹îñÿõ¹ñ¹ñåòêîé¹çíà÷åíèÿ¹ôóíêöèè¹¹îòíîñèòåëüíîé¹äåôîðìàöèè¹è
àðãóìåíòà¹¹âðåìåíè¹îòëîæåíû¹â¹îòíîñèòåëüíûõ
áåçðàçìåðíûõ¹åäèíèöàõ.¹Ëåâåå¹è¹íèæå¹îñíîâíûõ
îñåé¹ðàñïîëîæåíû¹ðàçìåðíûå¹îñè¹îòíîñèòåëüíîé¹äåôîðìàöèè¹è¹âðåìåíè¹äëÿ¹äëèí¹êîëîííû¹õ¹=¹3000¹ì
è¹ õ¹=¹5000¹ì.¹Ïðè¹ïðàêòè÷åñêîé¹èíòåðïðåòàöèè
ðåçóëüòàòîâ¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹òåðìèíû¹äåôîðìàöèÿ,¹ñìåùåíèå¹è¹ðàñòÿæåíèå-ñæàòèå¹ýêâèâàëåíòíû,¹ïîñêîëüêó¹â¹ôèçè÷åñêîé¹ìîäåëè¹äåôîðìàöèÿ¹ìàòåðèàëà¹êîëîííû¹(å¸¹ñæàòèå-ðàçæàòèå)
ñîïðîâîæäàåòñÿ¹ñìåùåíèåì¹ýëåìåíòàðíîãî¹ñå÷åíèÿ¹êîëîííû.
Ïåðåõîäíûé¹ïðîöåññ¹äåôîðìàöèè¹êîëîííû
u¹ïðè¹å¸¹óñòàíîâêå¹íà¹çàáîé¹çàêëþ÷àåòñÿ¹â¹ïåðåìåùåíèè¹èìïóëüñà¹ñæàòèÿ¹ýëåìåíòàðíîãî¹ó÷àñòêà¹êîëîííû¹îò¹çàáîÿ¹ê¹óñòüþ¹è¹îáðàòíî¹â¹âèäå
çàòóõàþùèõ¹êîëåáàíèé.¹Ïðè¹ýòîì¹â¹íà÷àëüíîé
(õ¹=¹0)¹è¹êîíå÷íîé¹(õ¹=¹1)¹òî÷êàõ¹êîëîííû¹ïðîèñõîäÿò¹ñëåäóþùèå¹äåôîðìàöèè.
Â¹íà÷àëüíûé¹ìîìåíò¹ïîñàäêè¹äîëîòà¹íà¹çàáîé¹íèæíèé¹êîíåö¹êîëîííû¹(õ¹=¹0)¹ïîä¹äåéñòâèåì¹âåñà¹êîëîííû¹íàõîäèòñÿ¹åù¸¹â¹ðàñòÿíóòîì¹îò 
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Íàãðóçêà G

*
O

íîñèòåëüíî¹öåíòðà¹ìàññ¹ñîñòîÿíèè¹íà¹u¹=¹0,5¹î.¹å.
äåôîðìàöèè.¹Â¹õîäå¹ïîñàäêè¹íèæíÿÿ¹÷àñòü¹êîëîííû¹ñæèìàåòñÿ¹äî¹ u¹=¹+0,28¹î.¹å.¹çà¹âðåìÿ¹ t,
ðàâíîå¹1,33¹î.¹å.¹âðåìåíè,¹çàòåì¹èä¸ò¹å¸¹ðàçæàòèå
äî¹u¹=¹0,21¹î.¹å.¹ïðè¹t¹=¹3,3¹î.¹å.,¹âíîâü¹ñæàòèå¹äî
u¹=¹+¹0,17¹î.¹å.¹è¹ò.¹ä.¹Ïîñëå¹îêîí÷àíèÿ¹ïåðåõîäíîãî¹ïðîöåññà¹îòíîñèòåëüíàÿ¹äåôîðìàöèÿ¹íèæíåé¹÷àñòè¹êîëîííû¹ðàâíà¹íóëþ,¹òàê¹êàê¹êîëîííà
ïîñëå¹ïîñàäêè¹íà¹çàáîé¹íàõîäèòñÿ¹â¹ïîêîå.¹Â¹öåëîì,¹çà¹âðåìÿ¹ïåðåõîäíîãî¹ïðîöåññà¹íàïðÿæåíèå
íèæíåãî¹êîíöà¹êîëîííû¹óâåëè÷èëîñü¹íà¹0,5¹î.¹å.
äåôîðìàöèè¹(îò¹0,5¹äî¹íóëÿ).
Îäíîâðåìåííî¹âåðõíèé¹êîíåö¹êîëîííû,¹âèñÿùèé¹íà¹êðþêå¹(õ¹=¹1),¹äåôîðìèðóåòñÿ¹â¹ïðîòèâîôàçå¹ñ¹íèæíèì¹êîíöîì.¹Â¹íà÷àëüíûé¹ìîìåíò¹ïåðåõîäíîãî¹ïðîöåññà¹îí¹íå¹äåôîðìèðîâàí
(u¹=¹0)¹¹ïðîäîëæàåòñÿ¹ïðîöåññ¹ðàâíîìåðíîãî
ïðÿìîëèíåéíîãî¹äâèæåíèÿ¹âåðõíåãî¹êîíöà¹ïî
ïåðâîìó¹çàêîíó¹Íüþòîíà.
Ïðè¹íà÷àëå¹ñæàòèÿ¹íèæíåãî¹êîíöà¹âåðõíèé
ïðîäîëæàåò¹ðàñòÿãèâàòüñÿ¹(ñìåùàòüñÿ)¹ïîä¹äåéñòâèåì¹ñèë¹èíåðöèè¹äî¹u¹=¹0,76¹î.¹å.¹Çàòåì¹îí
ñæèìàåòñÿ¹äî¹u¹=¹0,36¹î.¹å.,¹âíîâü¹ðàçæèìàåòñÿ
äî¹u¹=¹0,6¹è¹ò.¹ä.¹äî¹îêîí÷àíèÿ¹ïîëíîé¹ïîñàäêè
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Ðèñ.¹3.¹Çàâèñèìîñòü¹íàãðóçêè¹îò¹âðåìåíè¹íà¹íèæíåì¹(x¹=¹0)¹è¹âåðõíåì¹(x¹=¹1)¹êîíöàõ
äëÿ¹ãëóáèí¹3000¹è¹5000¹ì
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âñåé¹êîëîííû¹íà¹çàáîé.¹Òàêèì¹îáðàçîì¹èìïóëüñ
ñæàòèÿ¹(ñæàòûé¹ýëåìåíòàðíûé¹ó÷àñòîê)¹îò¹çàáîÿ¹ïåðåìåùàåòñÿ¹ê¹óñòüþ,¹îòðàæàåòñÿ¹îò¹íåãî,
äîõîäèò¹äî¹çàáîÿ,¹îòðàæàåòñÿ¹è¹èä¸ò¹ñíîâà¹ê¹óñòüþ,¹è¹ò.¹ä.¹Ïîñëå¹îêîí÷àíèÿ¹ïåðåõîäíîãî¹ïðîöåññà¹âåðõíÿÿ¹÷àñòü¹êîëîííû¹îñòà¸òñÿ¹ðàñòÿíóòîé¹ íà¹ óðîâíå¹ äåôîðìàöèè¹ u¹ =¹ 0,5
îòíîñèòåëüíî¹ñâîáîäíîãî¹ñîñòîÿíèÿ¹êîëîííû
áåç¹âåñà;¹â¹öåëîì¹çà¹âðåìÿ¹ïåðåõîäíîãî¹ïðîöåññà¹âåðõíèé¹êîíåö¹êîëîííû¹ðàñòÿãèâàåòñÿ¹íà¹0,5
î.¹å.¹äåôîðìàöèè.
Ïåðåõîäíûé¹ïðîöåññ¹èçìåíåíèÿ¹âåñà¹êîëîííû¹G¹ïðè¹å¸¹óñòàíîâêå¹íà¹çàáîé,¹ôèçè÷åñêè¹îïðåäåëÿåìûé¹êàê¹îòíîñèòåëüíàÿ¹äåôîðìàöèÿ¹u¹è
èçîáðàæ¸ííûé¹íà¹ðèñ.¹3,¹çàêëþ÷àåòñÿ¹â¹ñëåäóþùåì.
Êðèâàÿ¹ïåðåõîäíîãî¹ïðîöåññà¹â¹íà÷àëå¹êîëîííû¹(õ¹=¹0¹íà¹çàáîå)¹òàêæå¹ÿâëÿåòñÿ¹çàòóõàþùåé¹êîëåáàòåëüíîé¹êðèâîé,¹ñîñòîÿùåé¹èç¹ïÿòèñåìè¹ êîëåáàíèé¹ ñ¹ îñöèëëÿöèÿìè¹ çà¹ ñ÷¸ò
íàëîæåíèÿ¹ïðÿìîé¹è¹îòðàæ¸ííîé¹âîëí¹ïåðåìåùåíèÿ¹èìïóëüñà¹ñæàòèÿ¹ïî¹áóðèëüíîé¹êîëîííå.
Ìàòåìàòè÷åñêè¹èìïóëüñ¹ïîñàäêè¹íà¹çàáîé
èìååò¹ñòóïåí÷àòûé¹âèä.¹Â¹ìîìåíò¹ïîñàäêè¹èìïóëüñ¹ñæàòèÿ¹êîëîííû¹íà÷èíàåò¹ïåðåìåùàòüñÿ
ê¹óñòüåâîìó¹êîíöó¹â¹âèäå¹ïðÿìîé¹âîëíû,¹íà¹çàáîå¹â¹ýòî¹âðåìÿ¹îñåâàÿ¹íàãðóçêà¹G¹ñêà÷êîì¹óâåëè÷èâàåòñÿ¹ñ¹íóëÿ¹äî¹1,5¹î.¹å.¹(çíàê¹¹îáóñëîâëåí¹ íàïðàâëåíèåì¹ îñè¹ õ)¹ è¹ â¹ òå÷åíèå
ïîëîâèíû¹ïåðâîé¹îòíîñèòåëüíîé¹åäèíèöû¹âðåìåíè¹t¹âîçðàñòàåò¹äî¹1,75¹î.¹å.¹íàãðóçêè.¹Ê¹ýòîìó¹ìîìåíòó¹ïðèõîäèò¹îòðàæ¸ííûé¹îò¹êîíöà¹êîëîííû¹(íà¹óñòüå)¹èìïóëüñ¹è¹íàêëàäûâàåòñÿ¹íà
ïðÿìóþ¹âîëíó,¹óìåíüøàÿ¹çíà÷åíèå¹G¹ïðèìåðíî¹äî¹1,45¹î.¹å.¹è¹îáðàçóåò¹çàòåì¹íàðàñòàþùèé¹îñöèëëÿöèîííûé¹ó÷àñòîê¹êðèâîé¹íà¹èíòåðâàëå¹âðåìåíè¹ïðèìåðíî¹îò¹t¹=¹1,35¹äî¹t¹=¹1,95¹î.¹å.
Ïðè¹t¹=¹1,95¹î.¹å.¹âðåìåíè¹äîñòèãàåòñÿ¹ìàêñèìóì
îñåâîé¹íàãðóçêè¹íà¹çàáîé,¹ïðèìåðíî¹ðàâíûé
G¹=¹2,12¹î.¹å.¹íàãðóçêè.
Òàêèì¹îáðàçîì,¹â¹ìîìåíò¹íàðàñòàíèÿ¹äåôîðìàöèè¹íèæíåé¹÷àñòè¹êîëîííû¹äî¹ïåðâîãî¹ìàêñèìóìà¹u¹=¹0,28¹î.¹å.¹(ñì.¹ðèñ.¹2)¹íàãðóçêà¹íà¹äîëîòî¹âîçðàñòàåò¹äî¹G¹=¹1,75¹î.¹å.¹è¹óìåíüøàåòñÿ
äî¹G¹=¹1,45¹î.¹å.,¹çàòåì¹êî¹âòîðîé¹îòíîñèòåëüíîé
åäèíèöå¹âðåìåíè¹âíîâü¹óâåëè÷èâàåòñÿ¹(÷åðåç
îñöèëëÿöèþ)¹äî¹G¹=¹2,12¹î.¹å.,¹ïîòîì¹ïàäàåò¹äî
0,5¹î.¹å.,¹÷åðåç¹çàòóõàþùèå¹îñöèëëÿöèè¹íàðàñòàåò¹ïðèìåðíî¹äî¹G¹=¹1,42,¹è¹ò.¹ä.¹äî¹óñòàíîâèâøåãîñÿ¹ðåæèìà¹ñ¹G¹=¹1,¹ò.¹å.¹ñòàíîâèòñÿ¹ðàâíîé
âåñó¹âñåé¹êîëîííû.
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áóðèëüíîé¹êîëîííû¹(õ¹=¹l¹=¹1¹íà¹êðþêå)¹â¹òå÷åíèå
ïåðâîé¹îòíîñèòåëüíîé¹åäèíèöû¹âðåìåíè¹c¹1¹î.¹å.
ïëàâíî¹óìåíüøàåòñÿ¹c¹G¹=¹1¹î.¹å.¹äî¹óðîâíÿ¹ïðèìåðíî¹G¹=¹0,4¹è¹ïîòîì¹÷åðåç¹îñöèëëÿöèè¹îò¹ïðÿìîé¹âîëíû¹ïåðåõîäèò¹â¹óñòàíîâèâøèéñÿ¹ðåæèì
ïðè¹ G¹=¹0.¹Âñå¹îñöèëëÿöèè¹íîñÿò¹çàòóõàþùèé
õàðàêòåð.¹Ïåðåõîäíûé¹ïðîöåññ¹èçìåíåíèÿ¹G¹íà
êðþêå¹ñäåìïôèðîâàí¹ñàìîé¹áóðèëüíîé¹êîëîííîé¹òðóá,¹ïîñêîëüêó¹êîëîííà¹ïîëíîñòüþ¹ñàäèòñÿ¹íà¹çàáîé¹è¹å¸¹âåðõíèé¹êîíåö¹íàõîäèòñÿ¹â¹ñâîáîäíî¹âèñÿùåì¹íà¹êðþêå¹ñîñòîÿíèè.¹Ïîýòîìó¹îí
íå¹èìååò¹òàêîãî¹ðàçìàøèñòîãî¹êîëåáàòåëüíîãî
çàòóõàþùåãî¹âèäà,¹êàê¹íèæíÿÿ¹êðèâàÿ¹äëÿ¹íà÷àëà¹êîëîííû¹(õ¹=¹0¹íà¹çàáîå).

Ïåðåõîä¹ê¹ðàçìåðíîìó¹âèäó

Èñõîäíûå¹äàííûå¹äëÿ¹ðàñ÷¸òîâ¹âçÿòû¹èç¹ïðîåêòà¹è¹ñóòî÷íûõ¹ðàïîðòîâ¹ïðîâîäêè¹ñêâàæèíû
Ìåäâåäîâñêàÿ¹ãëóáèíîé¹6200¹ì¹(êîíñòðóêòèâíûå
è¹ðåæèìíûå¹ïàðàìåòðû)¹è¹ïðèâåäåíû¹â¹òàáë.
1¹è¹2.¹Ìàñøòàáíûå¹êîýôôèöèåíòû¹äëÿ¹ãëóáèí
L¹=¹3¹è¹5¹êì¹ðàññ÷èòàíû¹â¹òàáë.¹2.
Ñêîðîñòü¹ðàñïðîñòðàíåíèÿ¹âîëíû¹ïî¹ñòåðæíþ:
U

  
 



    
  

 

Îòíîñèòåëüíàÿ¹áåçðàçìåðíàÿ¹øêàëà¹âðåìåíè¹äëÿ¹ðèñ.â¹2¹è¹3¹ïåðåñ÷èòàíà¹ñ¹ïîìîùüþ¹ìàñøòàáíîãî¹êîýôôèöèåíòà¹âðåìåíè¹t ¹=¹l/c¹â¹ðàçìåðíóþ¹äëÿ¹äâóõ¹ãëóáèí¹ñêâàæèí¹¹3¹è¹5¹êì.
Îòíîñèòåëüíàÿ¹áåçðàçìåðíàÿ¹øêàëà¹íàïðÿæåíèé¹ u¹äëÿ¹ðèñ.¹2¹ïåðåñ÷èòàíà¹â¹ðàçìåðíóþ¹ñ
ïîìîùüþ¹ìàñøòàáíîãî¹êîýôôèöèåíòà¹íàïðÿæåíèé¹u¹=¹gl2/c2¹òàêæå¹äëÿ¹ãëóáèí¹3¹è¹5¹êì.¹Äëÿ¹çàäàííûõ¹ vê¹=¹1,5,¹ a¹=¹1,5¹ãðàôèêè¹ïîêàçûâàþò,
÷òî¹÷åðåç¹0,59¹ñ¹ïîñëå¹íà÷àëà¹ïåðåõîäíîãî¹ïðîöåññà¹ïðè¹äëèíå¹êîëîííû¹õ¹=¹3000¹ì¹ìàêñèìàëüíàÿ¹äåôîðìàöèÿ¹(ñìåùåíèå,¹ñæàòèå)¹çàáîéíîãî
êîíöà¹êîëîííû¹äîñòèãàåò¹1,035¹ì,¹à¹ïðè¹äëèíå
5000¹ì¹¹4,14¹ì¹÷åðåç¹0,98¹ñ.¹Â¹ýòè¹æå¹ìîìåíòû
âðåìåíè¹âåðõíèé¹êîíåö¹êîëîííû¹ïðè¹å¸¹äëèíå,
ðàâíîé¹3¹êì,¹ðàñòÿãèâàåòñÿ¹ïî¹ìàêñèìóìó¹äî¹2,58¹ì,
à¹ïðè¹äëèíå¹â¹5¹êì¹¹äî¹4,22¹ì.
Îòíîñèòåëüíàÿ¹áåçðàçìåðíàÿ¹øêàëà¹íàãðóçêè¹íà¹çàáîé¹äëÿ¹ðèñ.¹3¹ïåðåñ÷èòàíà¹â¹ðàçìåðíóþ
ñ¹ïîìîùüþ¹ìàñøòàáíîãî¹êîýôôèöèåíòà¹íàãðóçîê¹G¹=¹mg¹äëÿ¹òåõ¹æå¹ãëóáèí¹3¹è¹5¹êì.¹Ãðàôèêè
m

Ìàòåìàòè÷åñêîåìîäåëèðîâàíèå:ìåòîäû,àëãîðèòìû,òåõíîëîãèè

Òà á ë è ö à ¹1

Èñõîäíûå¹äàííûå¹äëÿ¹ðàñ÷¸òà










 
 



 





 
 

ïîêàçûâàþò,¹÷òî¹÷åðåç¹1,18¹ñ¹ïîñëå¹íà÷àëà¹ïåðåõîäíîãî¹ïðîöåññà¹äëÿ¹ãëóáèíû¹ñêâàæèíû
õ¹=¹3000¹ì¹íàãðóçêà¹íà¹çàáîé¹ïðåâûøàåò¹âåñ¹êîëîííû¹(137¹240¹êã)¹áîëåå¹÷åì¹â¹äâà¹ðàçà¹è¹äîñòèãàåò¹289¹576,4¹êã¹(ïðèìåðíî¹290¹ò),¹à¹äëÿ¹ãëóáèíû
5000¹ì¹¹äî¹315¹730,4¹êã¹èëè¹316¹ò¹(ïðè¹âåñå¹êîëîííû¹149¹890¹êã).¹Ïîñëå¹îêîí÷àíèÿ¹ÏÏ¹íàãðóçêà¹íà¹çàáîé¹ðàâíà¹âåñó¹áóðèëüíîé¹êîëîííû¹òðóá.
Íàãðóçêà¹íà¹êðþêå¹÷åðåç¹îñöèëëÿöèè¹ïðÿìûõ¹è¹îáðàòíûõ¹âîëí¹óìåíüøàåòñÿ¹îò¹ïîëíîãî
âåñà¹êîëîííû¹äî¹íóëÿ¹÷åðåç¹0,59¹ñ¹äëÿ¹êîëîííû¹äëèíîé¹3¹êì¹è¹÷åðåç¹0,98¹ñ¹äëÿ¹êîëîííû¹äëèíîé¹5¹êì.
Îïàñíûå¹ïåðåãðóçêè¹â¹òå÷åíèå¹ÏÏ¹íà¹êðþêå¹îòñóòñòâóþò,¹è¹âåñ¹íà¹êðþêå¹óñòàíàâëèâàåòñÿ¹â¹íóëåâîå¹ñîñòîÿíèå¹÷åðåç¹4¹è¹6¹ñ¹äëÿ¹äëèí¹êîëîííû¹â
3¹è¹5¹êì¹ñîîòâåòñòâåííî.
Â¹ ðåàëüíûõ¹ óñëîâèÿõ¹ ïðîâîäêè¹ ñêâàæèíû
ñêîðîñòü¹ïîñàäêè¹êîëîííû¹íà¹çàáîé¹vê¹ñîñòàâëÿåò
îêîëî¹1¹ì/ñ,¹âÿçêîñòü¹m¹áóðîâîãî¹ðàñòâîðà¹äîñòèãàåò¹0,05¹Ïà.ñ,¹ïëîòíîñòü¹ ræ¹=¹12002000¹êã/ì3,
÷òî¹ïðè¹çàäàííûõ¹êîíñòðóêòèâíûõ¹ðàçìåðàõ¹(ñå-
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G

÷åíèÿõ¹êîëîííû¹è¹çàçîðàõ¹â¹ñêâàæèíå)¹ñîîòâåòñòâóåò¹ïàðàìåòðó¹a¹»¹0,1¹Ïà.ñ¹ì/êã.
Ðåçóëüòàòû¹ìîäåëèðîâàíèÿ¹ÏÏ¹ïðè¹vê¹=¹1¹è
a¹=¹0,1¹ïðèâåäåíû¹íà¹ðèñ.¹4.¹Ðàñ÷¸ò¹âûïîëíÿëñÿ
äëÿ¹èíòåðâàëà¹âðåìåíè¹t¹=¹200¹î.¹å.¹è¹êîëè÷åñòâå
òî÷åê¹êîëîííû¹k¹=¹50.
Èç¹ðèñ.¹4¹ñëåäóåò,¹÷òî¹ïðàêòè÷åñêè¹ÏÏ,¹âûçâàííûé¹ïîñàäêîé¹êîëîííû¹íà¹çàáîé,¹çàêàí÷èâàåòñÿ¹ïðèìåðíî¹ê¹160200¹î.¹å.¹âðåìåíè,¹÷òî¹ñîîòâåòñòâóåò¹94,72118,4¹ñ¹(1,571,97¹ìèí)¹äëÿ
äëèíû¹êîëîííû¹3000¹ì¹è¹157,92197,4¹ñ¹(2,63
3,29¹ìèí)¹äëÿ¹äëèíû¹êîëîííû¹5000¹ì.
Ãðàôèê¹ïîêàçûâàåò,¹÷òî¹ìàêñèìàëüíîå¹àìïëèòóäíîå¹çíà÷åíèå¹íàãðóçêè¹íà¹çàáîé¹ñîñòàâëÿåò¹ 1,489¹ î.¹ å.¹ íàãðóçêè¹ è¹ äîñòèãàåòñÿ¹ ÷åðåç
1,197¹î.¹å.¹âðåìåíè.
Ïðè¹ïåðåõîäå¹ê¹àáñîëþòíûì¹âåëè÷èíàì¹ýòî
îçíà÷àåò,¹÷òî¹äëÿ¹ãëóáèíû¹3000¹ì¹ìàêñèìóì¹íàãðóçêè¹íà¹çàáîé,¹ðàâíûé¹167688¹êã¹(168¹ò)¹äîñòèãàåòñÿ¹÷åðåç¹1,17¹ñ;¹äëÿ¹ãëóáèíû¹5000¹ì¹îí¹ñîñòàâëÿåò¹171769¹êã¹(172¹ò)¹è¹äîñòèãàåòñÿ¹÷åðåç¹1,96¹ñ.
Òà á ë è ö à ¹ 2

§
©

WP

X

U
U
/

·
¸¸
¹



§  ·
¨ 
¸
©  ¹

 


  

J  /

 F



* PJ

J /



E

  









F 

D



§
©

X





F

E


6U  



Y

U ·
¸
U ¸¹

/

WP





 F





J  ¨¨ 

J





  S  

G



 



    



 F

    
   

/



5

P  S



J  ¨¨ 

Y





E


6U  

D

J

/

  S  

  

 

Ìàñøòàáíûå¹ êîýôôèöèåíòû
P  S

 

§  ·
¸
¨ 
©  ¹

 





  

 

  







F 






   



* PJ 
J  /    





  

  





  F

 

J  /



F



Ï ð è ì å ÷ à í è å.¹ d¹¹øèðèíà¹çàçîðà¹êîëüöåâîãî¹ïðîñòðàíñòâà¹ìåæäó¹ñêâàæèíîé
è¹êîëîííîé;¹ m¹¹ìàññà¹êîëîííû¹òðóá;¹ L¹¹äëèíà¹êîëîííû.

153

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå âåäîìîñòè ÑÏáÃÏÓ 6 2009

,
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t

Ðèñ.¹4.¹Íàãðóçêà¹ G¹ïðè¹ t¹=¹200,¹ k¹=¹50,¹ v¹=¹1,¹ a¹=¹0,1

Íà¹îñíîâàíèè¹âûøåèçëîæåííîãî¹ìîæíî¹ñäåëàòü¹ñëåäóþùèå¹âûâîäû.
ÏÏ,¹âûçâàííûé¹ïîñàäêîé¹áóðèëüíîé¹êîëîííû¹íà
çàáîé,¹íîñèò¹êîëåáàòåëüíûé¹çàòóõàþùèé¹õàðàêòåð.
Ïðè¹óâåëè÷åíèè¹ñêîðîñòè¹îïóñêàíèÿ¹êîëîííû
íà¹çàáîé¹àìïëèòóäà¹êîëåáàíèé¹ÏÏ¹óâåëè÷èâàåòñÿ.
Ïðè¹óâåëè÷åíèè¹âÿçêîñòè¹áóðîâîãî¹ðàñòâîðà
äëèòåëüíîñòü¹ÏÏ¹óìåíüøàåòñÿ.
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ÏÏ.¹Äëÿ¹äëèíû¹êîëîííû¹5000¹ì¹ìàêñèìóì¹â
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îò¹2¹äî¹3,5¹ìèí.

Приборы, информационно-измерительные
системы

УДК 691:620.179.1

А.В. Улыбин, С.Д. Васильков
Использование резистивного электроконтактного метода
для контроля напряжённо-деформированного состояния
элементов стальных конструкций
На сегодняшний день в России и других странах эксплуатируется большое количество зданий
и сооружений с несущими элементами, выполненными из стали. Возведение конструкций из
данного материала продолжается ежедневно.
Из-за большого срока эксплуатации конструкций зданий наблюдается высокий уровень износа, и часто требуется выполнение работ по
ремонту, реставрации и реконструкции. Полнота и целесообразность проведения тех или иных
восстановительных работ в большой степени
зависят от технической грамотности и достоверности выполненного инженерно-технического
обследования.
Одной из основных задач, решение которой
необходимо для достоверной оценки технического состояния элементов конструкций, является задача по определению величины фактических механических напряжений в элементах
конструкций, выявление их распределения по
сечению и длине элемента, а также контроль за
их изменением в процессе эксплуатации.
Для решения вышеуказанной задачи применяются и разрабатываются разнообразные методы неразрушающего контроля механических
напряжений. Известные методы условно можно
разделить на “внешние” относительно объекта
исследования и “внутренние”. К “внешним”
относятся уже давно применяемые и усовершенствуемые по сей день тензометрические методы,
в которых контроль напряжений осуществляется
по измерению макродеформаций элемента, при
этом микродеформации и изменение структуры
стали не учитываются. К таким методам относят
механическую тензометрию с применением различных приборов: прогибомеров, тензометров и
многочисленных конструкций тензорезисторов.

К ним же можно отнести и метод углепластиковых волокон [1], а также условно неразрушающие методы “отверстия” и “столбика” [2].
“Внутренние”, или физические, методы
основаны на регистрации различных физических параметров исследуемого материала (стали), значения которых изменяются вследствие
микроизменений структуры материала, происходящих при изменении напряженного состояния. Большинство методов такого типа нашло
свое применение в области машиностроения.
Часть из них более или менее успешно адаптирована для применения при обследовании технического состояния строительных конструкций.
К наиболее известным из них относятся рентгеновская дифрактометрия [3], ультразвуковые
[4] и магнитные методы. К�������������������
 ������������������
магнитным методам
контроля напряженно-деформированного состояния (НДС) относят метод магнитной памяти
(ММП) [5], магнитоферрозондовый метод [6],
метод на основе эффекта Баркгаузена (МЭБ)[7],
метод магнитных меток и др.
Относительно новой запатентованной разработкой стала аппаратура СИТОН-ТЕСТ,
основанная на резистивном электроконтактном
(РЭ) методе для определения напряжений [8].
Метод основан на зависимости электрического
сопротивления (обратной ему электрической
проводимости) металла от его деформированного состояния, которая в общем виде может быть
описана формулой (1):
d0 =

mkTVT N 0 π
е 2 Еn0

γ0 = f γ0 ,

(1)

где d0 – период кристаллической решетки стали
без воздействия нагрузки; γ0 – электрическая
проводимость стали без воздействия нагрузки;
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Е – модуль упругости стали; k − постоянная
Больцмана; Т – абсолютная температура образца; m, е, n – масса покоя, заряд и число электронов в единице объема; N0 – количество атомов
в единице объема; VT – скорость теплового движения электронов.
С помощью аппаратуры СИТОН-ТЕСТ
(рис. 1) производится измерение эффективного удельного электрического сопротивления
(ЭУС) на различной глубине от поверхности
исследуемого металлического элемента. ЭУС
соответствует удельному электрическому сопротивлению материала, умноженному на отношение расстояния между контактами датчика к
ширине распространения тока. Величина ЭУС
вводится ввиду уменьшения как глубины проникновения при увеличении частоты сигнала,
так и ширины распространения тока в изделии
при неизменных расстояниях между приемопередающими контактами. Таким образом, при
увеличении частоты значение ЭУС увеличивается. При этом точность измерения электрических
величин составляет 0,2−0,5 %. Основной целью
метода является контроль остаточных напряжений в поверхностных слоях конструкций и
изделий из металлов и сплавов. То есть напряжений, возникших в поверхностном слое металла
в ходе изготовления, обработки и в процессе

эксплуатации и сохраняющихся без воздействия
эксплуатационной нагрузки.
С учетом того, что остаточные и эксплуатационные напряжения имеют одинаковую природу, было предположено, что РЭ метод можно
использовать для контроля и оценки напряженно-деформированного состояния конструкций,
обусловленного воздействием эксплуатационных нагрузок.
Для проверки данной гипотезы проведен ряд
экспериментальных исследований, описанных
ниже. Все проведенные эксперименты условно
можно разделить на три группы:
1. Исследование зависимости ЭУС от одноосных напряжений растяжения-сжатия при деформировании стальных образцов.
2. Исследования зависимости ЭУС от одноосных напряжений растяжения-сжатия при
деформировании крупномасштабной модели
балки перекрытия.
3. Исследование зависимости ЭУС от различных факторов (зона расположения датчика, сила
прижатия датчика, направление расположения
датчика, вид обработки поверхности и др.).
В настоящей статье приведены результаты исследований по группам 1 и 2. Все исследованные модели выполнены из стали Ст3сп.
Исследованные образцы изготовлены в виде

Рис. 1. Схема и внешний вид аппаратуры СИТОН-ТЕСТ
1 − компьютер; 2 − прибор “СИТОН-ТЕСТ”; 3 − тиски; 4 − рабочая поверхность;
5 − датчик ДУ 26/13; 6 − образец; 7 − струбцина; 8 − упорный наконечник
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напряжений растяжения-сжатия. Частный случай зависимости, полученной при растяжении
и сжатии стальной пластины, представлен на
рис. 2.
В упругой зоне работы металла зависимость
носит линейный характер и является прямо пропорциональной. По результатам корреляционно-регрессионного анализа получены линейные
уравнения регрессии вида
ρ = ρн+0,01σ,

(2)

где ρн – начальное значение ЭУС без дополнительных напряжений, мОм⋅мкм; σ – одноосное
напряжение растяжения-сжатия, МПа.
Определенные в ходе более тридцати экспериментов зависимости характеризуется коэффициентом корреляции 0,9 и более.
При растяжении материала с дальнейшим
переходом в пластическую стадию зависимость
ЭУС изменяется на обратно пропорциональную
(рис. 3). Основной предполагаемой причиной
изменения зависимости ЭУС от растягивающих напряжений на обратно пропорциональную (значения ЭУС уменьшаются) становится
влияние наклепа. Данное явление описано в издании Б.Г. Лившица [9] и объясняется тем, что
пластинчатый перлит под влиянием деформа-

Относительное изменение
электросопротивления Δρ/ρ, %

пластин по ГОСТ 1497-84 с уширением и без
него. Растягивающие напряжения создавались
с помощью разрывных машин FPZ 100/1 и Р-20.
Сжимающие и растягивающие напряжения создавались в образцах путем поперечного изгиба
по консольной схеме опирания, а в крупномасштабной модели − по шарнирной однопролетной схеме (измерения производились на сжатом
либо растянутом волокне моделей). Значения
напряжений растяжения-сжатия, возникающих
в моделях, определялись с помощью формул
сопротивления материалов по известным геометрическим характеристикам моделей, модулю
упругости стали, а также условиям и величинам
прикладываемых нагрузок.
Следует отметить, что в зависимости от
исходного состояния, вида обработки поверхности, механической предыстории образцов
начальные значения ЭУС в различных зонах
поверхности могут значительно (±3 %) различаться. Поэтому в ходе исследований изучались
зависимости ЭУС от напряжений в каждой конкретной точке образца (без потери контакта
датчика прибора). При измерениях была выбрана наибольшая достижимая аппаратурой
глубина 100 мкм.
В результате проведенных экспериментов
установлена зависимость ЭУС от одноосных

σ, МПа

Рис. 2. Зависимость ЭУС от сжимающих и растягивающих напряжений
при растяжении и сжатии стальной пластины
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На рис.����������������������������������
 ���������������������������������
4 представлена зависимость, полученная при разгрузке сжатия и растяжении шлифованной поверхности модели №� ���������������
���������������
1. Как следует
из графика, линейная прямо пропорциональная
зависимость в области сжимающих напряжений
после достижения 50 МПа растяжения меняется
на обратно пропорциональную.

ЭУС ρ, мОм · мкм

ции ориентируется своими пластинками вдоль
направления растягивающих напряжений, что
приводит к формированию так называемой “фибровой структуры”. Уменьшение ЭУС в результате образования ориентированной структуры
преобладает над его увеличением, происходящим вследствие наклепа феррита.

σ, МПа

ЭУС ρ, мОм · мкм

Рис. 3. Зависимость ЭУС от растягивающих напряжений
в упругой и пластической зонах

σ, МПа

Рис. 4. Зависимость ЭУС от сжимающих и растягивающих напряжений
на шлифованной поверхности образца
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жения суммируются с ними, что приводит к пластической деформации стали в поверхностном
слое задолго до достижения расчетного предела
текучести образцом в целом. Как было отмечено,
при переходе металла в зону пластических деформаций зависимость ЭУС от напряжений меняет
тенденцию на обратно пропорциональную, что
и видно на графике (см. рис. 4).
При малоцикловом нагружении крупномасштабной модели двутавровой балки выявлен гистерезис, замыкающийся в ходе одного цикла
растяжения-разгрузки (рис. 5).

ЭУС ρ, мОм · мкм

Данный эффект зафиксирован в десяти различных экспериментах и предположительно
вызван тем, что в исследуемом поверхностном
слое присутствуют растягивающие остаточные
напряжения, обусловленные шлифовкой. Данное
явление описано по результатам неоднократных
исследований А.В. Якимовым [10]. Когда поверхностный слой сжимается, сумма остаточных и нагрузочных напряжений стремится к нулю, а затем
переходит в область сжатия, тогда зависимость
ЭУС от напряжений линейна. По приложении
растягивающих напряжений остаточные напря-

σ, МПа

ЭУС ρ, мОм · мкм

Рис. 5. Зависимость ЭУС от растягивающих напряжений
в ходе одного цикла деформирования крупномасштабной модели двутавровой балки

σ, МПа

Рис. 6. Зависимость ЭУС от растягивающих напряжений
в ходе пяти циклов деформирования крупномасштабной модели двутавровой балки
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В ходе последующих четырех (из пяти) циклов нагружения гистерезисный характер зависимости сохранился. При этом смещения графика зависимости по оси ординат не произошло,
т. е. при снятии нагрузки после каждого цикла
ЭУС принимало значение, близкое к исходному (рис. 6). Таким образом, кривые всех пяти
циклов загружения-разгрузки повторяют друг
друга. Повысить точность можно за счет выполнения многократных измерений при каждом
шаге нагружения.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
В результате экспериментальных исследований по применению РЭ метода для контроля эксплуатационных напряжений в стальных элементах выявлена линейная прямо пропорциональная
зависимость ЭУС от одноосных напряжений
растяжения-сжатия в зоне упругих деформаций.
Связь между напряжениями и ЭУС характеризуется коэффициентом корреляции более 0,9.
При переходе металла в зону пластических
деформаций, обусловленных как достижением

предела текучести всем сечением элемента, так и
влиянием остаточных напряжений поверхностного слоя, зависимость изменяется на обратно
пропорциональную.
При нагружении и разгружении материала
отмечается гистерезис. Петля гистерезиса замкнута.
При циклической загрузке и разгрузке зависимость в каждом цикле практически полностью
повторяет предыдущий.
Чувствительность метода позволяет определять изменения напряженного состояния в
пределах 40−50 МПа, что видно при многоцикловом эксперименте. Для увеличения точности
в два-три раза требуется проводить многократные измерения на каждом шаге нагружения, что
особенно важно при расчете напряжений.
РЭ метод можно применять для контроля
изменения напряжений растяжения-сжатия в
стальных конструкциях. При подборе необходимой калибровочной зависимости для каждого
вида сталей можно производить количественную
оценку.
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Приборы, информационно-измерительные системы

В.В. Федоров
К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ “ИТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЗДАНИЯ”
Сегодня современное здание или частное
жильё независимо от своего масштаба может
содержать в себе до сорока различных высокотехнологичных инженерных и телекоммуникационных систем и подсистем, таких, например,
как электроснабжение и электроосвещение,
жизнеобеспечение и безопасность, отопление,
вентиляция и кондиционирование, СКС (структурированная кабельная сеть), ЛВС (локальновычислительная сеть) и др.
Системы отличаются не только назначением и выполняемыми функциями, но и принципами работы (электрические, механические,
электронные, гидравлические и т. д.), а также
требуют необходимости прокладки большого
числа разнородных кабельных трасс����������
 ���������
различного назначения и исполнения.
Каждая из этих систем поставляется производителем, как правило, в виде комплекта
оборудования, на базе которого можно создать
законченное решение с собственной системой
контроля и управления. Такое решение приводит к возникновению множества проблем
при проектировании и строительстве зданий
и сооружений − квартир, коттеджей, бизнесцентров, гостиниц, аэропортов или, например,�
больниц.
Как отмечалось выше, в здании будет сосуществовать большое число разнородных сетей
передачи данных для различных инженерных
систем. Кроме удорожания монтажа владелец
получает также усложнение дальнейшей эксплуатации и модернизации��������������
 �������������
таких��������
 �������
сетей.
Проблема стандартного подхода при строительстве здания − отсутствие единой централизованной системы управления и мониторинга.
Каждый оператор обучается управлению одной
системой определённого производителя и видит только то, что происходит внутри его системы. Помимо неэффективного использования
управляющего и обсуживающего персонала это
приводит к повышению вероятности так называемого “человеческого” фактора. Ведь часто
для принятия правильного решения необходимо
иметь информацию не об одном параметре, а о

комплексе параметров в целом. Например, при
срабатывании системы пожарной сигнализации
недостаточно включить систему оповещения и
локализировать пожар, следует также выключить систему приточно-вытяжной вентиляции и
заблокировать дальнейшее использование лифтов и эскалаторов.
Отсутствие единой системы управления в
случае частного жилья приводит к появлению
десятка разноплановых пультов дистанционного управления для совершенно разных приборов и систем начиная от телевизоров и заканчивая системой кондиционирования. Часто
чтобы активировать несложный сценарий, например, “просмотр кино”, необходимо найти
несколько устройств управления и совершить
ряд операций. Кроме инженерных сложностей
по обслуживанию, адаптации и модернизации
здания отметим также низкую информированность управляющей компании (в случае офисов
или жильцов) о технических и экономических
параметрах функционирования здания, сложной отчётности и невозможности мобильного
и оперативного управления.
Во второй части статьи рассматривается модель “Интеллектуального здания”. В заключение
делаются основные выводы.
Модель “интеллектуального здания”
Понятие интеллектуального здания (ИЗ)
было дано Институтом интеллектуального здания (������������
Intelligent� �������������������
Building�����������
����������
Institute� − I��������������
BI������������
.) в Вашингтоне в 70-е годы прошлого века как “здание,
обеспечивающее продуктивное и эффективное
использование рабочего пространства благодаря
оптимизации его четырех основных элементов:
структуры, систем, служб и управления, а также
взаимоотношений между ними. Интеллектуальное здание помогает владельцам здания, управляющей компании и обитателям реализовать
свои задачи в областях эффективности, комфорта, простоты, безопасности, долгосрочной
гибкости и рыночной продуктивности” [1].
В 2001 году организация EIBG��������������
����� �������������
(������������
European����
In���
telligent� ���������������������������������������
Building�������������������������������
������������������������������
Group�������������������������
) дала своё определение:
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“Интеллектуальное здание создаёт окружение,
которое позволяет организациям достигать свои
бизнес цели и максимизирует эффективность
сотрудников, в то же самое время позволяя эффективно управлять ресурсами с минимальными
затратами на всём протяжении срока службы
здания”.
Говоря об “интеллектуальном здании”, различают два понятия: собственно Интеллектуальное здание (этот термин применяется для объектов офисной недвижимости) и “умный дом”
(прежде всего жилые постройки).
Интеллектуальным зданием (от англ. I���������� ��������) называют объект с такой архитектурой управления инженерными системами,
когда автономно функционирующие инженерные системы и интегрированные системы жизнеобеспечения здания объединены единой интеллектуальной системой управления зданием
(�������� M��������� Sy����, �MS). Кроме того,
должно быть не менее двух-трех тысяч информационных точек, через которые поступает информация с контролируемых инженерных систем.

Умный дом − система автоматизированного
управления жильем (квартирой, коттеджем),
объединяющая, кроме систем управления коммунальным хозяйством, развлекательные системы (аудио и видео) и т. д., а также подразумевающая управление всеми этими системами с
универсальных многофункциональных пультов
управления или с сенсорных компьютеров. На
рис. 1 изображён пример “интеллектуального
здания”.
Опишем архитектуру системы управления
зданием [2], приведённую на рис. 2.
Уровень управления зданием (�anagement
Level). Система управления зданием, �MS, которую называют еще системой автоматизации
и диспетчеризации инженерного оборудования, является ядром интеллектуального здания
и представляет собой аппаратно-программный
комплекс, осуществляющий сбор, хранение и
анализ данных от различных систем здания,
а также управление работой этих систем через сетевые контроллеры и различные интерфейсы.

Рис. 1. Инженерные системы в “интеллектуальном здании”
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Рис. 2. Архитектура “интеллектуального здания”

На рис. 2 система управления зданием расположена на верхнем уровне архитектуры “интеллектуального здания”.
Уровень автоматического управления (Au�
tomation Level). Подсистема автоматического
управления занимает второй уровень архитектуры. Основные компоненты данного уровня −
сетевые контроллеры автоматического управления, модули ввода-вывода сигналов, электротехническое и коммутационное оборудование. В
контроллерах реализуются основные алгоритмы
приёма, вывода, обработки сигналов, алгоритмы
автоматического управления.
Используя открытые протоколы, интерфейсы и стандарты передачи данных, контроллеры
осуществляют контроль и управление работой
подведомственных им инженерных систем, а
также обмен данными с другими сетевыми контроллерами системы управления зданием. На
основе собранной информации сетевые контроллеры могут автономно посылать управляющие команды на контроллеры инженерных
систем в рамках заложенных в них алгоритмов
реакций на события в штатных или нештатных
ситуациях.

Взаимодействие контроллеров осуществляется с использованием открытых шинных технологий. На сегодняшний день можно выделить
несколько видов наиболее востребованных типов протоколов открытых шинных технологий в
системах “интеллектуальных зданий”: ����������
Ethernet��,
M������
odbus ���������
RTU������
/�����
TCP��, ����������
LONWorks��, ���������
EIB������
/�����
KNX��, ����
BACNet. Дадим краткую характеристику каждой из
технологий, за исключением известной технологии Ethernet.
Протокол M����������
�����������
odbus [3] —
�� протокол
����������������
передачи данных, основанный на архитектуре “клиент-сервер”. Разработан фирмой Modicon для
использования в контроллерах с программируемой логикой и стал стандартом де-факто в
промышленности и широко применяется для
организации связи промышленного электронного оборудования. Протокол использует для
передачи данных интерфейсы RS-485, RS-422,
RS-232 (Modbus RTU), а также протоколы TCP/
IP (Modbus TCP).
Протокол LonWorks (Local Operation Net
work, LON��
�����) –
�� протокол
�������������������������������
для организации управляющих сетей [4]. Технология LonWorks широко
используется для построения распределенных
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систем автоматизации зданий. Несомненным
преимуществом LonWorks является независимость от протокола физического уровня, свобода
в выборе сетевых топологий, алгоритм разрешения коллизий.
Протокол EIB (����������������������
European��������������
�������������
Installation� �����
Bus��) −
открытый протокол для автоматизации жилых
и офисных помещений [5]. Шина EIB представляет собой децентрализованную систему с последовательной передачей данных управления,
контроля и сигнализации эксплуатационно-технических функций. Подключенные абоненты
могут обмениваться информацией через общий
канал передачи, шину. При этом используются
следующие передающие среды: витая пара, электрическая подводка, беспроводные линии связи. Стандарт EIB поддерживается более чем ста
фирмами − производителями оборудования для
автоматизации зданий, объединёнными с 1990
года в соответствующую ассоциацию − EIBA со
штаб-квартирой в Брюсселе (Бельгия).
Протокол BACnet (���������
Building� �����������
Automation� ����
and�
Control� �������������������������������������
network������������������������������
) применяется в системах автоматизации зданий и сетях управления [6]. Разработка протокола BACnet началась в июне 1987
года. Цель разработки состояла в создании унифицированного, не зависящего от производителей оборудования стандарта для передачи данных
в системах автоматизации здания. BACnet стал в
1995-м году стандартом ASHRAE/ANSI (135) и в
2003-м − стандартом ISO (16484-5).
Уровень периферийных устройств (Field Level).
Третий уровень иерархии “интеллектуального
здания” включает в себя датчики, исполнительные механизмы, а также кабельные и беспроводные сети.
Датчики. В зависимости от решаемых задач
в здании устанавливаются различные датчики −
температуры, влажности и качества воздуха; давления и контроля протечек воды; датчики уровня освещённости; присутствия, задымлённости
и др. По типу связи датчики также можно разделить на две группы − проводные и беспроводные.
Проводные датчики, как правило, используют
двух- или чётырёхпроводную линию и передают
измеренные значения путём изменения уровня
электрического сигнала. Датчики могут быть
оснащены микроконтроллером и передавать
свои значения в сеть в цифровом виде по протоколам EIB/KNX, LON или, например, MOD����
BUS� TCP�
����.
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Беспроводные датчики более удобны в монтаже, могут не требовать питания за счёт использования солнечной энергии или искусственного
освещения. Можно выделить целую группу протоколов передачи данных в беспроводных сетях, наиболее востребованных на рынке систем
“Интеллектуального здания” − это протоколы
EnOcean [7], Z-Wave [8], Z���������������������
i��������������������
gBee [9]. Последние
два типа беспроводных сетей относятся к семейству сенсорных [10]. Датчики отличаются
относительно невысоким энергопотреблением,
большим радиусом действия (до 300 м), достаточной скоростью для передачи небольших объёмов данных, а также возможностью некоторых
из них к построению самоорганизующихся сетей.
Исполнительные механизмы, или актуаторы.
Класс исполнительных механизмов наиболее
многообразен. Он включает в себя устройства
управления инженерными системами, называемые также актуаторами [11]. Это могут быть
электрические сервоприводы на коллекторы с
отоплением, реле включения света, электроприводы ворот, диммера (устройства плавного
регулирования яркости освещения), электрозамки и др. Актуаторы получают управляющую
информацию по проводным и беспроводным
сетям передачи данных.
Кабельные и беспроводные сети. Использование структурированных кабельных и сетей
LAN/WAN/WLAN, открытых протоколов обмена данными между различными системами
здания, распределённых сетевых контроллеров
системы управления зданием, интеллектуальных
проводных и беспроводных датчиков и актуаторов позволяет создавать инженерную инфраструктуру, которая имеет высокий потенциал для
наращивания и быстрой модернизации. Следует
отметить тенденцию всё большего распространения технологии Ethernet/TCP/IP в автоматизации зданий. Необходимость в дополнительной
системе передачи данных для автоматизации
отпадает.
Преимущества “Интеллектуального здания”
“Интеллектуальное здание”, построенное
по описанной выше модели, имеет целый ряд
существенных преимуществ по сравнению со
зданием, не оборудованным интеллектуальной
инфраструктурой.
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Система управления зданием (BMS) оптимизирует управление и мониторинг всех инженерных и инфокоммуникационных подсистем,
увеличивает сроки безаварийной службы оборудования, а также производительность труда
персонала, тем самым снижая операционные
издержки на содержание большого штата диспетчеров и ремонтников, наконец, оптимизирует потребление ресурсов за счёт применения систем интеллектуального отопления,
электроосвещения, охлаждения. Становится
возможным взаимодействие подсистем. Благодаря конвергенции инфокоммуникационных и
инженерных подсистем возможны, например,
следующие сценарии: датчик движения системы
безопасности определяет, находится ли сотрудник в помещении, и передаёт эту информацию
в систему BMS. Основываясь на этих данных,
а также на данных системы контроля доступа,
система BMS посылает управляющий сигнал
на SIP-сервер для включения переадресации
стационарного SIP-телефона отсутствующего
сотрудника на его мобильный номер. Как только
срабатывает датчик движения и по своей карте
доступа в помещение входит соответствующий
сотрудник, переадресация выключается.
Впервые появляется возможность внедрять
комплексные системы безопасности, которые
объединяют в единую среду системы контроля
доступа, охранного видеонаблюдения, пожарноохранную сигнализацию и систему оповещения.
Подсистемы взаимодействуют между собой и с
другими (например, с подсистемой ОВК, отопления, вентиляции и кондиционирования),
повышая уровень комфорта и безопасности
людей.
Здесь необходимо упомянуть про экологию.
Использование энергосберегающего оборудо-

вания, интеллектуальных систем управления
и экологически чистых технологий (таких, как
солнечные батареи) позволяет создавать безопасные для здоровья и экологически чистые
условия работы людей. Так, в “интеллектуальном здании” можно будет снизить число заболеваний за счет обеспечения климатических
условий в помещениях (температура, влажность
воздуха и освещенность рабочих мест), наиболее
комфортных для их обитателей.
Учитывая тот факт, что сегодня доля стоимости систем жизнеобеспечения, инфокоммуникационных и систем безопасности современного
здания составляет в общей стоимости объекта
от 30 до 50 %, решение вопроса о внедрении систем автоматизации и диспетчеризации здания
будет отражаться не только на стоимости здания
в будущем, но и на текущих расходах по обслуживанию и ремонту систем здания, на размерах
ежемесячных платежей за коммунальные услуги
и степени комфорта и безопасности работающих
в здании людей. Доказано, что внедрение модели
“интеллектуальное здание” окупается за период
от трех до восьми лет, тогда как средний срок
службы здания составляет не менее 40 лет.
Опыт применения концепций “интеллектуальное здание” и “умный дом” в России существенно меньше, чем в Европе, США и Японии,
но интерес к данной тематике постоянно растёт.
Уже несколько лет подряд в Москве проходит
крупная международная выставка “HiTechHouse” [12], посвящённая системам автоматизации
зданий и “умным домам”. Несколько раз в год в
разных городах России проходят конференции и
научные семинары “Интеллектуальное здание”.
Появились и отечественные программно-аппаратные решения для данного рынка.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОАДГЕЗИОННОГО КОНТАКТА
Чтобы получить надежное соединение двух
поверхностей (металлической и диэлектрической), следует повысить их адгезию. Сделать это
способны два основных фактора.
1. Упрочнение места контакта разнородных
тел может происходить в результате диффузии
атомов и молекул обоих тел, что приводит к размыванию их границы раздела. Резкая граница
раздела превращается в переходный слой, состав
которого постепенно меняется от слоя к слою. Такой процесс, стимулируемый внешним давлением и повышенной температурой, лежит в основе
известного метода диффузионной сварки.
2. Образование на контакте двойного электрического слоя. Плотность зарядов этого слоя велика как раз в случае контактирования существенно
разнородных тел, например металла и диэлектрика, когда диффузионное срастание затруднено.
Роль рассматриваемого фактора в явлениях адгезии, на наш взгляд, часто недооценивается. Действительно, как будет показано ниже, повышая за
счет внешнего электрического напряжения плотность зарядов на контакте соединяемых тел, можно получить давления, обусловленные действием
электростатических сил, на уровне используемых
при диффузионной сварке ( ≈ 107 Па) и добиться
не только временного, но и постоянного соединения деталей. Такой способ соединения деталей
называется электроадгезионным и представляет
собой предмет нашего рассмотрения. Роль двойного электрического слоя на границе контакта не
сводится только к созданию электростатических
(пондеромоторных) сил. Так, известна способность двойного электрического слоя обезвреживать эмбриональные трещины, образующиеся в
плоскости адгезионного контакта и способные
расширяться под влиянием внешних воздействий
(сил или термических и усадочных напряжений).
Объясняется это тем, что силы притяжения между
разноименно заряженными обкладками двойно-
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го слоя убывают медленно и скорее в функции
времени, а не расстояния, радикально отличаясь
в этом отношении от молекулярных сил. Поэтому
после кратковременного силового воздействия
эмбриональные трещины способны под влиянием электростатических сил притяжения смыкаться. Аналогично двойной слой должен повышать
и усталостную прочность адгезионных контактов
при периодических воздействиях.
Электроадгезией называется взаимодействие
объектов, например твердых тел, приводящее
к их скреплению друг с другом от приложения
к этим объектам электрического напряжения.
Электроадгезия есть результат электростатического (пондеромоторного) притяжения электризованных тел, при котором заряды разных
знаков оказываются разделены зазором между
контактирующими поверхностями или тонким
слоем одного из скрепляемых объектов, обедненным носителями заряда и имеющим поэтому повышенное сопротивление, примыкающее
к поверхности раздела контакта. Большая часть
приложенного напряжения поэтому падает на
этот узкий слой, что и становится причиной появления больших электростатических полей и
сил, приводящих к образованию прочного соединения, сохраняющегося и после отключения
электрического напряжения за счет диффузионных и электрохимических поверхностных процессов, происходящих между соединяемыми телами. Получаемое таким способом соединение
называется неуправляемым электроадгезионным контактом (НЭАК).
Сегодня весьма актуальна проблема повышения адгезии проводящих частиц (ферромагнетики, серебро, золото, молибден, хром,
алюминий, медь, тантал и др.), содержащихся
в движущихся каплях наносуспензированных
рабочих жидкостей, к подложкам из различных
диэлектрических материалов при управляемом

Электроника, технологии производства материалов электронной техники

формировании проводящих пленочных топологий. Использование электроадгезии в данном
случае представляется перспективным.
В ряде наших работ ранее были рассмотрены как теоретические основы получения
электроадгезионных “склеек” [1,2], так и некоторые возможности их практического использования [3]. Было, в частности, получено,
что прочность электроадгезионных соединений
ионный диэлектрик − металл оказывается на
уровне прочности аналогичных соединений,
полученных диффузионной сваркой. Удалось
также показать, что на основе использования
электроадгезионной технологии можно значительно повысить адгезию наносимых на подложки пленок как после, так и в процессе их
нанесения. Однако при вычислении величины
возникающего в процессе электроадгезионного соединения пондеромоторного давления
рассматривался установившейся процесс, т. е.
считалось, что соединяемые детали достаточно
длительно находятся под действием электрического поля. Фактически необходимое время выдержки определялось только экспериментально. Поэтому цель настоящей статьи − расчет
переходного процесса при электроадгезионном
соединении ионных диэлектриков с проводниками (полупроводниками) при подаче на контакт электрического напряжения. Определение
количественного значения постоянной времени данного процесса позволит обоснованно
выбирать время формирования соединения и
повышать качество получаемых “склеек”
Важнейшую роль при формировании НЭАК
играет миграционная поляризация. Она заключается в том, что под действием сил электрического
поля свободные заряды в диэлектрике перемещаются к соответствующему электроду. В случае
ионного диэлектрика свободными носителями
заряда выступают обычно положительные ионы,
поэтому при включении напряжения они начнут
перемещаться (мигрировать) к катоду. При этом
в месте, занимаемом положительным ионом до
подачи напряжения, у анода, останется некомпенсированный заряд вакансии. Поскольку типичным ионным диэлектриком, используемым
для получения НЭАК, является щелочное стекло,
дальнейшее рассмотрение для определённости
проведём на примере этого диэлектрика.
По мере развития миграционной поляри
зации отрицательные заряды вакансий начнут
накапливаться в слое некоторой толщины xm
(рис. 1).

Рис. 1. Модель для расчёта переходного процесса
в системе проводник − ионный диэлектрик
при их соединении электроадгезионным способом

1 − металл; 2 − воздушный зазор, обусловленный
шероховатостью контактирующих поверхностей; 3 − слой
локализации объёмного вакансионного заряда в диэлектрике;
4 − слой диэлектрика, не содержащий зарядов

Если воздушный зазор не ионизован (т.����
 ���
е.
его проводимость пренебрежимо мала, γ1� =�������
 ������
0) и,
следовательно, компенсации заряда вакансий не
происходит, то при накоплении в xm отрицательного заряда такой же величины, как и на катоде, напряжённость электрического поля Е3 в ди
электрике станет равна нулю и миграция ионов
прекратится. Таким образом, все приложенное
напряжение U0 распределится между очень тонким воздушным зазором d1 и слоем также малой
(как будет показано ниже) толщины xm.
На основе закона полного тока, теоремы
Остроградского − Гаусса и второго закона Кирхгофа может быть записана следующая система
уравнений:
dE3
dE1

ε0 ε1 dt = ε0 ε 2 dt + γ 3 E3 ,

x

ε0 ε 2 E2 = ε0 ε1 E1 − ∫ ρ dx ′ ,

0

xm

ε ε E = ε ε E −
0 1 1
∫ ρ dx ,
 0 2 3
0

xm

U = E d +
1 1
∫ E2 dx + E 3 (d2 − xm ) .
 0
0


(1)
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Здесь E1, E2, E3 – напряжённости электрических полей соответственно в воздушном зазоре,
в слое локализации заряда и в части, не содержащей нескомпенсированных зарядов (рис. 1);
t − время, отсчитываемое от момента включения
напряжения U0; γ3 − удельная проводимость диэлектрика; удельные проводимости воздушного
зазора и слоя локализации нескомпенсированного заряда считаются равными нулю, так как
удельная проводимость воздуха на несколько
порядков величины меньше γ3 − при используемых температурах, а из слоя xm удалены все
свободные положительные ионы: в стекле это
ионы Na+, K+ и т. п. (Правомерность последнего предположения подтверждается известными
данными о том, что проводимость стекла, не
содержащего ионов щелочных металлов, т. е.
кварцевого стекла, примерно на семь порядков
величины меньше проводимости, например,
оконного стекла.); ρ – объёмная плотность заряда мигрирующих ионов проводимости; ε1 и
ε2 − относительные диэлектрические проницаемости воздушного зазора и диэлектрика (стекла); ε0 – электрическая постоянная.
Вообще говоря, диэлектрическая проницаемость слоя стекла толщиной xm, из которой удалены ионы проводимости, должна отличаться
от диэлектрической проницаемости остальной
части стекла. Однако даже при удалении из этой
области всех ионов щелочных металлов диэлектрическая проницаемость по данным литературных источников сильно не изменяется.
Решение системы уравнений (1) приводит
к выражению, показывающему, что толщина
xm области локализации объёмного заряда изменяется в зависимости от времени следующим
образом:

(

)

2


b 2 + 4 ac − b  1 − e − b + 4 ac ⋅ t 



 , (2)
xm(t ) =

b − b 2 + 4 ac − b 2 + 4 ac ⋅ t 

2a  1 −
e
2


4
b
b
ac
+
+



где

168


ε1γ 3
,
a =
2ε0 ε 2 (ε1d 2 + ε 2 d1 )


γ 3 d1
,
b =
d
(
ε
ε
0 1 2 + ε 2 d1 )


ε1γ 3U 0
c =
.
ρ(ε1d 2 + ε 2 d1 )


(3)

Из (2) и (3) следует, что xm(t) – выходящая из
начала координат сублинейная кривая, стремящаяся к значению
ε 22 d12 +
xm∞ =

2ε0 ε12 ε 2U 0
− ε 2 d1
ρ
ε1

(4)

с постоянной времени
τ0 =

1

=

2

b + 4 ac

ε0 (ε1d 2 + ε 2 d1 )
γ3

d12

2ε ε 2U
+ 0 1 0
ρε 2

.

(5)

Полученное значение τ0 соответствует характерному времени миграции ионов проводимости под действием электрического поля
в слое толщиной xm. С учетом того, что эти
ионы реально не являются свободными, а вылетают из мест своего закрепления с частотой
тем меньшей, чем больше энергия активации
ионов, полное значение постоянной времени
переходного процесса в рассматриваемом случае примет вид [4]
τ = τ exp
0

( kTW ) ,

(6)

где W − энергия активации мигрирующих ионов;
k – постоянная Больцмана; T – термодинамическая температура.
Таким образом, с учетом указанного частотного фактора и на основе (2) и (6) заключаем, что динамика толщины xm�f(t) области
локализации объёмного прианодного заряда в
ионном диэлектрике при получении электроадгезионного соединения с ним описывается
выражением

(

)


 t 
b 2 + 4 ac − b  1 − exp  −  
 τ 

x mf (t ) =
. (7)

b − b 2 + 4 ac
t 

2a  1 −
exp  −  
2

 τ  
b
+
b
+
4
ac


Формулы (5) и (6) позволяют определить
значение постоянной времени процесса развития миграционной поляризации при получении
НЭАК и тем самым обоснованно выбрать время
выдержки этого контакта под электрическим
напряжением при реализации электрокаплеструйных технологий.
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Аналогично xm�f(t) будет изменяться напряжённость электрического поля E1 в воздушном
зазоре:
x 

ρxm  d 2 − m 
ε 2U 0
2 

E1 (t ) =
+
.
ε1d 2 + ε 2 d1
ε0 (ε1d 2 + ε 2 d )

(8)

Наибольший интерес представляют установившиеся значения толщины слоя локализации объёмного заряда xm�f(t) и напряжённостей
тянущих полей E1 и E2. Именно эти значения
указанных величин определяют значение раз-

виваемого пондеромоторного давления при получении НЭАК. Вместе с тем при практическом
использовании электроадгезионных технологий
(в частности, в электрокаплеструйных технологиях) не меньший интерес представляет знание
обоснованного значения времени выдержки
НЭАК под напряжением.
Некоторые результаты расчётов на основе полученных выражений и с использованием методики, представленной в [1], приведены на рис. 2, 3
и 4. Для всех трех рисунков: d2 ��������
=�������
 ������
2�����
 ����
мм; d1 �����������
=����������
 ���������
0,1������
 �����
мкм;
ε1 = 1; ε2 = 4,5; p0 ����������
=���������
 ��������
10������
 �����
МПа; W �����
=����
 ���
1,4⋅10−19 ����
Дж;
γ3 = 1,89⋅10−7 (Ом⋅м)−1; n0 ����
=���
 ��
1028 �
м−3

Рис.���������������������������������
 ��������������������������������
2. Динамика зависимости толщины xm�f области локализации объёмного заряда
от времени при различных значениях приложенного напряжения. Т = 500�
K

Рис. 3. Зависимость напряжённости электрического поля в воздушном зазоре
от времени и приложенного напряжения. Т = 500K
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Рис.�����������������������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
4. Зависимость пондеромоторного давления от времени и температуры при формировании НЭАК

проводник – ионный диэлектрик. U0 = 400

Из приведенных примеров видно, что для
достижения необходимого пондеромоторного
давления, составляющего единицы и десятки
мегапаскалей, в типичных случаях требуется
время порядка десятков минут. Более точные
цифры могут быть определены в каждом кон-

кретном случае на основе приведенных в настоящей статье выражений.
Работа выполнена в соответствии с проектом
№ 2.1.2/6494 АВЦП “Развитие научного потенциала высшей школы”.
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Информационные и телекоммуникационные
технологии в образовании
УДК 378.4

Ю.А. Ветринский, В.А. Сороцкий, И.А. Цикин
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В ФОРМАТАХ IMS��������
���� и
�������
SCORM
�����
Электронные курсы, разрабатываемые средствами программных систем управления обучением (����������������������������
Learning��������������������
Management���������
�������������������
Systems�
�������� ��
– ������
LMS���
),
представляют собой учебно-методические комплексы, объединяющие неоднородный образовательный контент различной степени вложенности
с компонентами интерактивного взаимодействия
и администрирования. Каждый учебный элемент
помимо своего места в общей структуре курса
характеризуется широким набором свойств,
определяющих стиль его визуального представления, степень доступности, порядок взаимодействия с другими элементами и участниками курса.
На физическом уровне курс представляет собой

иерархическую систему каталогов файлов, объединенных метаданными, которые описывают
структуру курса, определяют находящиеся в нем
элементы и внешние ссылки, необходимые для
их работы. Метаданные представляются в форме
XML����������������������������������������
-документа, содержащего выходные данные
курса и полный список его учебных материалов.
Файл метаданных первым активизируется в ����
LMS�
при распаковке электронного курса.
Курсы, разработанные в ��������������
LMS�����������
различных
типов, могут различаться между собой по организации и формату представления учебных элементов, и в первую очередь это обусловливается
отличиями в содержании файлов метаданных.

Рис. 1. Результат запуска пакета курса в формате LMS����������
�������������
Moodle���
���������в LMS�
���� WebTutor
��������

171

Научно-технические ведомости СПбГПУ 6’ 2009

При попытке распаковать и запустить пакет
электронного курса, созданного средствами LMS�
����
отличной номенклатуры, импортирующая пакет
LMS����������������������������������������
может не распознать файл метаданных и,
как следствие, прекратить его обработку. Пример подобной ситуации приведен на рис.1, где
показаны результаты попытки запустить пакет
электронного курса, разработанного средствами
LMS�������������������������
Moodle������������������
������������������������
, через интерфейс ����
LMS� ������������
WebTutor����
2,
активировав файл метаданных moodle�����
�����������
.����
xml�.
Невозможность запуска курсов, созданных
в ���������������������������������������
LMS������������������������������������
отличной номенклатуры, накладывает
существенные ограничения на межвузовский
обмен электронными курсами в рамках сетевого взаимодействия, использование объектов из
удаленных хранилищ образовательных ресурсов,
перенос электронных материалов в новую учебную среду при переходе вуза на другой тип LMS�
����
и т. п. Естественным решением проблемы является общепринятая в мировой практике стандартизация форматов представления электронных
образовательных ресурсов.
Из действующих в области электронного
обучения стандартов наибольший практический интерес представляют международные
стандарты ���������������������������������
IMS������������������������������
и SCORM����������������������
���������������������������
[1]. Это обусловлено
заложенными в них возможностями расширения и поддержкой абсолютным большинством
существующих программных систем разработки
и доставки электронного контента.
Стандарт IMS
��� (�����������������������������
Instructional����������������
Management�����
���������������
Sys����
tem�) разработан международным образовательным консорциумом IMS Global Learning Consortium, образованным ведущими промышленными
IT����������������������������������������
-компаниями, университетами и правительственными органами ряда стран. Спецификации
IMS��������������������������������������
содержат описания компоновки учебных
материалов и их метаданных, типовых средств
тестирования, данных о студентах, хранилищ
цифровых образовательных ресурсов и связей
между ними. Совместимость образовательных
ресурсов стандарта �������������������������
IMS����������������������
с широкой номенклатурой LMS��������������������������������������
�����������������������������������������
обеспечивается за счет использования
специального формата описания учебных материалов, основанного на языке разметки XML��
�����.
Пакеты электронных курсов снабжаются метаданными, содержащими сведения о структуре
курсов и размещении в них учебных материалов.
Метаданные записываются в файл манифеста
imsmanifest�����
.����
xml�.
Основная направленность спецификаций
IMS� –
�� обеспечение
�����������������������������������
распределенного процес-
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са обучения, интероперабельности обучающих
систем, обмена данными о студентах между
электронными деканатами в системах открытого образования. Таким образом, следование
спецификациям IMS�������������������������
����������������������������
целесообразно, в первую
очередь, при создании единых информационно-образовательных сред национального и
международного масштаба с распределенными
библиотеками учебных материалов. Пример подобной среды − российская информационнообразовательная среда открытого образования
(ИОС ОО), в которой описание ресурсов распределенной библиотеки производится с помощью Универсальной модели представления
информации в образовательных системах на базе
расширений стандарта IMS������
���������
[2].
Стандарт� SCORM
����� (Sharable Content Object
Reference Model) ��������������������
развивается���������
��������
группой� ���������
Advanced
Distributed Learning (ADL). ���������������
Стандарт разрабатывался на основе адаптированных спецификаций стандартов ������
IEEE��, ���������������
AICC�����������
и IMS�����
��������
, из
которых, по существу, было отобрано самое
лучшее. Заимствования прослеживаются даже
на уровне файловой организации курсов и учебных объектов – метаданные располагаются в
файле imsmanifest���������������������������
��������������������������������������
.��������������������������
xml�����������������������
по аналогии с IMS�����
��������
. На
текущий момент известны две версии стандарта – ���������������������������������������
SCORM����������������������������������
1.2 и SCORM����������������������
���������������������������
1.3 (более известный
как SCORM�������
������������
2004).
Специфика SCORM����������������������
���������������������������
заключается в модульном построении учебных курсов из разделяемых
объектов контента (���������
Sharable� Content�
�������� �������
Object� –
��
SCO���������������������������������������
), представляющих собой автономные единицы учебного материала, имеющие собственные метаданные и содержательную часть.
В отличие от IMS��������������������
�����������������������
спецификации ������
SCORM�
ориентированы в большей степени на обеспечение переносимости электронных образовательных ресурсов, а не на администрирование распределенного процесса обучения в виртуальных
учебных заведениях. Так, например, метаданные
пакетов ����������������������������������
SCORM�����������������������������
задаются Дублинским набором
элементов (�������
Dublin� ����������������������������
Core������������������������
), не содержащим данных
о моделях обучаемых, необходимых для работы
электронных деканатов. Ориентированность на
учебный материал обеспечила особую популярность стандарта ���������������������������
SCORM����������������������
среди университетов,
не использующих в учебном процессе ресурсы
ИОС ОО.
На рынке образовательных услуг представлена широкая номенклатура инструменталь-
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ных средств автоматизированной разработки
и упаковки информационных образовательных
ресурсов в соответствии с перечисленными стандартами и спецификациями. По назначению
и функциональным возможностям их можно
разделить на редакторы электронных курсов,
редакторы метаданных пакета и специализированные макросы, генерирующие SCO���������
������������
на базе
файлов, подготовленных в программах �����
Word�,
Power Point�.
Редакторы курсов (конструкторы курсов, авторские системы) предназначены для быстрой
разработки обучающих приложений, законченных электронных курсов и учебных пособий.
Простые редакторы курсов типа ��������������
eXe�����������
предоставляют возможность импорта учебных объектов
и разработки образовательного контента с использованием набора функций, позволяющих
вставлять и редактировать тексты, дополнять
их рисунками, java���������������������������
�������������������������������
-апплетами, видеороликами,
ссылками на сайты и т. п. (рис. 2).

Учебные объекты располагаются в соответствии со структурой курса, определяемой разработчиком. Интерактивные элементы, создаваемые редактором (в том числе и тесты), могут
вставляться в более сложные учебные объекты
или представляться в виде самостоятельных
SCO����������������������������������������
. По завершении разработки объекта автору предоставляется возможность задать его метаданные в специальной форме, исключающей
необходимость ручного программирования на
XML���������������������������������������
. По метаданным �����������������������
SCO��������������������
редактор формирует
манифест курса в соответствии со спецификациями выбранного стандарта. Упаковка курса
в пакет SCORM������������������������������
�����������������������������������
(����������������������������
IMS�������������������������
) осуществляется простой
активизацией соответствующей функции.
Профессиональные редакторы курсов предоставляют дополнительные возможности использования шаблонов и мастеров, обеспечивающих
быструю реализацию стандартных составляющих учебного процесса (авторизация студентов в
системе, учебный план, опросы, тесты и т. д.).

Рис. 2. Разработка учебного курса в редакторе курсов eXe����
�������
1.7
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Нашедшие применение в российских вузах коммерческие (к) и свободно распространяемые
(с) редакторы курсов приведены в табл. 1.
Та б л и ц а 1
Полнофункциональные редакторы электронных курсов
Название

Страна

Тип

Стандарты

eAuthor CBT

Россия

к

IMS, SCORM 1.2, SCORM 2004

CourseLab

Россия

к

IMS, SCORM 1.2, SCORM 2004

Competentum.�����
АВТОР

Россия

к

IMS, SCORM 1.2, SCORM 2004

Authorware

США

к

IMS, SCORM 1.2, SCORM 2004

ToolBook

США

к

IMS, SCORM 1.2, SCORM 2004

MOS�����
Solo
����

Швейцария

с

IMS, SCORM 1.2, SCORM 2004

eXe

Н. Зеландия

с

IMS, SCORM 1.2

Мета

Россия

с

Модель ИОС ОО

Редакторы метаданных позволяют быстро создавать обучающие модули любой степени сложности, компилируя наборы готовых объектов
(��������������������������������������������
HTML����������������������������������������
, изображения, видео и т. п.) и снабжая
их метаданными в соответствии с выбранным
стандартом. Функций редактирования содержимого образовательного контента и разработки
собственных учебных объектов (документов,
тестов, опросов) в редакторах метаданных не
предусмотрено, более того, разработчик в боль-

шинстве случаев лишён возможности открывать
импортируемые учебные объекты для просмотра.
Это существенно снижает возможности редакторов метаданных по сравнению с редакторами
курсов, что обусловливает невысокую популярность данного класса инструментальных средств
на рынке российского электронного обучения.
Наиболее распространенные в отечественной вузовской среде редакторы метаданных приведены в табл. 2.

Та б л и ц а 2
Редакторы метаданных электронных курсов
Название

Страна

Стандарты

DeltaLearn

США

к

SCORM 1.2, SCORM 2004

RELOAD Editor

Великобритания

с

SCORM 1.2, SCORM 2004

Manifest Maker

США

с

IMS, SCORM 1.2

Специализированные макросы позволяют
создавать �������������������������������
SCORM��������������������������
-модули многократного применения на базе документов, выполненных в
редакторах Microsoft�
���������� �������
Word���
и ������
Adobe� ��������������
Acrobat�������
, мультимедийных презентаций ����������������������
Power�����������������
Point�����������
����������������
и т. п. В
готовые файлы указанных редакторов вносятся
соответствующие метаописания, ссылки на медиа-объекты, производится их разметка дополнительными стилями, на основе которых далее
генерируются стандартные �����������������
SCO��������������
. Несмотря на
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Тип

ограниченность функций, макросы достаточно
широко применяются в практике отечественного электронного обучения, что обусловлено
большим числом текстовых документов, которые необходимо перевести в форму, совместимую с LMS������
���������
[3].
Наиболее популярные в российских вузах
SCORM�������������������������������
-макросы, работающие с программами ���
MS� ���������������������������������
Word�����������������������������
и Power���������������������
��������������������������
Point���������������
��������������������
, представлены
в табл. 3.
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Та б л и ц а 3
Специализированные макросы для редакторов текста и слайдов
Название

Страна

Тип

Стандарты

Wimba Create

США

к

IMS, SCORM 1.2, SCORM 2004

PowerPointForce

Беларусь

к

SCORM 1.2, SCORM 2004

Microsoft Producer

C��
ША

с

IMS, SCORM 1.2

Доставка электронных образовательных ресурсов в форматах IMS��������
�����������
и SCORM
����� может осуществляться средствами �������������������
LMS����������������
или при помощи
программ-проигрывателей курсов, таких, например, как Reload���������������������������
SCORM���������������������
��������������������������
Player��������������
��������������������
. На практике
проигрыватели используются редко, и доставка
электронного контента обучаемым, как правило,
осуществляется средствами LMS��
�����.

Возможности систем класса LMS���������
������������
, составляющих основу информационно-образовательных сред отечественных вузов, позволяют им
импортировать учебные курсы в большинстве
стандартных форматов без каких-либо потерь
в структуре, содержании или интерактивности
(табл. 4) [4].
Та б л и ц а 4

Поддержка международных стандартов типовыми LMS
���
Название
Виртуальный университет

Страна
Россия

Тип

Стандарты

к

Модель ИОС ОО

eLearning Server

Россия

к

IMS�����������������������
, ���������������������
SCORM����������������
1.2, ����������
SCORM�����
2004

Прометей

Россия

к

IMS�����������������������
, ���������������������
SCORM����������������
1.2, ����������
SCORM�����
2004

WebTutor

Россия

к

IMS, SCORM 1.2, SCORM 2004

ДОЦЕНТ

Россия

к

IMS, SCORM 1.2, SCORM 2004

Moodle

Австралия

с

IMS, SCORM 1.2

Механизм импорта �����
SCORM (���������
IMS������
) курсов и учебных объектов в ����������������
LMS�������������
отличной но
менклатуры могут различаться. В ряде LMS�
����
есть специальные функции импорта SCORM
�����
и IMS������������������������������������
���������������������������������������
пакетов, при активации которых производится автоматическая разархивация и
распаковка пакетов, устанавливаемых в систему с сохранением структуры и содержания
(рис. 3). В других разновидностях LMS�����
��������
требуется распаковывать архив импортируемого
пакета и вручную активировать файл манифеста imsmanifest�����
����������������
.����
xml�.
Доставка материалов распакованного курса производится с помощью внутренних браузеров системы или подключаемых внешних
стандартных браузеров типа Internet�
��������� ���������
Explorer�
(рис. 3, 4).
Проверки показывают, что импорт электронных образовательных ресурсов (курсов, учебных
объектов) в форматах ��������������
IMS�����������
и ��������
SCORM���в LMS�����
��������
различной номенклатуры производится без какихлибо осложнений.

Программные системы класса LMS�������
����������
, изначально создаваемые для размещения электронных образовательных ресурсов и организации
доступа к ним, на определенном этапе стали
активно использоваться и для их разработки.
Удобство создания курсов и организации доступа к ним в одной программной среде в сочетании с широкими возможностями импорта
и редактирования учебных объектов привели к
тому, что значительная часть образовательных
ресурсов стала создаваться средствами ���������
LMS������
. Это
привело к сложностям при обмене, продаже и
перемещении образовательных ресурсов в другие среды вследствие несовместимости форматов упаковки учебных материалов различных
LMS����������������������������������������
. Выходом из сложившейся ситуации может
стать возвращение к традиционному разделению ролей, при котором основная работа по
разработке учебных материалов выполняется
специальными инструментальными средствами с представлением полученных продуктов в
форматах пакетов IMS����������
�������������
и SCORM��
�������.
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Рис. 3. Результат запуска пакета курса в формате SCORM�������
������������
1.2 в LMS�������
����������
Moodle
������

Рис. 4. Результат запуска пакета курса в формате SCORM�������
������������
1.2 в LMS�
���� WebTutor
��������
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Ю. А. Голландцев, В.А. Дубенецкий
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
КЛАССА ERP ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В ВУЗЕ
Информационные системы планирования
и управления предприятием ERP�������������
����������������
(�����������
Enterprise�
Resource����������������������������������
���������������������������������
Planning�������������������������
) объединяют подсистемы,
обеспечивающие управленческую и экономическую деятельность предприятия, в частности
управление материальными и финансовыми
потоками, учет затрат, ведение бухгалтерского
учета. Основу ������������������������������
ERP���������������������������
-систем составляет система
MRP�������������������
-������������������
II����������������
(��������������
Manufacturing� �����������������������
Requirement������������
�����������
Planning���
),
управляющая ресурсами производства и видами
поставок (комплектующие изделия, исходные
материалы и т.�������������������������������
 ������������������������������
д.). Внедрение информационной
поддержки управления ресурсами в организациях, связанных с производством наукоёмкой
продукции, занимает одно из приоритетных
направлений, обеспечивающее существенное
улучшение производственных и экономических
показателей.
Информационная поддержка процессов
управления ресурсами образовательных программ в высших учебных заведениях реализуется в виде отдельных информационных систем,
не связанных между собой. Существующее отставание в организации процессов управления
ресурсами вузов отрицательно сказывается на
качестве подготовки специалистов, особенно
специалистов в области наукоёмких отраслей

промышленности. Образовательные программы кадрового обеспечения в вузах слабо формализованы, их подготовка и ведение трудоёмки,
планирование учебного процесса в части обеспечения ресурсами затруднено, сопоставление
различных программ и отдельных их элементов
практически невозможно.
В статье рассматриваются возможности и
особенности использования ���������������
ERP������������
-систем для
решения задач управления ресурсами образовательных программ в вузах. При этом предполагается, что информационные технологии,
подтвердившие свою эффективность в промышленности, могут послужить основой создания
информационных технологий в слабо формализованных средах, к которым можно отнести
и образовательный процесс в вузе.
Информационная модель жизненного цикла
изделий (ЖЦИ) предоставляет базу для создания интегрированной информационной среды
в области подготовки специалистов по проектированию наукоёмкой продукции и построения
на её основе структурно-логических схем образовательных программ [4]. Информационная
модель образовательной программы позволяет
формировать, сопровождать и оценивать разнообразные структурно-логические схемы образо-
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вательных программ на основе их формального
представления в едином информационном пространстве [5]. В состав единого информационного пространства входят модели предметных
областей и модель ЖЦИ, которые позволяют
обеспечить расчет необходимых ресурсов для
реализации образовательных программ, планировать и контролировать учебный процесс с
учетом имеющихся ресурсов.
Все области применения информационных
технологий в вузе характеризуются многообразием объектов и их свойств. Структуры и свойства информационных объектов, а также их состав и взаимосвязи подвержены постоянным
изменениям. Для преодоления этих проблем
предлагается своеобразная архитектура корпоративной информационной системы для вузов.
Основана она на моделировании абстрактных
моделей и позволяет динамически реагировать
на разнообразные изменения [6].
Разработки в сфере управления ЖЦИ изменили представления о процессах и объектах
промышленной деятельности. Высокий уровень стандартизации, унификации и типизации позволяет говорить о формальных моделях
управления ЖЦИ. Развитие теории и практики
управления производством привело к расширению границ её применения до области операционного управления. В основе теории операционного управления лежит концептуальное
представление о ресурсной поддержке операций
(деятельности). Три основных класса объектов −
ресурс, процесс, продукция являются фундаментом ресурсной модели деятельности. Теория
управления производством получила практическое воплощение в корпоративных информационных системах (КИС), обеспечивающих
информационную поддержку деятельности на
всех этапах жизненного цикла продукции. Традиционно информационная поддержка управления ресурсами возлагается на системы класса
ERP���������������������������������������
(системы управления ресурсами предприятия), которые предоставляют широкий спектр
возможностей, основанных на моделях управления ресурсами.
Структура модели ЖЦИ в промышленности
При разработке информационной модели
ЖЦИ в промышленности за основу принят
документ “Рекомендации по стандартизации.
Информационные технологии поддержки жиз-
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ненного цикла продукции”. Стадии жизненного
цикла продукции – это совокупность этапов,
через которые проходит изделие за время своего
существования, а именно маркетинговые исследования, составление технического задания,
проектирование, технологическая подготовка
производства, изготовление, поставка, эксплуатация, ремонт, утилизация [1].
Совокупность информационных объектов, описывающих модели ЖЦИ, сгруппируем
по функциональному признаку: изделие; функционирование и взаимодействие предприятий;
маркетинг; подготовка производства; планирование производства; производство изделия и его
компонентов; постпроизводственные стадии
ЖЦИ. В группу Изделие включаются основные
информационные объекты, описывающие спецификацию изделий.
Общее количество объектов, используемых
для описания ЖЦИ, составляет несколько тысяч. В соответствии с сущностью объектов ЖЦИ
условно первый уровень классификации можно
представить в следующем виде:
⋅ Производственный элемент позволяет вести
справочники предметов и средств труда.
⋅ Процесс позволяет специфицировать процессы ЖЦИ.
⋅ Экземпляр производственного элемента помогает определить конкретные экземпляры
производственных элементов как в процессе
производства, так и на постпроизводственных
стадиях ЖЦИ.
⋅ Хозяйственная операция разрешает описывать базовые операции с экземплярами производственных элементов.
⋅ Накопитель позволяет управлять остатками
и запасами.
⋅ Субъект хозяйственной деятельности дает
возможность специфицировать все организационные звенья, участвующие в ЖЦИ.
⋅ Событие позволяет специфицировать логику процессов ЖЦИ.
⋅ Экономический элемент помогает определить экономику ЖЦИ.
⋅ Документ предоставляет возможность вести
документы, сопровождающие ЖЦИ.
⋅ Заявка позволяет специфицировать взаимоотношения субъектов хозяйственной деятельности.
⋅План позволяет специфицировать планируемые результаты по управлению ЖЦИ.
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Рассмотрим особенности некоторых информационных объектов. Наиболее важный
объект − Производственный элемент. Введенное
обобщение обеспечивает определенную однородность при составлении спецификации изделий, позволяя в спецификации ссылаться на

разнородные требуемые ресурсы и объединяя
операционную спецификацию и спецификацию состава. Информационный объект Производственный элемент с точки зрения производства соответствует структуре классов,
сведенной в таблицу.

Структура классов
Сборочный
узел
Продукция

Сборочная
единица
Деталь

Комплект

Изделие

Комплекс
Материальные
ресурсы

Производственный
элемент

Технологическое
оборудование
Средства труда

Инструмент
Оснастка

Технологическая
операция

Базовое представление об изделии (в соответствии с 3.2.26 ГОСТ Р ИСО 10303-1) можно
описать в виде схемы классификации, в которой
выделены основные информационные объекты
и их наиболее важные взаимосвязи. Основной
сущностью является Изделие. В качестве основы
для классификации изделий могут быть приняты
различные основания (аспекты рассмотрения).
Стандарт определяет Изделие достаточно широко. Соответственно к каждому из подклассов изделий применим подход моделирования,
основанный на понятии жизненного цикла.
Таким образом, высокий уровень абстрагирования понятия Изделие позволяет применять
данный подход к широкому спектру объектов
в различных областях деятельности, в том числе к объектам учебного процесса. Важнейший
компонент ресурсной модели управления − это
модель спецификации Изделия, описывающая
нормативы требуемых ресурсов и технологию
изготовления.
Основой эффективного управления ЖЦИ
является применение информационных технологий поддержки. В свою очередь, применение

информационных технологий поддержки ЖЦИ
приводит к необходимости создания интегрированной информационной среды. Упрощенная
модель для описания структуры изделия представлена на рис. 1 [6]��
�����.
Конструкторско-технологическую спецификацию (КТС) изделия позволяют описать:
ассоциативная сущность – Строка КТС, агрегативная связь – Для изделия и ассоциация – Входящее изделие.
Для описания модификаций изделия введена
ассоциация – База для модификации и атрибут
– Флаг общей части.
Строки спецификации изделия описывают
соответствующие типизированные подклассы
спецификации изделия:
конструкторская спецификация (КС) изделия – Строка КС;
нормы расхода материалов – Строка материального ресурса;
технологические операции (ТО) изготовления изделия – Строка ТО;
нормы расхода оснастки и инструмента –
Строка средств труда.
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+База для модификации

0..1
Изделие
1
1
0..n

+Входящ ее изделие

0..n
+Строка для изделия

Строка КТС
Расход
Для количества
Флаг использования
Флаг общ ей части

1
+Замена для строки

Строка ТС
Строка КС
Общ ая часть

Строка средств труда

+Поддержка
1

Строка материального ресурса

+Переходы по ТО

0..n

Строка ТО
Трудоемкость
Профессия
Квалификация
Рабочий центр

1

Позиция технологического перехода
0..n

1

+Ресурс для перехода
0..n

+Переход для позиции

1
Технологический переход

Позиция требуемых ресурсов

Рис. 1. Модель для спецификации изделий

Каждая технологическая операция в спецификации может быть детализирована путем
спецификации технологических переходов (ассоциативная сущность – Позиция технологического перехода и агрегативная связь – Переходы
по ТО).
Информационная модель, представленная
на рис. 1, описывает нормативную базу потребности в ресурсах, являющуюся основой решения
задач управления ресурсами в системах класса
ERP���������������������������������������
. Классификация ресурсов, используемая
в ресурсных моделях управления предприятиями, достаточна и для решения задач управления
учебным процессом.
Информационная модель для составления
спецификации свойств изделия в сильной степени зависит от класса изделий и аспектов рассмотрения. Моделирование свойств в рамках
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атрибутов класса делает информационную модель чувствительной (хрупкой) по отношению
к изменениям, связанным с введением новых
классов изделий и новых аспектов рассмотрения. Для обеспечения необходимой гибкости
модели свойства изделия предлагается выделить
в самостоятельный класс, в котором используются следующие понятия:
сущность Изделие обеспечивает ведение
справочника изделий;
сущность Группа изделий и ассоциация Родительская группа позволяют строить разнообразные иерархические схемы группирования изделий, ассоциативная сущность Группа для изделия
позволяет задать принадлежность конкретного
изделия к соответствующим группам;
сущность Свойство обеспечивает ведение
справочника свойств;
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сущность Информационный объект и ассоциация Тип свойства дают возможность типизации
свойств;
ассоциативная сущность Свойство группы
изделий позволяет описать состав свойств конкретной группы изделий;
сущность Вариант множественности и соответствующая ассоциация дают возможность
задать необходимый вариант множественности
для свойства группы изделий.
Для ведения значений свойств конкретных
изделий, список которых определяется принадлежностью к конкретной группе, вводится ассоциативная сущность Свойство изделия.
Управление конфигурацией подразумевает
процесс, включающий в себя идентификацию,
проверку и изменение конфигурации, а также
подготовку отчетности об этих действиях. Для
решения задач управления конфигурацией модель должна обеспечивать представление большого количества допустимых вариантов исполнения для конкретного изделия.
Часть свойств изделия определяется как
Параметры конфигурации. Каждый набор допустимых значений параметров конфигурации
задает условия для формирования структуры
изделия, соответствующей заданному варианту
исполнения. Каждая строка из Состава изделия
может иметь ссылку на логическую Функцию
конфигурации, которая определена на значениях
Параметров конфигурации. Каждый Параметр
функции задан как соответствующий Параметр
конфигурации. Таким образом, активность каждой строки спецификации на всю глубину детализации определяется соответствующими функциями конфигурации, заданными на множестве
значений параметров конфигурации.
Структура модели ЖЦИ в учебном процессе
Если Образовательную программу в вузе трактовать как специальный класс Изделия, то появляется возможность использовать подходы,
решения и референтные модели ЖЦИ в промышленности к организации учебного процесса.
При этом можно выделить следующие направления использования модели ЖЦИ с позиций
организации информационной поддержки учебного процесса в вузе:
информационная поддержка ЖЦИ базируется на интегрированном информационном
пространстве, несомненно, методы, технические

решения по информационной поддержке ЖЦИ
могут быть с успехом применены при решении
задач информационной поддержки жизненного
цикла образовательных программ:
при разработке структуры образовательных
программ и соответствующих дисциплин модель ЖЦИ дает хорошую основу для построения
структурно-логических схем дисциплин по подготовке специалистов в области проектирования
наукоёмкой продукции.
Рассмотрим основные информационные объ
екты ERP�����������������������������������
��������������������������������������
-систем с точки зрения возможности
их применения в области управления ресурсами
образовательных программ.
При составлении информационной модели
Образовательной программы как подкласса изделий необходимо определить спецификацию
информационного объекта Образовательная программа в соответствии с ресурсной моделью информационного объекта Изделие, применяемой
в ����������������������������������������
ERP�������������������������������������
-системах. Управление ресурсами основывается на нормировании требуемых ресурсов для получения продукции и спецификации
имеющихся в распоряжении ресурсов. Домен
Управление учебным процессом можно разделить
на основе представлений об этапах жизненного
цикла объекта Образовательная программа (ОП)
на следующие процессы:
подготовка образовательных программ;
планирование учебного процесса по образовательным программам;
оперативное управление учебным процессом.
Для решения задач управления ресурсами
необходимо нормировать расход ресурсов. В
ERP-системах нормирование требуемых ресурсов задается в спецификации Изделия. С
целью использования моделей управления ресурсами представим Образовательный объект
как совокупность объектов учебного процесса,
являющихся подклассами сущности Изделия
(образовательная программа (ОП), учебный
план, группа дисциплин, модуль дисциплины,
учебная операция, вид учебной работы, дисциплина, тема, производственная практика, междисциплинарный курсовой проект, выпускная
работа).
Рассмотрим информационные модели
основных классов образовательных объектов.
Основным компонентом образовательной программы является учебная дисциплина.
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Формальная информационная модель учебной
дисциплины должна обеспечить необходимые
условия для создания единого информационного пространства в области стандартизации образовательных программ и нормирования ресурсов. Даная задача может решаться эволюционно
путём постепенного агрегирования различных
групп образовательных программ по направлениям подготовки специалистов. Основной
документ, описывающий структуру и содержание учебной дисциплины, − Рабочая программа
дисциплины. При построении информационной
модели учебной дисциплины будем опираться на
структуру этого документа. Ввиду сложности модели разделим ее на отдельные части (локальные
подмодели). В качестве отдельных подмоделей
выделим следующие группы: содержание учеб-

О бр а зо в а те ль на я
пр о гр а м м а

ной дисциплины; план-график распределения
учебных часов; самостоятельная работа студентов и план контроля учебной работы.
Информационная модель Содержание учебной дисциплины представляет концептуальную
модель, отражающую структуру описания содержания учебной дисциплины (рис. 2).
Основная сущность Дисциплина специфицируется путем задания различных ассоциаций
с другими связанными сущностями. Сущность
Группа дисциплин введена для возможности группирования дисциплин по различным признакам.
Данная сущность обеспечивает формирование
разнообразных иерархических структур объединения дисциплин по различным признакам
на основе введения ассоциации Родительская
группа. Для обеспечения возможности альтер-
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Рис. 2. Информационная модель Дисциплины
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нативного группирования по различным признакам введена сущность Группа дисциплины с
ассоциациями Список групп дисциплины и Группа
для дисциплины.
Для спецификации целей дисциплины используется модель компетенций. Компетенция – это качество специалиста, завершившего
образование определенной ступени, выражающееся в готовности (способности) на его основе
к успешной (продуктивной, эффективной) деятельности с учетом её социальной значимости
и социальных рисков, которые могут быть с ней
связаны.
Для описания структуры компетенций вводятся следующие сущности и ассоциации:
сущность Компетенция поддерживает справочник компетенций в соответствии с образовательными стандартами;
сущность Группа компетенций позволяет
группировать компетенции по выбранным признакам, например по видам деятельности;
ассоциация Родительская группа разрешает
задавать иерархическую схему группирования
компетенций;
ассоциативная сущность Цель дисциплины
и ассоциация Цели дисциплины позволяют описать цели изучения дисциплины в виде списка
компетенций, разделённых на соответствующие
группы.
Содержание учебной дисциплины описывается как сложная взаимосвязь Тем и Объектов
предметной области. Для формализации спецификации содержания учебной дисциплины
вводятся следующие сущности и ассоциации:
сущность Тема − поименованная логически
законченная часть учебного материала − единица распределения выделенных для изучения
дисциплины учебных часов. Тема определена в
едином информационном пространстве, поддерживающем образовательные программы;
сущность Объект предметной области описывает абстрактные или материальные сущности, процессы, явления, события реального мира;
значительная часть объектов по предметным
областям должна быть определена глобально в
едином информационном пространстве; основой для формирования справочника объектов
могут выступать стандарты, признанные теории,
модели и др., совокупность информационных
объектов для описания ЖЦИ может стать основой для описания структуры образовательных

программ в области подготовки специалистов по
проектированию наукоёмкой продукции;
ассоциативная сущность Изучаемый объект,
ассоциации Изучаемые объекты и Объект для
изучения позволяют представить содержание
дисциплины в виде сложной онтологической
модели;
сущности Вид взаимосвязи, Спецификация
объекта и ассоциации Связанные объекты и Связанный объект позволяют моделировать сложные
взаимосвязи между объектами и тем самым более полно представить модель предметной области; такая модель позволит проводить детальный
анализ и сравнение дисциплин образовательных
программ на их взаимозависимость, полноту и
корректность логического построения.
Информационная модель План-график распределения учебных часов (рис. 3) является частью
Рабочей программы дисциплины и содержит информацию о графике распределения содержания дисциплины по Учебным занятиям и Видам
учебной работы. Фрагмент модели, содержащий
сущности Дисциплина, Содержание дисциплины,
Тема уже рассматривался ранее. Для описания
содержания план-графика введена ассоциативная сущность Учебное занятие. Каждое Учебное
занятие определяется Дисциплиной, Семестром,
Номером учебной недели в семестре, Видом учебной
работы и указывает изучаемую тему (атрибут
Тема учебного занятия). В качестве конкретных
видов учебной работы обычно используются:
лекция, лабораторная работа, практическое занятие, консультация, курсовое проектирование,
семинар и др.
Для спецификации учебно-методических
материалов (УММ), используемых при проведении учебного занятия, вводятся ассоциативная
сущность УММ для занятия, сущность Учебнометодический материал и соответствующие ассоциации Список УММ и УММ.
Информационная модель Самостоятельная
работа студентов есть важный раздел рабочей
программы дисциплины, и регламентируется
планом самостоятельной работы студента, содержащим данные, необходимые для организации контроля и учета самостоятельной работы
студентов. По существу эти данные содержат
результаты объёмного распределения общего
количества часов самостоятельной работы по
дисциплине по темам с указанием видов работ
и отчетности.
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Рис. 3. Информационная модель План-графика распределения учебных часов

Фрагмент модели Дисциплина, Содержание
дисциплины, Тема − базовый для планирования
самостоятельной работы.
Сущность Самостоятельная работа позволяет зафиксировать перечень планируемых
самостоятельных работ по дисциплине с указанием Вида самостоятельной работы, списка
планируемых отчетов СР, списка изучаемых тем
(сущность Изучаемая тема, ассоциации Тема для
изучения, Изучаемые темы).
Информационная модель План контроля
учебной работы представляет собой важный раздел рабочей программы дисциплины. Формируется план контроля учебной работы студентов,
описывающий список точек контроля по видам
учебной работы с указанием относительных сроков выдачи и сдачи заданий по точкам контроля
с привязкой к темам рабочей программы дисциплины.
Ассоциативная сущность Точка контроля позволяет задать нормативные данные по предмету контроля, относительным срокам контроля
(атрибуты ВыдачаНомерНедели, СдачаНомерНедели), правилам оценки знаний в точке контроля
с привязкой к содержанию дисциплины (ассоциация По теме).
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Ассоциативная сущность Возможная оценка,
атрибут По Правилу, сущность Правило оценки и
ассоциация Возможные оценки позволяют задать
нормативы по оценке знаний в каждой точке
контроля.
Информационная модель Образовательной
программы, определяющая состав и структуру
подготовки специалистов, регламентируется
государственными образовательными стандартами (ГОС). В качестве составляющих компонентов ГОС содержит список образовательных
программ по отдельным специальностям. Образовательная программа (ОП) выступает единицей планирования учебного процесса вуза
и определяет состав и содержание подготовки
специалистов по определенной специальности. По уровню стандартизации и унификации
ОП можно разделить на две большие группы:
базовые и специальные образовательные программы.
Базовые ОП определены государственным
образовательным стандартом по направлениям
[2]. Специальные образовательные программы
разрабатываются и применяются для целей повышения квалификации или переподготовки
кадров.
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ассоциативная сущность Вид профессиональной деятельности по ОС позволяет задать список
видов профессиональной деятельности по образовательному стандарту;
сущность Компетенция даёт возможность
вести единый справочник компетенций;
ассоциативная сущность Компетенции для
ОС позволяет задать список компетенций для
конкретного образовательного стандарта, котрый реализуется путем разработки учебных
планов.
Информационная модель Учебного плана,
приведенная на рис. 4, содержит следующие
сущности и ассоциации:
сущность Учебный план позволяет вести справочник учебных планов для ОС с учетом их версий (ассоциация Варианты УП);
содержание учебного плана раскрывается
через ассоциативную сущность Позиция учебного
плана и ассоциацию Состав УП;
ассоциации Ответственная кафедра, входящий ОО, Оргзвено позволяют указать необходимые свойства каждой позиции учебного
плана.

Для описания структуры ОС вводим следующие сущности и связи:
сущность Направление подготовки позволяет
вести единый справочник направлений подготовки специальностей;
сущность Область профессиональной деятельности даёт возможность вести единый справочник областей профессиональной деятельности;
ассоциативная сущность Область деятельности ОС разрешает задать список областей профессиональной деятельности для конкретного
образовательного стандарта;
сущность Объект профессиональной деятельности помогает вести единый справочник объектов профессиональной деятельности;
ассоциативная сущность Объект профессиональной деятельности ОС позволяет задать список объектов профессиональной деятельности
для конкретного ОС;
сущность Вид профессиональной деятельности предоставляет возможность вести единый
справочник видов профессиональной деятельности;
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Рис. 4. Информационная модель Учебного плана
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Для задания распределения учебных часов
по видам учебной работы и видам аттестации
вводятся следующие сущности и ассоциации:
сущность Вид аттестации позволяет вести
единый справочник видов аттестации;
сущность Вид учебной работы даёт возможность вести единый справочник видов учебной
работы;
ассоциативная сущность Семестр помогает
задать распределение учебных часов по каждой
позиции учебного плана по видам учебной работы и по семестрам;
ассоциативная сущность Промежуточная
аттестация позволяет задать распределение
учебных часов по Видам аттестации;
сущность Вид занятий является обобщающим классом для классов Вид аттестации и Вид
учебной работы.
Спецификация образовательной программы
как технологического процесса при наличии зависимости технологических операций по причинно-следственным связям и структуре производственного календаря (семестры, учебные
недели, общее количество временного ресурса
в учебной неделе) позволяет рассчитать варианты учебных планов каждой образовательной
программы.
Процесс Ведение расписание достаточно
трудоёмок. Первым шагом к его автоматизации
становится разработка информационной модели, формально описывающей такой объект, как
Расписание.
Основная сущность Расписание обеспечивает
подготовку, проверку расписания, ведение изменений и дополнений расписания. Атрибуты
Действует с, Действует по и Дата заполнения
обеспечивают возможность работы над расписанием как до его ввода в действие, так и после его ввода (механизм изменений). Сущность
Точка расписания и атрибут Время проведения
позволяют строить расписание в относительных временных интервалах. Атрибуты Место
проведения, По дисциплине, По виду занятий, Для
учебной группы задают конкретные характеристики позиции расписания.
Для получения расписания в разрезе преподавателей вводится сущность Преподаватель по
видам занятий. Эта сущность также имеет атрибуты Дата заполнения, Действует с и Действу-
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ет по, обеспечивающие ведение изменений.
Атрибуты Преподаватель по видам занятий, По
виду занятий, Для учебной группы обеспечивают
возможность распределения временного ресурса преподавателей по дисциплинам, видам
занятий и учебным группам. Сущность Преподаватель по видам занятий дает возможность
корректно найти расписание для преподавателей на основе построенного расписания для
учебных групп.
Учёт результатов текущего контроля и промежуточной аттестации − важная составная
часть деятельности вуза. Для информационной
поддержки данного процесса вводим следующие
сущности.
Сущность Операция со слушателем позволяет
вести учёт различных учебно-производственных
операций со слушателем. В качестве подкласса
выделена операция Контроль знаний, в которой
регистрируются результаты аттестации. Операция Контроль знаний привязана к позиции Промежуточная аттестация из соответствующего
Учебного плана. Сущность Текущий контроль также является подклассом Операции со слушателем.
Данный класс операций позволяет учитывать
результаты текущего контроля, проводимого
в соответствии с графиком текущего контроля
(связь с сущностью Точка контроля из спецификации Дисциплины).
Сущность Отчётный документ слушателя
позволяет учитывать различные группы документов, подготавливаемых и предоставляемых
слушателями при проведении как аттестации,
так и текущего контроля. Ассоциативная сущность Документ для контроля позволяет связать
Отчётный документ слушателя с конкретной
Операцией со слушателем.
Представленные выше информационные
объекты в части спецификации состава и требуемых ресурсов обладают необходимой общностью, позволяющей построить обобщенную модель для спецификации образовательных
объектов по аналогии с моделью Изделия, используемой в системах класса �������������
ERP����������
. Информационная обобщенная модель образовательных
объектов приведена на рис. 5. Ассоциативная
сущность Строка спецификации ОО позволяет
описать структуру и требуемые ресурсы Образовательного объекта. Особенностью данной
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Рис. 5. Обобщенная модель для спецификации любого класса Образовательных объектов

сущности − введение атрибута График: Точка
графика, позволяющая задать ограничения на
относительное время реализации соответствующих учебных работ.
Каждый подкласс Строки спецификации ОО
может содержать свой набор дополнительных
атрибутов. Однако требуемые ресурсы могут
быть специфицированы в рамках представленной модели.
Инструментальные средства ERP�������
����������
-систем,
как правило, позволяют расширять объектную
модель применительно к конкретным особенностям предметной области. Важно сохранить
преемственность операционной ресурсной модели. По нашему мнению, материалы данной
статьи убедительно показывают возможность
эффективно использовать модели и инструменты ERP�������������������������������������
����������������������������������������
-систем для решения задач управления
учебным процессом. Спецификация нормативных данных – главный шаг к решению задач
планирования распределения ресурсов.
Широкая трактовка понятия Изделие позволяет применять идеи и удачные решения в
области моделирования ЖЦИ в различных областях деятельности, в том числе в управлении
образовательными программами.

Концепция ЖЦИ позволяет комплексно и
системно решать задачи управления учебным
процессом на всех этапах жизненного цикла образовательных программ.
Создание интегрированной информационной среды обеспечивает единое информационное пространство всем участникам управления
учебным процессом.
Технология объектно-ориентированного
моделирования позволяет построить формальную модель для решения задач управления учебным процессом и использовать её как основу
создания интегрированной информационной
среды.
Информационная модель образовательной программы может стать основой для
построения структурно-логических схем и
отдельных дисциплин, и различных образовательных программ в области подготовки специалистов по проектированию наукоёмкой
продукции.
Существующие инструменты и модели ERP�
����систем, подтвердившие свою эффективность в
производственных условиях, могут быть эффективно использованы для решения задач управления учебным процессом.
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А.Н. Амбражей, Д.Г. Арсеньев, Н.М. Головин,
В.П. Шкодырев, В.В. Таратухин
РАЗВИТИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИИ SAP
КАК РЕСУРСНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
(НА ПРИМЕРЕ СПБГПУ)
Спрос на квалифицированных специалистов в области ERP-систем в России растет и
существенно превышает предложение. Одновременно, особенно в связи с кризисом, многие
предприятия стали уделять повышенное внимание оптимизации внутренних бизнес-процессов,
снижению издержек за счет более качественного
учета и их анализа. Автоматизация бизнес-процессов и бизнес-аналитики во многом перестает быть только задачей IT�������������������
���������������������
-департамента. Применение средств автоматизированного учета,
электронного документооборота и различных
аналитических инструментов становится повседневной работой для рядовых сотрудников.
Использование корпоративных информационных систем, систем управления технологическими процессами и финансово-хозяйственной
деятельностью позволило современным предприятиям накопить огромный объём данных,
связанных с их хозяйственной деятельностью,
характеристиками рынка, поведением покупателей и т. д. Своевременная обработка и
правильная интерпретация данной информа-
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ции является одним из ключевых вопросов и
напрямую связана с выживанием компании в
информационном обществе. Причем доступ к
информации требуется не только менеджерам
верхнего уровня для принятия долгосрочных
стратегических решений, но и все большему числу управленцев среднего звена, инженерному
и техническому персоналу. Поэтому возникла
необходимость в использовании I�����������
������������
Т-решений,
помогающих оперативно проводить анализ деятельности предприятия на всех его уровнях и
по всем процессам, прогнозировать и оценивать
ключевые показатели как всего предприятия, так
и его отдельных подразделений.
Сегодня решения для бизнес-аналитики
становятся такими же востребованными, как
ERP-системы или системы управления взаимодействия с клиентами (CRM-системы). Параллельно с ростом использования аналитических
решений всё более необходимыми становятся
знания по практическим навыкам работы с аналитическими системами и их связи с корпоративными информационными системами.
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Традиционно знания по корпоративным
информационным системам включались в
программу подготовки IT�������������������
���������������������
-специалистов, для
непрофильных специальностей в основном
изучались узкоспециализированные программы, характерные для данной специализации.
В полной мере это относится и к подготовке
бизнес-аналитиков, в лучшем случае на экономических специальностях учат на примере
обработки данных в MS�
��� Excel�����������������
����������������������
или SPSS��������
������������
. Связь
между источниками данных, поставляемых
учетными системами, и принятием управленческих решений по результатам их анализа
остается нераскрытой.
При таком подходе выпускники IT�����
�������
-специальностей знают, как устроены различные
бизнес-решения с точки зрения программного
обеспечения, общей архитектуры баз данных,
требований к компьютерному оборудованию и
т. д., но не понимают их роли в бизнес-процессах компании. Аналогично т. е., кто не является
IT����������������������������������������
-специалистами, обладая инженерными или
экономическими знаниями, владея специализированными пакетами, недостаточно осознают
важность интеграции их деятельности с глобальными бизнес-процессами.
В этом аспекте вузам нужно скорее ориентироваться не на изучение отдельных �����������
ERP��������
-систем
как программного продукта, а на использование его в качестве иллюстративного материала
и основы для практических занятий. Подход,
когда студенты используют программные продукты как инструмент для задач с ориентацией
на результат, а не на процесс использования того
или иного пакета, позволяет достичь большего
уровня вовлеченности и, как следствие, более
высоких результатов.
Очень важно, чтобы студентам при решении
учебных задач была предоставлена возможность
работы с реальными системами, имеющимися на
современных предприятиях. Достичь этого можно, используя для учебных целей крупные ����
ERP�системы, такие как SAP ERP�����������������
��������������������
. Обычно системы
такого уровня содержат весь спектр решения по
автоматизации, что позволяет строить учебный
процесс в единой информационной среде.
В процессе построения программ обучения
на базе наиболее совершенных информационных систем учебные заведения неизбежно
должны столкнуться с рядом проблем (высокая стоимость лицензий, компетентность пре-

подавателей, учебные курсы по всему спектру
решений, необходимость довольно затратного
обслуживания системы). Эти проблемы, а также сложность систем, их высокая стоимость и
отсутствие квалифицированных кадров делают
задачу покупки и технического обслуживания
ERP-систем такого уровня для большинства
университетов весьма проблематичной.
Преподавание ERP-систем также требует хороших практических навыков и слабо доступно
для самостоятельного освоения. Имеющиеся в
России курсы профессиональной подготовки
ориентированы на конечного пользователя и
формирование практических навыков работы,
часто без понимания места того или иного модуля системы в структуре управления. Структуры,
готовящие преподавателей по ��������������
ERP�����������
-системам,
практически отсутствуют.
Наряду с этим в зарубежных учебных заведениях накоплен достаточный опыт преподавания дисциплин, связанных с корпоративными
информационными системами, методиками
взаимодействия с промышленными предприятиями и организации НИР, который можно использовать в отечественных учебных заведениях.
Применение западных наработок при всей их
привлекательности требует больших усилий по
адаптации в силу различий в законодательной
базе и деловой практике.
Чтобы преодолеть сложности на пути вузов
к внедрению �����������������������������
ERP��������������������������
-систем мирового уровня в
программы стандартного обучения в СПбГПУ
совместно с крупнейшим вендором IT���������
�����������
-решений
для бизнеса компанией ���������������������
SAP������������������
создан Академический центр компетенции ����
SAP� − центральный
координирующий и ресурсный центр по изучению решений SAP��
�����.
Выбор в качестве основы SAP ERP не случаен. Бизнес-решения компании используются
большим количеством крупных промышленных
предприятий мира. В России программные продукты SAP�����������������������������������
��������������������������������������
наиболее востребованы в нефтегазовой и энергетической отраслях, в машиностроении. Есть положительный опыт использования
отраслевых решений, которых насчитывается
более двадцати, в розничной торговле и банковской сфере. Решения SAP�������������������
����������������������
стали фактическим
стандартом корпоративных информационных
систем для крупных предприятий, занимая примерно 33,7 % мирового рынка и около 50 % рынка ERP��������������
�����������������
-систем в СНГ.
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Использование основных IT���������
�����������
-решений
компании ����
SAP �������������������
в�������������������
процессе обучения
Решения, предоставляемые SAP�����������
��������������
, комплексные, с высокой степенью интеграции, что позволяет использовать данную систему для подготовки курсов, отвечающих потребностям многих
специальностей. Особого внимания заслуживает
возможность наглядно продемонстрировать с
использованием ���������������������������
ERP������������������������
�����������������������
SAP��������������������
взаимосвязь различных модулей в рамках глобальных бизнес-процессов компании.
Перечислим основные решения SAP�
����:
•“Управление современным предприятием”
(SAP Business Suite), которое поддерживает весь
функционал ERP-системы, включая:
управление финансами – автоматизация
процессов бухгалтерского и управленческого
учета и оптимизация управления финансовыми потоками, поддержка нескольких систем
отчетности;
управление человеческим капиталом − комплексное решение, поддерживающее все этапы
“жизненного цикла” сотрудника − от привлечения до персонального развития и удержания
его в компании. Выполнение функций планирования и аналитики, оперативного управления
персоналом, формирования и развития кадрового потенциала, управления сотрудничеством
и коммуникациями, самообслуживания;
управление оперативной деятельностью –
набор функций, охватывающий все ключевые
логистические процессы предприятия (закупки,
управление складами, логистика, планирование
потребностей в материалах, выполнение производства и т.�����
 ����
д.);
управление сервисными службами предприятия (управление недвижимым имуществом,
процессами командировок, охраной здоровья
и защитой окружающей среды, работой с опасными веществами, техническим обслуживанием
и ремонтом оборудования).
• PLM-решения – поддержка жизненного
цикла продукта.
• Управление проектами и совместной работой проектных команд
• Аналитика – инструментарий для анализа,
прогнозирования и формирования отчетности с
помощью компонентов “стратегическое управление предприятием”, “аналитика по оперативной деятельности”, “аналитика по персоналу” и
“финансовая аналитика”.
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•Информационные сервисы – решение
предоставляет руководителям и сотрудникам
эффективные и удобные информационные сервисы – инновационные инструментальные средства, функционирующие по принципу “самообслуживания” и базирующиеся на концепции
бизнес-ролей.
•“Управление взаимоотношениями с клиентами” (SAP Customer Relationship Management, SAP CRM).
• “Управление ресурсами предприятия”
(SAP Enterprise Resource Planning , SAP ERP).
•“Управление жизненным циклом продукта” (SAP Product Lifecycle Management, SAP
PLM).
•“Управление логистической сетью” (SAP
Supply Chain Management, SAP SCM).
•“Управление взаимоотношениями с поставщиками” (SAP Supplier Relationship Management, SAP SRM).
•Пакет бизнес-аналитики и средств формирования отчетности SAP BusinessObjects.
Решение “Управление современным предприятием” (SAP Business Suite) можно использовать как базовое для модулей, связанных с
управлением финансами, бухгалтерским учетом,
особенно при изучении международной отчетности. Средства построения управленческого учета
в SAP�
���� ERP������������������������������������
���������������������������������������
одни из самых развитых и прекрасно
подходят для соответствующих специальностей
(финансовые специалисты, менеджмент, управление предприятием). Решение в целом может
входить как основное или дополнительное в курс
“Корпоративные информационные системы”.
В центральный компонент ECC�����
��������
����
SAP� ����
ERP�
включена базовая логистика. Для создания продвинутых курсов по логистике можно использовать решение SAP SCM. Для студентов инженерных специальностей можно порекомендовать
изучение ���������������������������������
PLM������������������������������
-решений и модуль ТОРО (техническое обслуживание и ремонт оборудования).
Особое внимание хочется обратить на входящие
в состав PLM������������������������������
���������������������������������
модули управления данными по
охране здоровья и защите окружающей среды,
использование которых может поднять на новый
уровень преподавание этих дисциплин.
“Управление человеческим капиталом”, наверное, наиболее востребованный модуль SAP�
����
ERP����������������������������������������
, он содержит полный набор мероприятий,
связанных с персоналом. Это решение можно
рекомендовать как базовое.
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Пакет SAP BusinessObjects предоставляет
единую BI-платформу для гетерогенной информационной среды, обеспечивающую создание
надежной и полной картины о всех показателях
компании. Простой в использовании интерфейс
для аналитиков и бизнес-пользователей позволяет оперативно принимать решения на основе
надежной и актуальной информации. Различные варианты масштабирования BI-решения
дают возможность обеспечить доступ всем поль
зователям в организации к BI-приложениям.
С помощью данного пакета можно анализировать данные из разных источников в режиме
реального времени, сочетая их с мощными средствами визуализации и прогнозирования.
Использование единого пакета SAP Busi
nessObjects позволяет реализовать потребности
разных подразделений компании с минимальным использованием технических ресурсов.
Мощные средства визуализации, предоставление пользователям совершенных и интуитивно
понятных инструментов для анализа результатов, создание интерактивной отчетности с
возможностью проведения анализа “что-если”
помогает принимать более обоснованные решения. Использование эффективных средств
визуализации превращает исследование данных
из рутинной задачи в деятельность, вдохновляющую на творческое мышление, что улучшает
бизнес-понимание.
Повышению эффективности процесса формирования отчетности способствует использование легко масштабируемой, правильно структурированной и профессионально оформленной
отчетности в рамках всей корпорации. Это минимизирует время на поиск и устранение несоответствий и ошибок, неизбежных при ручном
вводе данных, а также ускоряет обработку сложных отчетов.
В состав решения, в частности, входят:
Crystal Reports для разработки интерактивных отчетов с возможностью интегрировать их с
любым источником данных. Решение позволяет
легко формировать любую отчетность, включая
стандартные отчетные документы для контролирующих органов. Средства разработки визуальных форм позволяют точно воспроизводить
любые печатные бланки;
WebIntelligence и Voyager − мощные инструменты аналитики, которые служат для построения нестандартных аналитических запросов

без необходимости обращения к ������������
I�����������
Т-службам,
позволяют исследовать данные в OLAP-кубах и
подключаться к различным источникам данных.
Особенность продукта заключается в использовании специальных семантических слоев, которые позволяют пользователям обращаться при
анализе к понятным им бизнес-терминам, минуя
сложные процедуры их выборки из баз данных.
Решения можно использовать при подготовке
студентов по финансовым дисциплинам, маркетингу, в качестве практических примеров по
анализу данных из �������������������������
ERP����������������������
-систем, для изучения
возможностей по подключению к другим учетным системам или базам данных.
Базой для принятия любого управленческого решения служит проверенная и достоверная
информация. Однако во многих случаях данные
неактуальны, подвержены изменениям задним
числом или при миграции с одной системы на
другую, хранятся децентрализованно и попадают
в информационную сеть из различных источников.
Для решения проблемы обеспечения качества данных, проверки их целостности и корректности служит решение SAP BusinessObjects
Data Services. Благодаря этому решению имеется
возможность использовать единую визуальную
среду разработки процессов интеграции и очистки данных, эффективно управлять разработкой и
поддержкой процессов интеграции в многопользовательском режиме с использованием центрального репозитория, управлять процессами
загрузки через интернет-браузер, использовать
параллельную обработку информации.
Навыки работы с решением полезны в основном для �����������������������������������
IT���������������������������������
-специальностей, также это может
быть важным для маркетологов и бизнес-аналитиков как составная часть курсов.
Продукт SAP BusinessObjects Xcelsius Enter
prise-инструмент, позволяющий методом “dragand-drop” визуализировать данные. С его помощью пользователи могут получить доступ к
безопасным индивидуальным информационным панелям из любой точки, воспользоваться
информационными панелями, созданными на
надежной и безопасной BI-платформе, преобразовывать различные отчеты из Crystal Reports
и SAP BusinessObjects Web Intelligence в единую
информационную панель, имеют возможность
создавать информационные панели на основе
анализа альтернатив.
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Xcelsius можно вводить в учебный процесс
как стандартное средство представления результатов анализа и для создания и демонстрации
параметрических экономических моделей.
Для более совершенного и точного прогнозного анализа используется SAP BusinessObjects Predictive Workbench на основе SPSS
Clementine. Являясь частью платформы SAP
BusinessObjects XI, решение SAP BusinessObjects Predictive Workbench обладает следующими возможностями:
предоставляет мощные инструменты для
прогнозной аналитики;
поддерживает весь процесс создания прогнозных моделей; поддерживает пользовательский drag-and-drop интерфейс для сокращения
времени на разработку моделей;
предоставляет уникальные возможности поиска данных для любых аналитических задач;
основывается на признанной как производственный стандарт методологии CRISP-DM;
легко интегрируется с решениями SAP BusinessObjects и другими уже использующимися
BI-инструментами.
Predictive� ����������������������
Workbench�������������
совместно с ���������
BusinessObjects� ���������������������������������������
Data�����������������������������������
����������������������������������
Services��������������������������
можно использовать в продвинутых кусах анализа бизнес-данных для исследования сложных статистических зависимостей.
В целом использование пакета BusinessObjects совместно с SAP Business Suite представляется удачным решением.
Сотрудничество компании ���
SAP
c� вузами СНГ и России
�������������������
С 1988 года компания �����������������
SAP��������������
ведет проект
“Университетский альянс SAP��������������
�����������������
” по сотрудничеству с высшими учебными заведениями. В
рамках данной инициативы существуют отлаженные механизмы взаимодействия компании и
учебных заведений. В программе участвует более
700 университетов и учебных заведений из 36
стран мира. Каждый год более 150 000 студентов
принимают участие в курсах по решениям SAP.
С 2004 года программа развивается в России.
Сегодня более тридцати вузов России и стран
СНГ входят в Альянс.
До недавнего времени в России отсутствовала скоординированная система преподавания
ERP����������������������������������������
 ���������������������������������������
SAP������������������������������������
. Вузы разрабатывают свои курсы разной степени специализации, работают с раз-
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личными версиями программного обеспечения.
Отсутствие единого подхода к обучению, распыление сил на создание дублирующих курсов и
плохое взаимодействие между преподавателями
не позволяет достичь синергетического эффекта
и в конечном счете повысить качество обучения
студентов.
Сегодня роль главного методического, ресурсного и координирующего центра по развитию преподавания SAP-технологий в высшей
школе призван играть Академический центр
компетенции SAP���������������������
������������������������
в СПбГПУ (АЦК SAP���
������
).
СПбГПУ давно и успешно сотрудничает с
компанией SAP�����������������������������
��������������������������������
, с 2006 года в нашем университете работает Межфакультетский научно-образовательный центр “Политехник-SAP”. В его
задачи входит специализированная подготовка
студентов и проведение научных исследований
внутри вуза. В ноябре 2008-го прошло торжественное открытие АЦК SAP�����������������
��������������������
, ознаменовавшее
переход отношений с компанией на качественно
новый уровень.
Основные задачи центра:
обеспечивать для вузов России возможность
использовать современные ERP-системы в учебном процессе и НИР;
координировать деятельность вузов по преподаванию корпоративных информационных
систем;
организовывать курсы повышения квалификации для преподавателей как СПбГПУ, так и
других вузов России;
обучать студентов и преподавателей СПбГПУ
решениям SAP, охватывающим все области
управления современным предприятием − от
стратегического и финансового менеджмента
до управления производственными и технологическими процессами;
разрабатывать модульные учебные курсы и
практические пособия для обучения студентов
на магистерских программах;
создавать студенческие группы для выполнения НИР совместно с партнерами и клиентами
компании SAP�
����;
поддерживать международное сотрудничество с аналогичными центрами;
проводить для студентов СПбГПУ сертификационный курс с получением профессиональной квалификации SAP Solution Architect
и координировать создание сертификационных
центров по региону СНГ;
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организовывать семинары по решениям ����
SAP�
для студентов, преподавателей и представителей
бизнеса.
выступать в качестве базовой структуры для
решения организационных и юридических вопросов взаимодействия вуза и ресурсных центров.
Как наиболее оптимальный вариант для
предоставления вузам России возможности использовать системы SAP��������������������
�����������������������
в учебном процессе
АЦК предполагает удаленный доступ посредством каналов Интернета.
Эта практика развита за рубежом, где созданы и активно действуют специализированные
хостинг-центры решений SAP���������������
������������������
. Бизнес-приложения находятся и обслуживаются в едином
ресурсном центре, конечные потребители получают возможность использовать их в целях
обучения на основе концепции разделения потока данных или как эксклюзивные системы с
возможностью разработки своих приложений.
В результате эксплуатационные расходы вуза
снижаются до стоимости обслуживания компьютерного класса и расходов на Интернет и
оплаты услуг хостинг-центра. Количество рабочих мест для студентов вуза практически не
ограничено.
Достигнуты договоренности с хостингцентром в Магдебурге, который предоставляет
доступ 252 учебным заведениям по Германии.
АЦК выступает в качестве структуры для решения организационных и юридических вопросов
взаимодействия вузов и ресурсных центров. За
2008−2009 годы в России по такой схеме начали
работать 15 вузов. Еще около 20 университетов
России и СНГ решают вопросы перехода на профессиональный хостинг ��������������������
SAP�����������������
и учебно-методическую поддержку через АЦК.
Благодаря гибкому ценовому подходу и широкому спектру предоставляемых хостинг-центром решений учебные заведения могут выбрать
необходимые им системы – от бюджетных вариантов учебных систем с готовыми данными до
отдельных систем с правами на разработку или
установленным отраслевым решением. На данный момент в составе продуктов центра имеются
различные варианты стандартной системы SAP
ERP, включая варианты с предустановленным
набором данных учебной корпорации IDES,
SAP Business Information Warehouse и Strategic
Enterprise Management (IDES-версия), SCM- и

CRM-решения, три отраслевых решения (для
банков, розничной торговли и здравоохранения), инфраструктуру разработки SAP NetWeaver и некоторые другие.
Выбор конкретного продукта зависит от целей, которые ставит перед собой учебное заведение в процессе обучения SAP���������������
������������������
. Он во многом
определяет структуру и уровень преподавания.
Изначально в системе нет данных, и для начинающих работу с ����������������������������
SAP�������������������������
их внесение и настройка
системы может представлять большую сложность. Поэтому существуют системы с предустановленным набором данных корпорации
IDES�.
Создание модульных учебных курсов,
практических пособий
и повышение квалификации преподавателей
Отдельно стоит задача обучения преподавательского состава работе в ���������������
ERP������������
-системах и
создания методологической базы для их изучения. Для этой цели АЦК начал программу по
созданию набора модульных курсов с использованием SAP�
���� ERP�������������������������
����������������������������
на основе программы Университетского альянса SAP “Global �������������
C������������
urriculum”.
Наряду с практическими навыками преподаватели получают методический материал, готовый
к применению в учебном процессе. Основные
принципы организации курсов − модульность и
ориентация на практический результат. Модульные курсы могут быть состыкованы с большим
числом основных дисциплин − и в качестве базовых курсов, и как дополнительные практические
упражнения.
Современные информационные бизнес-системы представляют собой сложный высокоинтегрированный продукт, их преподавание
требует от преподавателей профессиональных
навыков работы в таких системах и практически недоступно для самостоятельного освоения.
Кроме того, имеющиеся курсы профессиональной подготовки ориентированы на формирование практических навыков работы конечных
пользователей зачастую без понимания общего
места того или иного модуля в структуре управления. Цель АЦК − разработка и организация
системы курсов повышения квалификации
для преподавателей вузов. В результате наряду
с практическими навыками они получали бы
методически выверенный материал, готовый к
применению в учебном процессе.
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Как уже упоминалось, акцент при обучении
должен делаться на решение конкретных бизнес-задач, на понимание, какой именно процесс
стоит за тем или иным программным решением.
Поэтому при разработке курсов теоретической
части должно уделяться значительное внимание,
не меньшее чем практическому освоению системы, которое может быть в значительной мере
отдано для самостоятельного изучения. Разрабатываемые АЦК курсы всегда увязываются с
поставляемыми хостинг-центром системами,
таким образом преподаватели избавлены от
сложностей, связанных с настройкой системы,
и могут сосредоточиться непосредственно на
решаемых задачах.
В 2009 году АЦК был проведен опрос преподавателей ведущих вузов России, начавших
использовать ���������������������������������
S��������������������������������
АР, и на его основе сформирован
рейтинг наиболее востребованных тематик, по
которым следует разработать курсы.
Для обсуждения было предложено 12 курсов.
Их предстояло проранжировать в зависимости
от важности для студентов конкретного вуза от
нуля до пяти. Можно было предложить и свои
тематики, включив их в общее ранжирование.
Результаты представлены в таблице.

В проведенном опросе практически все вузы
отмечали высокую актуальность преподавания
SAP����������������������������������������
, особенно в условиях кризиса, когда выпускникам приходится прилагать усилия, чтобы
найти себе работу.
Удачный пример адаптации зарубежных
курсов − вводный курс “Производство мотоциклов в системе SAP ERP”, локализованный для
российских вузов совместно Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом и университетом Otto-von-Guericke
(Магдебург, Германия). Особенность курса в
том, что все данные и настройки, необходимые
в процессе выполнения упражнений, создаются
слушателями с нуля в живой системе.
Серия практических занятий основана на
сквозном примере создания производства и продажи мотоциклов. Примеры направлены на выработку понимания интеграции бизнес-процессов
и практических навыков работы с ERP����������
�������������
-системой
SAP�������������������������������������������
. Основные процессы, используемые в курсе:
закупки, планирование потребности в материалах, выполнение производства, контроллинг затрат на производство, сбыт.
Курс не предъявляет требований к начальному уровню знаний слушателей и рекомендован

Результаты ранжирования
Количество
часов

Средняя
оценка

Управление проектами (основы управления проектами, практика в SAP PS)

48

4,3

Введение в ERP SAP (обзор, структура и начальные навыки работы)

16

5,0

Управление жизненным циклом продукта в ERP (обзор PLM-решений SAP)

16

3,5

Управление основными средствами предприятия и ТОРО

48

3,2

Управление инфраструктурой организации (фасилити-менеджмент)

72

3,4

Бухгалтерский учет в SAP ERP (учет основных хозяйственных операций, работа
с различными планами счетов)

48

4,0

Введение в FI и CO в ERP SAP (основы+практика SAP на сквозном примере)

24

4,0

Управленческий учет в SAP ERP (методика построения, реализация на SAP)

48

4,4

Бизнес-процессы в управлении человеческим капиталом

36

3,7

Система управления качеством в SAP ERP

16

3,8

Интеграция ERP с системами управления производством
(обзор решений, XMII, упражнения)

48

4,2

Планирование производства в ERP SAP

24

3,6

ТЕМАТИКИ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ АЦК ���
SAP
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для студентов ����
III − V���������������������������
курсов. В ходе выполнения
упражнени���������������������������������
й��������������������������������
студенты полностью погружаются
в среду ������������������������������������
ERP���������������������������������
��������������������������������
SAP�����������������������������
, эффективно осваивая навыки
навигации в системе и получая базовые знания
о ее устройстве и взаимосвязи различных процессов.
Система профессиональной
сертификации студентов
Степень профессионализма наряду с общим
уровнем образования играет ключевую роль в
дальнейшем трудоустройстве выпускника. Учитывая избыток предложения на рынке труда и
обострившуюся конкуренцию в ���������������
IT�������������
-сфере, встает вопрос о гарантиях для работодателя уровня
полученных студентами знаний. Традиционно
данный вопрос решается с помощью системы
профессиональной сертификации, когда знания слушателя подтверждены независимым образом. Наилучшим вариантом представляется
схема, при которой сертификацию осуществляет
непосредственно компания-производитель IT�
���решения, поскольку в этом случае достигается
максимальная заинтересованность в поддержании высокого уровня знаний.
По данному пути пошла ведущая мировая
компания по разработке программных решений для управления бизнесом SAP AG (www.
sap.ru). В рамках программы “Университетский
альянс SAP” она предоставила студентам вузов,
являющимся членами альянса, возможность
пройти обучение и получить сертификат SAP�
����
по курсу SAP TERP10 “Интеграция бизнеспроцессов”.
Выбор данного курса как базового не случаен. Курс является интеграционным и позволяет
охватить практически все основные функциональные возможности ERP-системы SAP. Он
может стать как первой ступенью для дальнейшего более углубленного изучения модулей и
решений SAP, так и подытоживающим процесс
обучения.
В отличие от специализированных курсов,
которые рассчитаны на работу с конкретным
решением или модулем, курс TERP10 дает понимание функционирования системы в целом
и взаимодействия отдельных ее компонент. Обладая таким, более универсальным, знанием,
можно гораздо лучше понимать и эффективнее
использовать столь сложный инструмент, как
SAP.

Курс включает:
обзор планирования ресурсов предприятия
(ERP);
основные функции SAP NetWeaver как технической платформы для SAP ERP;
обзор интегрированных сценариев логистики для обработки заказов клиентов, планирования материалов и выполнения производства,
процесса заготовки на стороне, управления запасами и складами, управления основными средствами предприятия и управления проектами;
интеграцию модуля Финансы со сценариями
логистики, включая бухгалтерию Главной книги,
операции с кредиторами и дебиторами и Учет
основных средств;
компоненты контроллинга учета по местам
возникновения затрат, внутренних заказов, затрат на продукт, учета по местам возникновения
прибыли, учета результатов и учета затрат по
процессам;
поддержку бизнес-процессов Product Life
cycle Management с использованием компонент
PLM;
поддержку бизнес-процессов с использованием интегрированного Управления человеческим
капиталом;
быстрое и эффективное использование информации с применением аналитических компонентов SAP;
Business Information Warehouse (SAP BW) ��
и�
SAP Strategic Enterprise Management (SAP SEM).
Слушателям, успешно сдавшим сертификационные экзамены, выдается сертификат компании с квалификацией SAP Solution Architect,
что позволит им сразу принимать участие в консалтинговых проектах по внедрению решений
SAP.
Академические центры компетенции как
форма стратегического сотрудничества компаний и вузов доказали свою высокую эффективность. Учебные заведения получают столь
необходимые им компетенции и возможности
для того, чтобы стать центрами инноваций в
области ИКТ, и повышают востребованность
своих выпускников. ��������������������������
IT������������������������
-вендоры в свою очередь
эффективно решают проблему кадрового обеспечения своих клиентов и партнеров.
Следующим этапом сотрудничества должно
быть более активное вовлечение университетов в совместные исследования и разработки в
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сфере передовых информационных технологий
путем создания на базе вузов научно-исследовательских центров, где студенты и препо-

даватели смогут вести совместные проекты с
исследовательскими подразделениями данных
компаний.
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УДК 681.5

Р.А. Гарифуллин
СИНТЕЗ ИНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРИЯ ОПТИМИЗАЦИИ
РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Оптимальная постановка задачи призвана
обеспечить наилучшие показатели качества конечного результата и процесса решения проблемы при правильном выборе критерия. Оптимизация задачи связана с решением метазадач
целеполагания, синтеза критерия задачи, анализа исходных данных и эффективности использования наличных ресурсов решающей системы,
значимости вводимых ограничений. Решение
этих метазадач позволяет обосновать не только
формулировку исходной корневой задачи, но и
синтез алгоритма ее решения, а также алгоритмы
оценки достоверности, эффективности и алгоритм управления процессом решения.
Проблема составления расписания в любом
учебном заведении в достаточной степени изучена. Разработаны математические методы решения данной проблемы. Единственное приемлемое решение при этом состоит в переборе всех
возможных комбинаций конечного расписания
с учетом, разумеется, определенных ограничивающих условий. Очевидно, что число допустимых расписаний может быть слишком велико,
поэтому для выбора оптимального расписания
используются специальные процедуры. Обычно
в работах по составлению учебных расписаний
в качестве частных критериев оптимальности
могут выступать такие критерии, как минимум
“окон” в расписании, равномерность учебной
нагрузки преподавателей и групп и т.��������
 �������
п. Число критериев, учитываемых при составлении
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расписания вручную, может достигать сорока и
более. Известно, что задачи с большим числом
ограничений являются сложными, поэтому в
вузах расписанием обычно занимаются диспетчерские службы (бюро расписаний), которые
осуществляют деятельность по составлению и
модификации расписания непрерывно в течение рабочей недели. Однако даже опытный диспетчер не способен одновременно оценивать
расписание более чем по десяти критериям. Поэтому он попеременно рассматривает различные
частные критерии, при этом выбор диспетчера
обоснован лишь его личным опытом и может
быть субъективен. Существующие методы многокритериального анализа лишь ограниченно
пригодны для анализа задач с большим числом
критериев. Расписание, составленное без учета
личных предпочтений преподавателей и учебных групп, не может быть оценено диспетчером
как удовлетворительное. Кроме того, так как образовательная система есть вариант социальной
системы, можно рассмотреть процесс составления учебного расписания как процесс принятия
социального решения.
Постановка проблемы
Наименее обоснованным и сложным этапом
постановки какой-либо информационно-материальной задачи является выбор, параметрическая настройка критерия оптимизации получаемых решений, установление компромисса
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между противоречивыми требованиями к результату решения.
Критерий в общепринятом смысле означает
отличительный признак, на основании которого
строится оценка объекта, процесса, результата.
Основным смысловым компонентом общего
понятия критерия, отличающим его от других
свойств, характеристик, признаков, атрибутов
произвольных объектов и процессов, служит
содержащееся в критерии выражение целевой
ориентации критериальной оценки, отражающей позитивные или негативные свойства проблемного объекта в соответствии с поставленными целями.
Критериальная (целевая) функция оценивает меры сходства и различия, состояние достижения цели или расстояние между реальными
характеристиками и целевыми идеальными характеристиками, а также выражает необходимые
и достаточные требования к алгоритму, процессу
и результату решения, определяющему свойства
проблемной системы.
Целевая функция выражает согласование
в системе предпочтений всех существующих
частных характеристик. В предметной семантике условия и соответствующие им частные
критерии далеко не равнозначны, а сумма их в
целевой функции вообще может быть бессмысленной, если характеристики имеют разные
единицы измерения. Эти недостатки критериальной функции исправляются “взвешиванием”
частных критериев. Их вес во многих задачах
представляется в виде произведения важности,
номинальной точности и ценности соответствующего источника информации [1].
В задаче составления расписания используется множество различных данных, поэтому для
того, чтобы принять решение по определению
наилучшего места читаемой дисциплины в сетке
расписания, необходимо учесть влияние всех
негативных факторов, а также приоритетов и
ограничений. Эти условия необходимо свести
к единой целевой функции, которая отражает
потери системы, значит, для получения оптимального расписания необходимо свести результирующий критерий к минимуму
Синтез интегрального критерия
Негативными свойствами системы составления расписания считают наличие “окон” и переходов в другие аудитории, измеряемых функцией

расстояния. “Окно” – свободный временной
интервал между занятиями для преподавателя
или студентов в определенный день. Единицей
измерения величины “окна” является одна пара
занятий. Расстояние между данным местоположением соответствующего преподавателя или
группы студентов и местоположением кабинета
следующего занятия считается существенным,
если оно превышает один корпус. Расстояние
между корпусами измеряется в условных единицах k, назначаемых экспертами, например, k
равно среднему расстоянию между ближайшими
корпусами вуза. С учетом этого составляется
матрица значений расстояний для всех корпусов, с помощью которой вычисляются значения
функции расстояния.
В процессе составления расписания для
каждого дня занятия подсчитывается количество “окон” и расстояния между аудиториями
для преподавателей – соответственно Оp и Rp,
и для групп студентов – Оg и Rg. Эти частные
критерии ранжируются, упорядочиваются по
степени важности требований и переводятся в
числовую или ранговую шкалу. Назначаются весовые характеристики частных критериев. Пусть
p оp – вес “окна” для преподавателей, p оg – для
групп студентов; p rp – вес расстояния для преподавателей, p rg – для групп студентов.
В алгоритме были установлены следующие
соотношения: p оp < p оg – “окна” для групп
студентов важнее “окон” для преподавателей,
поэтому их вес имеет большее значение, p rp >
> p rg – преподаватели должны иметь как можно меньшее значение переходов (расстояний)
между аудиториями, где они проводят занятия,
а для групп данное свойство менее существенно,
p o > p r – критерии “окон” важнее расстояний.
Таким образом получается система предпочтений для весовых характеристик:
p оg > p оp > p rp > p rg .

Веса критериальных функций определяются экспертным путем. При этом интегральный
критерий ρ есть взвешенная сумма частных
критериев, нормированных максимальными
значениями ρi max :
ρ ( x) =

∑ pi ρ
i

ρi

.

i max
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Подсчет “окон” сводится к операции суммирования ∑ O для каждого дня. Оценки переходов между занятиями подсчитываются по
корпусам R kp , учитывается и расстояние между
этажами Rep . Данные критериальной функции
также необходимо “взвесить”, соответственно
для корпусов и этажей – prk и pre . Тогда подсчет
расстояний выглядит таким образом:

∑ ( pre Rep

+ prk R kp ) .

Критерии являются линейными функциями.
Учитывая критериальные оценки для преподавателей и групп, имеем формулу

∑ O p + prp ∑ ( pre Rep + prk Rkp ) +
+ pgо ∑ Og + pgr ∑ ( pre Rge + prk Rgk ) .
pоp

Она оценивает суммарную меру негативных
элементов системы для конкретного случая, т.����
 ���
е.
для определенного преподавателя, предмета,
группы и дня недели.
Согласно рекомендациям службы санэпиднадзора, сложность учебной нагрузки должна
быть минимальной в понедельник, возрастать
к среде и убывать к концу недели (см., например, [2]), а дневная нагрузка в вузах не должна
превышать четырех пар. Данное условие иногда нарушается, чтобы согласовать расписание.
В таких случаях вводится штрафная функция
pnagr . Она определяется таким образом: с первой
по четвертую пару занятий значение штрафа
равно нулю, далее значения возрастают. Графически это представлено на рисунке.
Значение этой функции вычисляется для каждого дня, так же как и окна и расстояния. Критерий
считается для негативных элементов, поэтому полученная ранее формула принимает вид:

(p
+ pgо

о
p

∑ Op

∑ Og

+ pgr

∑

∑ ( pre Rep

+ prk R kp ) +

)

( pre Rge + prk Rgk ) + pnagr .

Далее необходимо учесть предпочтения преподавателей на время проведения занятий. Предварительно составляется таблица приоритетов
kt для каждого дня и пары занятий. Желаемое
время проведения занятий получает наивысший
приоритет. Также вводится ранжирование преподавателей, которые имеют приоритет по отношению друг к другу k pr , определяющий порядок
просмотра преподавателей при составлении расписания. Для вычислений используем нормированное значение приоритета k'pr , 0 < k 'pr ≤ 1 ,
k pr
. Тогда формула вычисления критерия
k 'pr =
kmax
для преподавателя принимает вид:

(

λ pr = ( pоp
+ pgо

∑ Og

∑ Op
+ pgr

+ p rp

∑

∑ ( pre Rep

+ prk R kp ) +

)

( pre Rge + prk Rgk ) + pnagr ) k 'pr / kt .

Чтобы оценить работу системы в целом, необходимо вычислить сводный критерий для всех
преподавателей и групп студентов. Получаем
выражение
 
λ =∑ k 'pr  ∑  ∑ ( pоp ∑ O p + p rp ∑ ( pre Rep + prk R kp ) +
 g  d
pr


((

+ pgо

∑ Og

где

∑

+ pgr

∑

)

))

( pre Rge + prk Rgk ) + pnagr ) / kt ) ,

– подсчет по всем дням;

d

∑
g

– подсчет

по всем группам, у которых преподает соответствующий преподаватель; ∑ – подсчет по всем
pr
преподавателям.

Определение штрафной функции
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Алгоритм реализован на языке php��������
�����������
в стандартной операционной системе. В связи со
сложностью вычисления интегрального критерия для работы системы составления оптимального расписания предполагается использовать
суперЭВМ университета.
Таким образом, в процессе создания автоматизированной системы составления расписа-

ния были выбраны основные частные критерии,
характеризующие негативные элементы системы (“окна” и значение переходов (расстояние)
между аудиториями), назначены весовые характеристики, учтены основные требования (ограничения, предпочтения и приоритеты преподавателей и студентов) и составлен интегральный
критерий, позволяющий оценить оптимальность
результата составления расписания.
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Ю. А. Голландцев, В.А. Дубенецкий
АРХИТЕКТУРА КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В ВУЗЕ
Информационные системы планирования
и управления ресурсами производства, видами
поставок комплектующих изделий и исходных
материалов класса �������������������������
MRP����������������������
/���������������������
ERP������������������
подтвердили свою
эффективность при использовании в хорошо
формализованных средах, к которым относится
промышленное производство. Возникает естественное желание рассмотреть особенности
применения систем класса ����������������
MRP�������������
/������������
ERP���������
в слабо
формализованных средах, к которым относится
образовательный процесс в вузах. Под�����
MRP/
ERP ��������������������������������������
соответственно������������������������
понимаем���������������
�����������������������
Manufacturing
Requirement Planning и�
�� Enterprise
����������� Resource
��������������
Planning.
Любая система класса MRP/ERP рассчитана
на множество реализаций и развитие во времени.
Поэтому каждая информационная система строится как специализированный инструментарий
для реализации проектных решений в области

управления предприятием и имеет большое количество параметров настройки. Кроме того,
у каждой системы есть свои развитые средства
программирования и настройки. Проблема заключается в том, какие классы моделей предприятия используются в качестве основы для
настройки и какими средствами осуществляется
такая настройка.
Настройку системы под конкретный проект
внедрения желательно выполнять в рамках параметризации периода исполнения. Обеспечить
такие возможности позволяет подход, основанный на динамическом описании модели организации и использовании ее в качестве основы
для обеспечения нужных свойств конкретной
реализации.
Одна из проблем внедрения ERP���������
������������
-системы
связана с тем, что разработанное программное
обеспечение не способно справиться со значи-
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тельным потоком изменений, порождаемых как
новыми проектами внедрения, так и сопровождением уже внедренных проектов. Для построения корпоративной информационной системы
(КИС) управления вузом проблемы, связанные с
потоком изменений, только усиливаются. Проблему изменений частично предлагается решить
путем построения архитектуры КИС, основанной на моделировании абстрактных моделей.
В данной статье рассматриваются варианты
практической реализации проектных решений
по информационной поддержке задач управления учебным процессом в среде ERP���������
������������
-системы
“РЕСУРС”, использующей объектное представление модели предметной области и обладающей необходимыми инструментами для ее
реализации.
Характеристика инструментальных средств
ERP��������
-системы
В отличие от других корпоративных информационных систем ядро системы “РЕСУРС”
построено не на базовой модели предметной
области, а на совокупности базовых абстрактных моделей (БАМ). Это решение обеспечивает
большую устойчивость к изменениям, чем решения, основанные на базовой модели предметной
области.
Инструментальные средства периода исполнения для реализации КИС поддерживают полный набор сервисов для работы с такими моделями. Метаданные системы достаточно устойчивы
при различных внедрениях. Модель предметной
области для конкретного проекта внедрения может быть реализована без коррекции метаданных
инструментальной системы. Реализация проекта
внедрения осуществляется на основе разработанного Проекта внедрения и Метаданных для
моделирования БАМ. Модель проекта создается в
терминах БАМ, используя существующий Инструмент настройки. Данная модель индивидуальна для каждого проекта внедрения. Единый
Исполнитель приложения обеспечивает реализацию необходимых функций путем интерпретации
данных Модели проекта в терминах БАМ.
Этот подход приводит к тому, что разработанное программное обеспечение оказывается
способным справиться со значительным потоком изменений, порождаемых как новыми
проектами внедрения, так и сопровождением
уже внедренных проектов.
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При настройке Модели проекта для решения
задач ведения спецификаций образовательных
программ в инструментальной среде системы
класса �����������������������������������
ERP��������������������������������
“РЕСУРС” необходимо обеспечить
ведение основной части нормативных данных
для планирования и учета учебного процесса.
Последовательность разработки и настройки
модели следующая:
разработка структуры классов для ведения
спецификаций образовательных объектов;
разработка и настройка проектных решений для ведения спецификаций образовательных программ, обеспечивающих управление их
структурой и нормирования требуемых ресурсов;
разработка и настройка бизнес-логики управ
ления состояниями образовательных программ
и их компонентов.
Формирование структуры классов
для ведения спецификаций
образовательных объектов
Важной частью проектных решений является
разработка структуры классов-сущностей, позволяющей описать нормативные данные. В [1]
дано описание отдельных проектных решений
по моделированию объектов для целей информационной поддержки управления образовательным процессом. Инструментарий используемой ��������������������������������������
ERP�����������������������������������
-системы позволяет непосредственно
настроить структуру классов в соответствии с
требованиями проекта. Результаты настройки
проектных решений по структуре классов в рамках рассматриваемого примера представлены на
рис. 1. Настройку выполняют в соответствии с
проектом внедрения, используя инструментарий ��������������������������������������
ERP�����������������������������������
-системы. Введение класса-сущности
Образовательные объекты обеспечивает необходимую однородность для спецификации состава и содержания образовательных программ
и их компонентов. Конкретизация обеспечивает
необходимое разнообразие подклассов образовательных объектов.
На основе использования механизма дополнительных характеристик выполняется настройка состава атрибутов каждого из введенных компонентов в соответствии с проектом внедрения.
На рис. 2 представлен пример формирования
состава дополнительных атрибутов для классасущности Дисциплина.
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Рис. 1. Пример настройки схемы классификации

Рис. 2. Пример формирования состава дополнительных атрибутов
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Дополнительная характеристика Цели дисциплины: Компетенции позволяет формировать
списки компетенций для описания целей конкретной дисциплины. Класс-сущность Компетенции предварительно добавлен в схему
классификации вместе со своей частью схемы
классификации.
Разработка и настройка проектных решений
для ведения спецификаций
образовательных программ
Для спецификации структуры и норм расхода
ресурсов применяется классическая иерархическая операционно-ресурсная модель изделия.
Каждая строка спецификации Образовательной
программы или ее компонента содержит ссылку
на входящий компонент и необходимые нормативные данные о расходе ресурсов. Чтобы
решить проблему групповых спецификаций,
допускающих построение вариантов путем выбора одной строки из заданного подмножества
взаимоисключающих строк, используется механизм допустимых замен. Пример первого уровня спецификации конкретной образовательной
программы представлен на рис. 3.

В состав образовательной программы включены соответствующие циклы дисциплин, профессиональная работа по направлению, две
практики и магистерская диссертация. Первый
цикл дисциплин допускает выбор одного из четырех циклов, которые описаны как допустимые замены. Третий цикл дисциплин допускает выбор одного из двух вариантов. На данном
уровне требуемые ресурсы описаны неявно в
виде количества компонентов в составе, равного
единице.
Каждый цикл дисциплин может быть представлен в виде соответствующих строк спецификации, часть из которых ссылается на дисциплины. Данный подход к формированию
спецификации может быть применен к компоненту любого подкласса сущности Образовательный объект. Состав и структура подклассов
на этапе реализации проекта и сопровождения
открыты для изменений группе сопровождения
КИС.
Для описания операций обучения в проектном решении и настройке системы выделен
класс-сущность Технологические операции обучения и его подклассы: аудиторные занятия; лабо-

Рис. 3. Пример формирования спецификации образовательной программы
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раторные занятия; руководство; контроль знаний
и аттестация; прочие операции обучения.
Данную структуру, как и приведенные ранее, следует рассматривать в качестве тестовой
версии. Разработка структуры классов требует
выполнения дополнительной серьезной аналитической и проектной работы. Однако если такая схема разработана, то ее реализация в среде
ERP�����������������������������������������
-системы, как показано, может быть выполнена путем настройки достаточно быстро.
В соответствии с моделью, принятой в применяемой ERP-системе, строка спецификации
любого компонента продукции может относиться к описанию, и состава, и технологической операции. По умолчанию принято, что
все компоненты, не являющиеся операциями
и расположенные выше данной, рассматриваются как необходимые ресурсы для этой операции. Кроме того, операционная строка спецификации содержит данные об ответственном
подразделении, норме времени на выполнение
операции. Предлагается поле Тпз (подготовительно-заключительное время) использовать для
указания объема академических часов (ак. ч),
выделяемых на выполнение соответствующей

операции обучения. Поле Тосн (штучное время)
предлагается использовать для указания нормы
времени по операции в расчете на одного обучающегося (ак. ч/студ.). Пример операционной спецификации для элемента сущности Тема
представлен на рис. 4.
В соответствии с разделом “Распределение
учебных часов по темам, видам занятий и видам
самостоятельной работы” рабочей программы
дисциплины на тему Корпоративные информационно-управляющие системы выделены следующие временные ресурсы: проведение лекций –
1 ак.����
 ���
ч; проведение практического занятия –
1 ак.����
 ���
ч; самостоятельная работа – 1�������
 ������
ак.���
 ��
ч.
С целью задания относительного времени
выполнения работ по обучению для соответствующих компонентов образовательной программы введен атрибут Относительное время
проведения: Точка графика . В соответствии с
проектом сущность Точка графика имеет четыре атрибута:
семестр в точке: Номер семестра;
неделя в семестре: Номер недели;
день в точке: День недели;
учебная пара в точке: Учебная пара.

Рис. 4. Пример спецификаций операций обучения по конкретной теме дисциплины
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Каждая точка представляет нужный относительный временной интервал в соответствии
с требуемым уровнем дискретизации. Приведенный пример спецификации образовательной
программы позволяет применить к ней весь набор сервисов ERP���������������������������
������������������������������
-системы для работы со спецификациями изделий, в частности:
расчет трудоёмкости изделия (образовательной программы, дисциплины и др.) с
разделением по подразделениям и группам технологических операций (обучения) временным
интервалам, группам дисциплин, дисциплинам,
требуемому оборудованию и другим характеристикам;
подготовку разнообразных отчетных документов (с использованием генератора отчетов
можно разработать процедуры формирования
всего перечня необходимых документов);
включение экземпляров образовательных программ в планы вуза и расчета требуемых
ресурсов на их реализацию;
использование спецификаций при расчете расписания занятий;
использование спецификаций и развернутых расписаний для учета учебной работы.

При формировании плана обучения в учебный процесс одновременно могут быть запущены несколько различных вариантов образовательных программ.
Настройка бизнес-логики управления
состояниями образовательных программ
и их компонентов
С целью отслеживания и управления состояниями элементов классов в рассматриваемой
ERP����������������������������������������
-системе используется модель управления
потоками работ. Управление потоками работ −
важная часть проектных решений и реализации.
Чтобы использовать эти возможности, для каждого класса-сущности требуется разработать и
настроить схему работ. Она основана на автоматной модели и позволяет управлять состоянием
каждого элемента класса-сущности с использованием событий приложения и решений пользователей. Применение схем работ позволяет
обеспечить разделение зон ответственности,
прав доступа при выполнении различных работ
с элементами, а также синхронизацию работ. В
данной статье приведен пример настройки схемы работ для класса-сущности Образовательная

Рис. 5. Пример настройки схемы работ
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программа (рис. 5). Форма для использования
схемы работ представлена на рис. 3.
Следствием применения схем работ является возможность информационной поддержки
процессов управления изменениями. Информационная поддержка процессов создания, согласования, ввода в действие и архивирования
изменений обеспечивает корректность и актуальность всех данных КИС. В рассматриваемой
системе механизмы управления изменениями
могут быть применены к элементам каждого
созданного класса-сущности.
Важная часть инструментария периода исполнения заключается в возможности настройки
электронного документооборота на основе создания классификатора документов, шаблонов
документов, схем работ для документов, привязки документов к другим компонентам, возможность создавать и модифицировать документы,
генерируемые системой и регистрировать внешние документы.
Таким образом, показано, что при правильном выборе инструментальной системы реализация проектных решений по информационной

поддержке процессов управления учебным процессом может быть в основном выполнена путем
соответствующей настройки модели предметной
области в среде инструментальной системы. Но
для использования этих возможностей нужен
хороший проект внедрения.
Корпоративные информационные системы
для вузов должны обладать высокой степенью
устойчивости к текущим изменениям. Один из
путей решения проблемы устойчивости КИС к
изменениям − использование объектно-ориентированного подхода к моделированию предметной области и создание мощного инструментария периода исполнения, основанного на
использовании абстрактных моделей.
Приведенные примеры подтверждают возможность эффективного использования сервисов
ERP��������������������������������������
-систем для реализации проектных решений по управлению учебным процессом. В целях
эффективного использования сервисов �������
ERP����
-системы необходимо разработать полноценный
проект внедрения с использованием адекватных
моделей описания проектных решений.
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С.Г. Фомичева, А.А. Попкова
КОЭФФИЦИЕНТ КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТИ
КАК КРИТЕРИЙ МНОГОМЕРНОГО АНАЛИЗА
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Сетевые информационные ресурсы в сочетании с традиционными ресурсами обеспечивают современной вузовской библиотеке роль
информационно-образовательного центра.
Несомненно, качество образования напрямую
зависит от качества учебно-методических и научных фондов образовательного учреждения. В
связи с этим для многих вузов РФ становится
актуальной задача непрерывного мониторинга
уровня информационно-библиотечного обеспечения учебного процесса и обоснованности рационального использования аппаратно-программных и людских ресурсов вуза для
комплектования соответствующих фондов в
контексте системы качества образовательного
учреждения.
При комплектовании фонда библиотека вуза
руководствуется нормативными документами,
которые являются определяющими критериями
для оценки соответствующих учебных заведений
при их лицензировании, аккредитации и аттестации. Следует отметить, что многие вузы РФ
обладают достаточно обширной базой электронных внутривузовских изданий, включая статьи,
учебные пособия, методические указания и т. д.
При этом доля электронных изданий по отношению к традиционным существенно возрастает
из года в год, а механизмы их учёта при подсчёте
книгообеспеченности либо не автоматизированы, либо не интегрированы с системой учёта
твердых копий изданий.
Если в большинстве высших учебных заведений применяются информационные системы, позволяющие вести автоматизированный
учёт бумажных и собственных электронных
изданий, то системы принятия решений о необходимости переукомплектования учебно-ме-
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тодического фонда в основном отсутствуют.
Это приводит к существенным задержкам при
формировании заказов на закупку литературы,
необоснованным затратам на покупку неактуальных или невостребованных изданий, а также
завышенному штатному составу библиотечных
работников. Следовательно, разработка системы поддержки принятия решений при управлении современной библиотекой вуза и системы непрерывного оперативного мониторинга
информационно-библиотечного фонда вуза
весьма актуальна.
Отметим, что между системами учёта и
системами принятия решений имеются существенные отличия как в структурах данных, так
и способах доступа к ним. Поэтому возникает
необходимость в разработке методов интеграции
данных из различных реляционных структур баз
данных вузов в единую многомерную структуру БД, системы бизнес-правил для быстрого и
гибкого формирования необходимых сводных
аналитических отчётов.
В данной статье рассматриваются решения по созданию рациональной многомерной
структуры хранилища данных, представляющего
основу для системы мониторинга информационно-библиотечных фондов вузов РФ, которая
может быть интегрирована в систему качества
образовательного учреждения. В качестве одного
из базовых критериев деятельности библиотеки образовательного учреждения анализируется коэффициент книгообеспеченности фонда в
различных иерархических срезах, определяется
степень его агрегации, а также влияние степени
агрегации на скорость выполнения запросов при
различных ограничениях на объёмы дискового
пространства.
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Обоснование необходимости 
проектирования хранилищ данных в вузе
Реформирование системы образования РФ
приводит к необходимости совершенствования
целой совокупности взаимосвязанных процессов управления вузом и сопровождения образовательной деятельности. Систематизация и
формализация данных процессов в современном вузе, будучи сложной научно-технической
задачей, при правильных решениях реализуется
в виде эффективно функционирующей системы качества образовательного учреждения (СК
ОУ). В свою очередь, система качества ориентирована на обеспечение реализации стандартов внутренней гарантии качества и предоставления объективной отчетности о качестве
предоставляемых образовательных и иных услуг
всем заинтересованным сторонам, в том числе
при лицензировании, аккредитации и аттестации. По своему основному назначению система
качества представляет собой аналитическую
систему, поэтому структура ее данных должна
быть оптимизирована для операций оперативного анализа. При системном подходе к управлению вузом информационно-библиотечные
фонды не могут существовать изолированно от
системы качества вуза, следовательно, автоматизированные информационно-библиотечные
системы (АИБС) должны быть рационально интегрированы в единое хранилище данных (�����
Data�
Warehouse) системы качества вуза. Отметим,
что процесс “Библиотечное и информационное обслуживание” в типовой модели системы
качества входит в инвариантное ядро, отнесен
к основным (бизнес-процессам) и тесно связан
с процессами “Управление информационной
средой”, “Управление ресурсами ОУ (управление инфраструктурой, образовательной и
производственной средой)”, “Редакционноиздательская деятельность”, “Управление закупками”, со всеми процессами “Деятельность
руководства ОУ” и “Основные процессы ОУ”.
В частности, в процессе эксплуатации системы
качества в ГОУВПО “Норильский индустриальный институт” по фактам представленного в

данной статье многомерного куба производится
более двухсот запросов в месяц.
Отметим, что наиболее популярные на данный момент АИБС, используемые в вузах России, являются транзакционными (������������
OLTP��������
) системами (табл. 1), которые не адаптированы для
реализации аналитических функций.
Для системы поддержки принятия решений
требуются хронологические данные − факты за
определенные интервалы времени. В OLTP-системах истинность данных гарантирована только
в момент чтения, поскольку уже в следующее
мгновение они могут измениться в результате
очередной транзакции. Важное отличие OLAP�
�����
от OLTP-систем заключается в том, что данные в
них сохраняют свою истинность в любой момент
процесса чтения. В самом простом варианте для
хранилищ данных используется та модель, которая лежит в основе транзакционной системы.
Если, как это часто бывает, транзакционная система функционирует на реляционной СУБД
(Oracle, Informix, Sybase, ��������������������
MS������������������
�����������������
SQL��������������
�������������
Server�������
, �����
Postgrees��������������������������������������������
и т. п.), самой сложной задачей становится
выполнение запросов ad-hoc, поскольку невозможно заранее оптимизировать структуру БД
так, чтобы все запросы работали эффективно.
Разработка единого корпоративного хранилища − долгий и дорогостоящий процесс.
Это обусловлено как организационными, так
и техническими причинами: информационная
структура вузов, как правило, очень сложна, и
руководство часто плохо понимает специфику
происходящих бизнес-процессов; технология
принятия решений ориентирована на существующие технические возможности и с трудом поддаётся изменениям; может возникнуть
необходимость в частичном изменении организационной структуры вуза; требуются значительные инвестиции до того, как проект начнёт
окупаться; как правило, требуется значительная
модификация существующей технической базы;
освоение новых технологий и программных продуктов сотрудниками вуза может потребовать
много времени; на этапе разработки бывает трудно наладить взаимодействие между разработчиками и будущими пользователями хранилища.
Поэтому в данном случае рациональным может
стать подход формирования витрин данных.
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Та б л и ц а 1
Обзор автоматизированных информационно-библиотечных систем,
используемых в образовательных учреждениях РФ
Название АИБС

Автоматизированные функции

СУБД

Пользователи
АИБС

Интеграция
с СК ОУ

Буки
(ООО “Рикс
Хаус”,
г. Ярославль)

1. Модуль каталогизации.
2. Модуль инвентарного учёта.
3. Модуль абонемента и работы с читателем.
4. Модуль книгообеспеченности для библиотек
вузов.
5. Модуль поиска данных через ����
www�.
6. Модуль администратора

SyBase����������
ASE������
���������
12.5
и �����������
DBF��������
-формат
(архитектура
файл-сервер)

10 ОУ и 3�
библиотеки

Отсутствует

ИРБИС
(ГПНТБ РФ,
г. Красноярск)

1. Модуль каталогизации.
2. Модуль комплектования.
3. Модуль абонемента и работы с читателем.
4. Модуль администратора

DBF������������
-формат (архитектура файлсервер)

15 ОУ

Отсутствует

Библиотека 5.4
(ООО
“Библиотечная
компьютерная сеть”, Москва)

1. Модуль каталогизации.
2. Модуль комплектования.
3. Модуль инвентарного учёта.
4. Модуль абонемента и работы с читателем.
5. Модуль поиска и загрузки данных через www
���

DBF������������
-формат (архитектура файлсервер)

49 ОУ и�
27�����������
 ����������
различных
организаций

Отсутствует

Руслан
(компания
“Открытые библиотечные системы”, СанктПетербург)

1. Модуль каталогизации.
2. Модуль комплектования.
3. Модуль инвентарного учёта.
4. Модуль абонемента и работы с читателем.
5. Модуль поиска и заказа документа в электронном каталоге через ����
www�.
6. Модуль книгообеспеченности

Oracle����������
(архитектура клиент-сервер)

43 вуза и
18 библиотек

Предлагаются
решения
интеграции
данных
с системой
управления
вузом

МАРК ���
SQL
(НПО “Информсистема”, Москва)

1. Модуль каталогизации и картотеки статей.
2. Модуль комплектования и заказа периодики.
3. Модуль инвентарного учёта.
4. Модуль абонемента и работы с читателем
(с поддержкой штрих-кодирования).
5. Модуль администратора.
6. Модуль книгообеспеченности.
7. Модуль поиска

Поддерживает
реляционную модель БД и структурированные
SQL-запросы,
таких фирм как
Microsoft, Sybase,
Oracle, и др.

800 библиотек России и
СНГ

Отсутствуют

КАИБС
(Компания
“Kazakh Soft”,
г. Алмата)

1. Модуль администрирвания.
2. Модуль комплектования и заказа периодики.
3. Модуль каталогизации и картотеки статей.
4. Модуль абонемента и работы с читателем
(с поддержкой штрих-кодирования).
5. Модуль электронной библиотеки полнотекстовых ресурсов.
6. Модуль книгообеспеченности учебного процесса.
7. Модуль BookScan − создание электронных
версий отсканированных книг.
8. Web-модуль поиска

DBF-формат (архитектура файлсервер)

27 вузов, 82
библиотеки,
23 колледжа
и лицея,
179 школ

Отсутствует

Postgrees

25 библиотек
и 7 различных организаций

Отсутствует

МИБС
(г. Томск)
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1. Модуль абонемента и работы с читателем
2. Модуль Internet поиска.
3. Модуль каталогизации
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Под витриной данных (ВД) понимается специализированное хранилище, обслуживающее
одно из направлений деятельности вуза. Важно,
что происходящие здесь бизнес-процессы, вопервых, относительно изучены и, во-вторых, не
столь сложны, как процессы в масштабах всего
вуза. Количество сотрудников, вовлеченных в
конкретную деятельность, также невелико (рекомендуется, чтобы витрина обслуживала не
более 10−15 человек).
Обращая внимание на данные табл. 1, отметим, что значительная часть АИБС в вузах РФ
реализована на СУБД MS����������������������
������������������������
SQL������������������
���������������������
Server�����������
�����������������
. На сегодняшний день существует целый спектр фирм,
предлагающих системы построения витрин данных, среди которых �������������������������������
Informatica��������������������
(������������������
PowerMart���������
��������
Suite���
),
Sagent� ���������������������������������
Technology�����������������������
(���������������������
Data�����������������
Mart������������
����������������
Solution���
�����������
), �������
Oracle�
(�������������������������������������������
DataMart�����������������������������������
Suite�����������������������������
����������������������������������
), ��������������������������
SQL Server����������������
 ���������������
Management�����
 ����
Studio������������������������������������������
2005 и многие другие. С целью соблюдения
требования для идентичности платформы разработки, позволяющего уменьшить затраты на
транспортировку данных из реляционных СУБД,
в данной статье рассмотрим задачи проектирования многомерных структур данных с помощью
SQL Server�������������������������
 ������������������������
Management��������������
 �������������
Studio�������
2005.
Практика принятия решений показала, что
существует зависимость между частотой запросов и степенью агрегации данных, с которыми
запросы оперируют, а именно чем более агрегированными являются данные, тем чаще запрос
выполняется (табл. 2).
Та б л и ц а 2
Производительность запросов
для действующего проекта АИБС “����������
MAPK������
-�����
SQL��
”
по формированию сводных отчётов
Тип запроса

Среднее время
выполнения запроса, мин

Частота запроса, %
�

Запросы с высокой
избирательностью

≤ 0, 051

До 20

Запросы со средней избирательностью

и� ≤ 1, 47

Запросы с низкой
избирательностью

> 0, 051

> 1, 47

20 − 90
Более 90

Несмотря на то что предсказать, какую именно информацию и в каком виде захочет получить
пользователь, работая с СППР, практически не-

возможно, измерения, по которым проводится
анализ, достаточно стабильны.
MARC��������������������������������
-формат представления данных широко распространен в системах представления
библиотечных ресурсов не только образовательных учреждений, но и в общенациональных библиотеках. Система “��������������������
MAPK����������������
-���������������
SQL������������
” полностью
совместима с международными библиографическими форматами UNIMARC и USMARC на
основе средств двухсторонней конверсии данных. Система также поддерживает Российский
коммуникативный формат RUSMARC. Поэтому
принципы организации хранилищ данных могут
сыграть важную роль в развитии таких перспективных систем, как электронные библиотеки и
средства доступа к ним посредством информационных магистралей. Концентрируя большие
объёмы информации из множества источников
в складах данных, к которым организован доступ
по общенациональной сети, можно предоставлять огромные массивы информации обучающимся непосредственно по месту жительства,
обучения или работы.
Формализация показателей
книгообеспеченности вуза
В международной практике университетская библиотека рассматривается как многоцелевая система [1−3], и сегодня управление
библиотекой считается многокритериальной
задачей [4]. Весьма важна и проблема определения множества критериев, адекватно оценивающих качество работы библиотеки. Пока
нет единого мнения о том, какими критериями должна оцениваться ее работа. В [5, 6] проанализировано более ста различных критериев
(их также называют индикаторами качества),
описанных в научной литературе и международных стандартах. К одним из базовых (но не
единстенным) критериев относят коэффициент
книгообеспеченности, который в соответствии
с “Письмом учебно-методического управления по высшему образованию Министерства
высшего и среднего специального образования
СССР от 26 января 1978 г. №96-084-113/8” рассчитывается как частное от деления количества
экземпляров книги конкретного наименования
на число студентов, изучающих данную дисциплину или дисциплины, по которым используется данная книга:
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K =

P
,
S

где P – количество экземпляров данной книги;
S – количество студентов.
При расчёте коэффициента книгообеспеченности по книге, используемой в двух семестрах, коэффициент обеспеченности определяется как частное от деления суммы экземпляров
данной книги в каждом семестре на сумму числа
студентов, использующих книгу в данных семестрах:
K =

Pср
Sср

=

P + P2 + ...
( P1 + P2 + ...) : 2
= 1
,
S1 + S 2 + ...
( S1 + S 2 + ...) : 2

(2)

где Pср – среднее количество экземпляров книги;
Sср – среднее количество студентов, использующих данную книгу; P1 − количество экземпляров
той же книги в первом семестре; P2 − количество
экземпляров той же книги во втором семестре;
S1 – количество студентов, использующих данную книгу в первом семестре; S2 – количествово студентов, использующих данную книгу во
втором семестре.
Для расчёта показателя книгообеспеченности по дисциплине, специальности или циклу,
где используется не одна, а несколько книг, коэффициент обеспеченности определяется как
сумма экземпляров используемых книг, деленная на сумму числа студентов, использующих
каждую книгу. Для n наименований коэффициент книгообеспеченности равен:
K ср =

P1 + P2 + P3 + ... + Pn
S 1 + S 2 + S 3 + ... + S n

,

K ср =

(4)

где n – число используемых наименований
книг.
Другими словами, по конкретной дисциплине для одного и того же числа читателей нескольких книг коэффициент книгообеспеченности
по дисциплине будет равен среднему арифметическому от суммы коэффициентов каждой
книги.
Выражения (1) − (4) реализованы в большинстве АИБС, но в последнее время в связи с широким ростом использования в образовательном
процессе электронных изданий они искажают
истинную картину книгообеспеченности. Так,
если в фонде количество экземпляров книг превышает количество студентов, которые используют данную книгу, коэффициент книгообеспеченности, определяемый в соответствии с (1)
или (2), превышает единицу, что также приводит
к искажению результатов при агрегировании
данных. В случае электронных изданий наличие
даже одного такого доступного экземпляра позволяет достичь верхней границы для коэффициента книгообеспеченности данного издания
независимо от размера контингента, которому
оно предназначено. Поэтому модифицируем
выражение (1):
P
при P < S

.
K = S
1 при P ≥ S или ∃Pэлектр


(3)

где: p1, p2, p3, pn – количество экземпляров каждой книги; S1, S2, S3, sn – количество студентов,
использующих каждую книгу.
Предположим, что по некоторой дисциплине для одного и того же контингента читателей
используются n книг. Первая книга имеется в
библиотеке в количестве p1 экземпляров, вторая – в количестве p2, n-я – в количестве pN.
Общее число студентов, использующих данные
книги, равно S. Тогда формула (3) примет следующий вид:
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p1 + p2 + p3 + ... + pn
=
s∗n
P
P 
P
P
=  1 + 2 + 3 + ... + n  / n =
S
S
S
S 

K + K 2 + K 3 + ... + K n
,
= 1
n

(1)

(5)

Тогда при агрегации данных выражение (4)
будет корректным в записи (5):
K ср =

K1 + K 2 + K 3 + ... + K n
=
n

m

=

∑ Ki
i =1

n

l

+

∑ K шэлектр
i =1

n

m

=

∑ Ki
i =1

m

=

∑ Ki
i =1

n

+ ϕ(l ),

n

+

l
=
n

(6)
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где l – количество электронных изданий; m −
количество изданий только в бумажном виде;
n = m + l ; ϕ(l ) − доля электронных изданий во
всём множестве наименований.
До тех пор, пока доля электронных изданий сравнительно мала, проблема управления
объёмом дискового пространства, требуемого
для их хранения, не является острой. Однако,
учитывая, что повысить показатели книгообеспеченности за счёт электронных изданий существенно проще с финансовой точки зрения
(стоимость бумажных изданий растёт с каждым
годом, требует значительно больших площадей
и затрат для их хранения в фондах вуза, приобретения и учёта), необходимо разработать рациональные механизмы хранения и обработки
электронных фондов на стадии проектирования
витрин данных.
При проектировании структуры хранилища
или витрин данных часто возникает желание
использовать как можно больше агрегатов и за
счёт этого повысить производительность системы. Нетрудно подсчитать, что для модели
“звезда” с одиннадцатью измерениями можно
построить более 11!=39916800 различных агрегированных значений, размещение которых в
памяти при установлении связей с соответствующими измерениями приведет к резкому
увеличению занимаемого дискового пространства и замедлению доступа к данным. Другая
крайность состоит в использовании слишком
малого числа агрегатов, а это может привести к
необходимости выполнять агрегирование динамически, что заметно снижает эффективность
запросов.
При использовании АИБС “����������
MAPK������
-�����
SQL��
”
(ЗАО “НПО “Информ-система”, Москва) формируются сводные отчёты, отражающие следующую информацию: книгообеспеченность
по циклам дисциплин (гуманитарный, математический, профессиональный, специальный
и факультативный), книгообеспеченность по
определённой кафедре и специальности за весенний или осенний семестры с разбивкой по
учебной литературе. Коэффициент книгообеспеченности по умолчанию вычисляется в соот-

ветствии с выражением (1); также отметим сложность и неравномерность времени выполнения
вложенных SQL�����������������������������
��������������������������������
-запросов для формирования и
генерации, ограниченных по структуре, отчётов
(табл. 3).
Та б л и ц а 3
Время выполнения оптимизированных реляционных
запросов для действующего проекта ИБС “����������
MAPK������
-�����
SQL��
”
по формированию сводных отчётов в НИИ
Название сводного отчёта

Время выполнения ��������
OLTP����
-запроса, мин (БД,
120 Гб)

Книгообеспеченность кафедры

2

Общая книгообеспеченность
дисциплины по семестрам

2

Книгообеспеченность специальности. Осенний семестр

3

Книгообеспеченность специальности. Весенний семестр

3

Книгообеспеченность кафедры
по семестрам

4

Книгообеспеченность специальности

4

Книгообеспеченность цикла ЕСН
дисциплин. Весенний семестр

11

Книгообеспеченность цикла ГСЭ
дисциплин. Весенний семестр

17

Книгообеспеченность цикла ОПД
дисциплин. Осенний семестр

17

Учитывая, что даже в небольшом вузе количество кафедр и специальностей измеряется
десятками, а количество дисциплин сотнями,
OLTP�������������������������������������
-систему для определения показателей
книгообеспеченности можно использовать в
режимах �����������������������������������������
off��������������������������������������
-�������������������������������������
line���������������������������������
, затратив на это десятки часов.
Однако книгообеспеченность не единственный
показатель деятельности библиотеки, целый
спектр данных мониторинга ИБФ вуза требуется
предоставить системе качества ОУ (по крайней
мере ежемесячно, в частности, для определения
стимулирующих надбавок работникам библиотеки в соответствии с новой системой оплаты труда − НСОТ), и, как правило, в вузе библиотека не обладает собственным серверным
парком, следовательно, требуется разработать
аналитические процедуры на базе технологий,
адаптированных специально для данных целей,
например OLAP�
�����.
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Отмеченные функции АИБС могут быть
дополнены при внедрении в модуль “Информационное обеспечение вуза” элементов анализа с использованием OLAP�����������������
���������������������
-технологий, где
в качестве детальных данных будем рассматривать измерения и факты, на основании которых
получим агрегированные данные (построены
меры) путём суммирования числовых фактических данных по определённым измерениям. При
этом время выполнения запросов и их гибкость
могут быть значительно оптимизированы. Учитывая объём поставленной задачи − построение
многомерной структуры БД для мониторинга
информационно-библиотечного фонда (ИБФ)
вуза – выполним данный процесс проектирования в четыре этапа, результаты которых объединим в гиперкуб, оптимизировав при этом
степень агрегации данных.
Проектирование витрины данных
“Книжный фонд”. Этап I�
Рассмотрим процесс проектирования витрины данных ��������
MarkSQL OLAP���������������
�������������������
.��������������
mdf�����������
на основе
реляционной базы данных MarkSQL�����������
������������������
.����������
mdf�������
, с помощью которой обеспечим оперативный учёт
литературы по следующим фактам: общее количество книг (по названию), изданных автором (или авторами); количество книг (по названию), изданных автором (или авторами) по
определённому типу литературы (например, методическое пособие, учебное пособие и т. д.);
количество книг (по названию), изданных автором в определённом городе и определённым
издательством; количество названий книг, изданных в определённом городе (или во всех)
определённым издательством (или во всех);
количество определённого названия книги, изданной в определённом городе определённым
издательством; количество книг (в том числе
и по типам), изданных в определённом городе
определённым издательством (издательствами);
количество книг (в т. ч. и с грифом), имеющихся
в наличии в библиотеке на определённую дату
издания; количество книг, выпущенных издательством на определённую дату.
Выделим для проектирования витрины данных следующие меры: количество экземпляров
определённого типа литературы (по названию);
количество экземпляров, изданных издательством; количество экземпляров пособий, напечатанных в городе; количество экземпляров
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пособий на определённую дату; количество пособий определённого заглавия; количество пособий, изданных автором (по названию).
В качестве измерений и иерархий в витрине
данных при проведении многомерного анализа
будем рассматривать следующие наборы данных, представленных в виде справочников: тип
литературы, издательство, город издания, дата
издания документа, заглавие книги, автор документа (книги), документ. Тогда витрина данных ВД “Книжный фонд” схемы “звезда” будет
иметь логическую структуру, представленную
на рис. 1.
В приложении Microsoft��������������������
�����������������������������
�������������������
Visual�������������
������������
Studio������
2005
создадим проект служб Анализа – SSAS�����������
���������������
(���������
Analysis�
Services�������������������������������������
������������������������������������
Project�����������������������������
, SSAS�����������������������
���������������������������
), который позволит построить �����������������������������������
OLAP�������������������������������
-куб поверх существующей витрины данных. При заполнении витрины данных
реализованы три взаимосвязанные задачи: сбор
данных (Data Acquisition), очистка данных (Data
Cleansing) и агрегирование данных (Data Consolidation). Под сбором данных понимается процесс, который состоит в организации передачи
данных из внешних источников в ВД. Под очисткой данных − процесс модификации данных по
ходу заполнения ВД: исключение нежелательных дубликатов, восстановление пропущенных
данных, приведение данных к единому формату,
удаление нежелательных символов (например,
управляющих) и унификация типов данных,
проверка на целостность. При агрегировании
данных обеспечена выборка данных из транзакционной базы данных и других источников
в соответствии с метаданными, поскольку агрегирование происходит в терминах бизнес-понятий.
Проектирование витрины данных
“Контингент”. Этап II
��
Следующим этапом проектирования является построение витрины данных, с помощью
которой библиотекарю (для определения книгообеспеченности) или сотруднику студенческого
отдела кадров можно оперативно определить
контингент учащихся по следующим фактам:
контингент учащихся по факультету, в том числе
с учётом или без формы, курса и семестра обучения; контингент учащихся по специальности,
в том числе с учётом или без формы, курса и
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Табли ц а изм е р ений “Тип лите р ату р ы”
К о д типа лите р ату р ы
К оротк ое назв ание типа
Табли ц а изм е р ений “И з д атель с тв о”
К о д из д атель с тв а
Н азв ание изд атель с тв а

Табли ц а изм е р ений “Г о р о д из д ания ”
К о д го р о д а
Н азв ание город а

Табли ц а изм е р ений “Д ата из д ания ”

Табли ц а фак тов “К ниж ный фон д ”
К од
К од
К од
К од
К од
К од
К од

К о д д аты из д ания

типа литерату ры (F K )
изд атель с тв а (F K )
город а (F K )
д ок у м ента (F K )
д аты изд ания (F K )
заглав ия к ниги (F K )
ав то р а ( F K )

К ол-в о
К ол-в о
К ол-в о
К ол-в о
К ол-в о
К ол-в о

З нач ение д аты

Табли ц а изм е р ений “З аглав ие к ниги”

д ок у м ентов , изд анных ав тором
д ок -тов д анного заглав ия
д ок -тов , изд . на оп ред елённу ю д ату
д ок -тов , изд анных в город е
д ок -тов , изд анных изд атель с тв ом
д ок -тов д анного типа литерату ры

Табли ц а изм е р ений “Д ок у м ент”

К о д заглав ия к ниги
Н азв ание заглав ия

Табли ц а изм е р ений “А в то р д ок у м ента”
К о д ав то р а
И м я ав тора

К о д д ок у м ента

Рис. 1. Логическая структура витрины данных “Книжный фонд”

семестра обучения; контингент учащихся по кафедре, в том числе или без с учётом формы, курса
и семестра обучения; контингент учащихся по
группе, в том числе с учётом или без формы,
курса и семестра обучения.
Соответственно для проектирования витрины данных потребуется только одна мера – количество студентов. При этом отметим, что заполнение витрины данных “Контингент” может
происходить, минуя источники АИБС. Если
вуз не обладает выделенной системой сопровождения контингента, то данная задача может
быть решена в АИБС “���������������������
MAPK�����������������
-����������������
SQL�������������
”, в которой
имеются встроенные источники для реализации
данных функций.
В качестве измерений и иерархий в витрине
данных будем рассматривать такие наборы данных, как факультет, специальность, кафедра,

группа, форма обучения, курс обучения, семестр
обучения.
В результате проектирования построена витрина данных “Контингент” схемы “снежинка”,
логическая структура которой представлена на
рис. 2.
Проектирование витрины данных
“Дисциплины”. Этап III
���
Следующий этап проектирования − построение витрины данных, которая обеспечит связь
между группами и имеющимися дисциплинами
и позволит как сотруднику библиотеки, так и
сотрудникам кафедр и деканатов анализировать
следующие факты: какие дисциплины преподаются в группах и их количество; какие дисциплины преподаются на кафедре (специальности,
факультете) и их количество; какие дисциплины

Табли ц а изм е р ений “С ем ес тр об у ч ения”

Табли ц а изм е р ений “Ф ак у ль тет”

К о д с ем ес тр а об у ч ения

К о д фак у ль тета
Н азв ание фак у ль тета
Табли ц а фак тов “К онтингент”

Табли ц а изм е р ений “К у р с об у ч ения”
К о д к у р с а об у ч ения

К од
К од
К од
К од
К од

гру ппы (F K )
с пециаль нос ти (F K )
форм ы обу ч ения (F K )
к у рс а обу ч ения (F K )
с ем ес тр а об у ч ения ( F K )

Табли ц а изм е р ений “К а фе д р а”
К од к афед ры
К о д фак у ль тета ( F K )
Н азв ание к афед ры
И м я зав к афед рой

К олич ес тв о с ту д ентов
Табли ц а изм е р ений “С пе ц иаль нос ть ”
Табли ц а изм е р ений “Ф о р м а об у ч ения”
К о д фо р м ы об у ч ения

Табли ц а изм е р ений “Г ру ппа”
К од
К од
К од
К од

гру ппы
с пециаль нос ти (F K )
к афед ры (F K )
фак у ль тета ( F K )

К од с пециаль нос ти
К од к афед ры (F K )
К о д фак у ль тета ( F K )
Н азв ание с пециаль нос ти
Шифр с пециаль нос ти
К ратк ое название с пециальности 1
К ратк ое название с пециальности 2

Н азв ание гру ппы

Рис. 2. Логическая структура витрины данных “Контингент”
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преподаются в вузе и количество дисциплин по
каждому циклу дисциплин.
С учётом этого выделим следующую меру –
количество дисциплин. На данном этапе проектирования эта мера не может быть вычислена
напрямую или загружена в витрину данных
из �����������������������������������
OLTP�������������������������������
-системы MarkSQL���������������
����������������������
. Поэтому меру
“количество” добавим на уровне OLAP�������
�����������
-куба,
который будет построен поверх этой витрины
данных.
В качестве измерений и иерархий в витрине
данных при проведении многомерного анализа
будем рассматривать следующие наборы данных, представленных в виде справочников: факультет, кафедра, специальность, группа, цикл
дисциплин, дисциплина.
В результате проектирования построена витрина данных “Дисциплины” схемы “снежинка”, логическая структура которой представлена
на рис. 3.
В созданном проекте служб анализа построим �������������������������������������������
OLAP���������������������������������������
-куб поверх витрины данных, а на этапе
конструирования куба создадим меру количество
(Число����������
Fact Grp Discp���
��������
).
Проектирование витрины
агрегированных данных. Этап IV
��
Следующим этапом проектирования становится построение витрины данных, которая
обеспечит возможность сотруднику библиотеки анализировать такие факты, как: количе-

ство экземпляров книг, выделяемых группе по
определённой дисциплине (циклу); количество
экземпляров литературы, выделяемых на определённую специальность (кафедру).
Для анализа по выделенным фактам нам
потребуется только одна мера – количество
экземпляров литературы, информация по которой содержится в реляционной БД (�����
MarkSQL�������������������������������������
.������������������������������������
mdf���������������������������������
) и вычисляется через агрегатную
функцию.
В качестве измерений и иерархий в витрине
данных при проведении многомерного анализа будем рассматривать такие наборы данных,
как факультет, кафедра, специальность, группа,
цикл дисциплин, дисциплина, документ.
В результате проектирования построена
витрина данных “Количество экземпляров
книг − Дисциплины” схемы “снежинка”, логическая структура которой представлена на
рис. 4.
Объединение этапов проектирования
в один ������
AS����
-куб
В результате рассмотренных этапов проектирования была разработана единая структура
витрины данных (рис. 5), содержащей одиннадцать измерений, четыре из которых имеют вложенные уровни иерархии. На основе данной ВД
“ИБФ вуза” были построены четыре �����������
OLAP�������
-куба,
обеспечивающие оперативный аналитический
учёт по ранее выделенным фактам.

Табли ц а изм е р ений “Ц ик л д ис ц иплин”

Табли ц а изм е р ений “Ф ак у ль тет”

К о д ц ик ла д ис ц иплин

К о д фак у ль тета

Назв ание цик ла
К ратк ое название цик ла

Назв ание фак у ль тета
Табли ц а фак тов “Д ис ц иплины_Г ру ппы”

Табли ц а изм е р ений “Д ис ц иплина”
К од д ис циплины
К о д ц ик ла д ис ц иплин ( F K )
Назв ание д ис циплины
Д ата в в од а д ис циплины

К од д ис циплины (F K )
К од гру ппы (F K )
К од с пециаль нос ти (F K )
Ном е р с ем ес тр а об у ч ения
К олич ес тв о д ис циплин в гру ппах

Табли ц а изм е р ений “К а фе д р а”
К од к афед ры
К о д фак у ль тета ( F K )
Назв ание к афед ры
И м я зав к афед рой
Табли ц а изм е р ений “Спе ц иаль нос ть ”

Табли ц а изм е р ений “Г ру ппа”
К од
К од
К од
К од

гру ппы
с пециаль нос ти (F K )
к афед ры (F K )
фак у ль тета ( F K )

К од с пециаль нос ти
К од к афед ры (F K )
К о д фак у ль тета ( F K )
Назв ание с пециаль нос ти
Шифр с пециаль нос ти
К ратк ое название с пециальности 1
К ратк ое название с пециальности 2

Назв ание гру ппы

Рис. 3. Логическая структура витрины данных “Дисциплины”
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Табли ц а изм е р ений “Д ок у м ент”

Табли ц а изм е р ений “Ц ик л д ис ц иплин”

Табли ц а изм е р ений “Ф ак у ль тет”

К о д д ок у м ента

К о д ц ик ла д ис ц иплин

К о д фак у ль тета

Н азв ание цик ла
К ратк ое название цик ла

Н азв ание фак у ль тета

Табли ц а изм е р ений “Д ис ц иплина”
К од д ис циплины
К о д ц ик ла д ис ц иплин ( F K )

Табли ц а изм е р ений “К а фе д р а”
Табли ц а фак тов “К ол-в о э к з. книг ― Д ис ц иплины”

Н азв ание д ис циплины
Д ата в в од а д ис циплины

К од
К од
К од
К од

д ис циплины (F K )
гру ппы (F K )
с пециаль нос ти (F K )
д ок у м ента ( F K )

Н азв ание к афед ры
И м я зав к афед рой
р

К олич ес тв о э к зем пляров к ниг

Табли ц а изм е р ений “Г ру ппа”
К од
К од
К од
К од

К од к афед ры
К о д фак у ль тета ( F K )

гру ппы
с пециаль нос ти (F K )
к афед ры (F K )
фак у ль тета ( F K )

Табли ц а изм е р ений “С пе ц иаль нос ть ”
К од с пециаль нос ти
К од к афед ры (F K )
К о д фак у ль тета ( F K )
Н азв ание с пециаль нос ти
Шифр с пециаль нос ти
К ратк ое название с пециальности
пец-ти 1
1
К ратк ое название с пециальности
пец-ти 2
2

Н азв ание гру ппы

Рис. 4. Логическая структура витрины данных “Количество экземпляров книг – Дисциплины”

В результате в качестве измерений и их иерархий в витрине данных “ИБФ вуза” (рис. 5 и
6) выделены следующие наборы данных: структурная единица с иерархиями вуз, факультет,
кафедра, специальность, группа; дисциплины с
иерархиями учебный план, цикл дисциплин, дисциплина; время обучения с иерархиями курс обучения, семестр; форма обучения; наименование
издания; дата издания с иерархиями месяц издания, год издания; издательство; место издания;
автор издания; тип литературы.
Табли ц а_изм е р ений__З аглав ие_к ниги_
К о д _заглав ия_к ниги
Назв ание_заглав ия

Табли ц а_изм е р ений__ Д ата_из д ания_
К о д _ д аты_из д ания
З нач ение_д аты

Табли ц а_изм е р ений__Тип_лите р ату р ы_
К о д _типа_лите р ату р ы

Табли ц а_ фак тов __К ниж ный_ фон д _
К од _типа_литерату ры (F K )
К од _изд атель с тв а (F K )
К од _город а (F K )
К од _д ок у м ента (F K )
К од _д аты_изд ания (F K )
К од _заглав ия_к ниги (F K )
К о д _ав то р а ( F K )
К ол_в о_д ок у м ентов __изд анных _ав тором
К ол_в о_д ок _тов _д анного_заглав ия
К ол_в о_д ок _тов _изд анных _на_опред елённу ю _д ату
К ол_в о_д ок _тов __изд анных_в _город е
К ол_в о_д ок _тов __изд анных _изд атель с тв ом
К ол_в о_д ок _тов _д анного_типа_литерату ры

К оротк ое_назв ание_типа

В качестве мер на уровне витрины данных
(см. рис. 5 и 6) содержатся следующие агрегатные
значения: количество экземпляров определённого типа литературы (по названию) (таблица
FactDocAuthor������������������������������
); количество экземпляров, изданных издательством (таблица ����������������
FactDocAuthor���
);
количество экземпляров пособий, напечатанных
в городе (таблица FactDocAuthor��������������
���������������������������
); количество
экземпляров пособий на определённую дату
(таблица �����������������������������������
FactDocAuthor����������������������
); количество пособий
определённого заглавия (таблица ����������
FactDocAu-

Табли ц а_изм е р ений__И з д атель с тв о_
К о д _из д атель с тв а
Назв ание_изд атель с тв а

Табли ц а_изм е р ений__Го р о д _из д ания_
К о д _го р о д а
Назв ание_город а

Табли ц а_изм е р ений__А в то р _ д ок у м ента_
К о д _ав то р а
И м я_ав тора

Табли ц а_изм е р ений__ Д ок у м ент_
К о д _ д ок у м ента

Табли ц а_изм е р ений__ Ц ик л_ д ис ц иплин_
К о д _ ц ик ла_ д ис ц иплин
Назв ание_цик ла
К ратк ое_назв ание_цик ла

Табли ц а фак тов " Д ис ц иплины"
К од _д ис циплины (F K )
К од _цик ла_д ис циплин (F K )
К од _гру ппы (F K )
К од _с пециаль нос ти (F K )
Ном е р с ем ес тр а

Табли ц а_ фак тов _"К ол-в о э к з. к ниг - Д ис ц иплины"

Табли ц а_изм е р ений__Ф ак у ль тет_
К о д _ фак у ль тета

К од _д ис циплины (F K )
К од _цик ла_д ис циплин (F K )
К од _гру ппы (F K )
К од _с пециаль нос ти (F K )
К о д _ д ок у м ента ( F K )
К олич ес тв о_э к зем пляров _к ниг

Табли ц а_изм е р ений__ Д ис ц иплина_
К од _д ис циплины
К о д _ ц ик ла_ д ис ц иплин ( F K )
Назв ание_д ис циплины
Д ата_в в од а_д ис циплины

Табли ц а_изм е р ений__Сем ес тр _об у ч ения_

Назв ание_фак у ль тета

К о д _с ем ес тр а_об у ч ения
Табли ц а_изм е р ений_Спе ц иаль нос ть _

Табли ц а_изм е р ений__К а фе д р а_
К од _к афед ры
К о д _ фак у ль тета ( F K )
Назв ание_кафед ры
И м я_зав к афед рой

К од _с пециаль нос ти
К од _к афед ры (F K )
К о д _ фак у ль тета ( F K )
Назв ание_с пециаль нос ти
Шифр_с пециаль нос ти
К ратк ое_назв ание_с пециальности_1
К ратк ое_назв ание_с пециальности_2

Табли ц а_изм е р ений__Г ру ппа_
К од _гру ппы
К од _с пециаль нос ти (F K )
К од _к афед ры (F K )
К о д _ фак у ль тета ( F K )
Назв ание_гру ппы

Табли ц а_ фак тов __К онтингент_
К од _гру ппы (F K )
К од _с пециаль нос ти (F K )
К од _форм ы_обу ч ения (F K )
К од _к у рс а_обу ч ения (F K )
К о д _с ем ес тр а_об у ч ения ( F K )
К олич ес тв о_с ту д ентов

Табли ц а_изм е р ений__К у р с _об у ч ения_
К о д _к у р с а_об у ч ения

Табли ц а_изм е р ений__Ф о р м а_об у ч ения_
К о д _ фо р м ы_об у ч ения

Рис. 5. Логическая структура витрины данных “ИБФ вуза”
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Рис. 6. Физическая структура витрины данных “ИБФ вуза”

thor����������������������������������������
); количество пособий, изданных автором
(по названию) (таблица ���������������������
FactDocAuthor��������
); количество студентов (таблица �������������������
FactCountStudent���
);
количество экземпляров литературы (таблица
FactDocCountDiscp��
).
Степень агрегации данных куба определяетa
ся выражением α = * , где a − реальное количеa
ство агрегированных значений показателей; a* −
максимально возможное количество агрегатных
значений исходных данных куба.
В данной статье для получения ����������
OLAP������
-куба
при определённых выше мерах степень агрегации равна:
Cmk

 m−k



k =1  i =1



∑  ∏ ni 

α =

m

m

i =1

i =1

∏ ( ni + 1) − ∏ ni

= 0, 01 ,

где ni − мощность i-го множества, участвовавшего в формировании мер многомерного куба,
где m =� ���
11.
���
При данной степени агрегации 0,01 размер
многомерной БД (75������������������������
 �����������������������
Гб) меньше реляционной
БД (120 Гб), что позволяет использовать ���
MOLAP�������������
-архитектуру.
Так же как и в предыдущих случаях, в приложении �����������������������������������������
Microsoft��������������������������������
�������������������������������
Visual�������������������������
������������������������
Studio������������������
2005 в созданном
проекте служб анализа построен OLAP����������
��������������
-куб “ИБФ
вуза” поверх витрины данных, которая является
многомерным хранилищем информации (рис. 7).
На этапе конструирования куба созданы следующие дополнительные меры: количество наименований книг, читаемых по дисциплине (Число
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Fact Doc Author���
); количество семестров, в которые читается дисциплина по группе (Число�����
Fact
Grp Discp�������������������������������������
), т. е. в одном или двух семестрах; коли����� �������������
Student); количество
чество групп (Число� Fact Count
дисциплин, в которых данная книга используется
и рекомендуется для студентов определённой специальности (Число �������������������
FactDocCountDiscp��
).
В результате на уровне куба построены группы мер, обеспечивающие необходимую связь
между измерениями и иерархиями измерений
при анализе мер.
Чтобы обеспечить максимальную скорость
выполнения запросов многомерной обработки
данных, в качестве варианта хранения выбрана архитектура MOLAP�������������������
������������������������
(�����������������
Multidimensional� ������������
OLAP��������
), которая является оптимальным вариантом в ситуациях, когда данные изменяются редко (ежемесячно),
а также в режимах разработки и тестирования. Отметим, что в многомерных ��������������������
OLAP����������������
-системах структура AS�������������������������������������
���������������������������������������
-куба содержит предварительно обработанные агрегаты, копии листовых значений куба
хранятся также в многомерной базе данных.
Коэффициент книгообеспеченности
в многомерной структуре данных
На уровне AS�����������������������
�������������������������
-куба “ИБФ вуза” создадим вычисляемую меру K� ����
AVG Book,
���� которая
будет находить значение коэффициента кни
гообеспеченности в соответствии с выражением (5):
K AVG Book = Case
When [Measures].[Cnt Doc] < [Measures].
[Quantity])
Then ([Measures].[Cnt Doc] / [Measures].
[Quantity]) /

Информационные и телекоммуникационные технологии в образовании

Рис. 7. Физическая структура AS����������������
������������������
-куба “ИБФ вуза”

[Measures].[Число Fact Doc Author]
When [DimTypeLit].[Term_type].
MemeberValue = ‘�����
ЭЛУ��’ or
��������������
[Measures].
[Cnt Doc] >= [Measures].[Quantity])
Then 1/[Measures].[������
Число� Fact
���������
Doc Author]
��������
End
Сформируем шаблон MDX���������������
������������������
-запроса, который обеспечит расчёт книгообеспеченности
по книге для каждой группы по параметрам:
дисциплина и семестр (осенний или весенний):
SELECT NON EMPTY
{ [Measures].[Cnt Doc], [Measures].[K AVG BOOK],
[Measures].[Quantity] } ON COLUMNS,
NON EMPTY { ([Dim GRP].[Name Grp].[Name Grp].
ALLMEMBERS *
[Dim Caption Book].[Dim Caption Book].[Dim Cap
tion Book].ALLMEMBERS ) }

STRTOSET(@DimSemstrDimSemstr,
CONSTRAINED),
[Dim Semstr].[Dim Semstr].currentmember ) ) CELL
PROPERTIES VALUE,
BACK_COLOR, FORE_COLOR, FORMATTED_
VALUE, FORMAT_STRING,
FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGS

Проект сервера отчётов позволяет данный
отчёт развернуть на сервере отчётов и доставить
в необходимом формате (*.����������������������
xls�������������������
, *.���������������
pdf������������
и др.) бизнес-аналитику (рис. 8). Учитывая, что используемый нами пакет �����������������������������
Microsoft��������������������
Visual�������������
�������������������
Studio������
������������
2005
уже обеспечивает суммирование агрегированных
данных по строкам и столбцам куба, поэтому
созданная ранее вычисляемая мера K� AVG Book�
���� �����
также подходит для вычисления значения показателя книгообеспеченности в соответствии
с формулой (3) и (4) соответственно.

DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION,
MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS
FROM ( SELECT ( STRTOSET(@DimSemstrDim
Semstr, CONSTRAINED) ) ON COLUMNS
FROM ( SELECT ( STRTOSET(@DimDiscpName,
CONSTRAINED) ) ON COLUMNS
FROM [Mark SQL OLAP Doc Count Discp]))
WHERE ( IIF( STRTOSET(@DimDiscpName,
CONSTRAINED).Count = 1,
STRTOSET(@DimDiscpName, CONSTRAINED),
[Dim Discp].[Name].currentmember ),
IIF(

S TRTO S ET ( @ Dim S emstrDim S emstr ,

CONSTRAINED).Count = 1,

Рис. 8. Книгообеспеченность по книге
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С целью формирования отчётов по расчёту
книгообеспеченности по распределённой литературе нам пригодится шаблон MDX����������
�������������
-запроса,
сформированный ранее.
В представленном отчёте выполнен расчёт
книгообеспеченности по учебной литературе
“Информатика и информационные технологии”
для группы МЦ-08 за осенний семестр (рис. 9)
и за два семестра (рис. 10), относящейся к дисциплине “Информатика”.

Для реализации данной формулы на уровне
AS������������������������������������������
-куба “ИБФ вуза” создадим две вычисляемые
меры: K� ���
AVG, которая вычисляет среднее значение книгообеспеченности по дисциплине за два
семестра, и K� ����
����� которая находит значеAVG Discp,
ние коэффициента книгообеспеченности в соответствии с формулой (4), т. е. K� AVG�
���� делим на
количество наименований книг, используемых
и рекомендуемых для данной дисциплины:
K AVG = ( [Measures].[Cnt Doc] / ( [Measures].[Quantity] *
[Measures].[Число Fact Grp Discp])) (6)
K AVG Discp = [Measures].
[K AVG] / ([Dim Doc].[Dim Doc].CURRENTMEMBER,
[Measures].[������
Число� Fact
��������
Doc Author]) (7)
Сформируем шаблон MDX���������������
������������������
-запроса, который обеспечит расчёт книгообеспеченности
по дисциплине для каждой специальности по
параметрам как цикл дисциплины и тип литературы:
SELECT NON EMPTY { [Measures].
[K AVG DISCP] } ON COLUMNS,
NON EMPTY { ([Dim Discp].[Name].[Name].

Рис. 9. Книгообеспеченность
по учебной литературе за осенний семестр
по дисциплине “Информатика”

ALLMEMBERS *
[Dim GRP].[Custom1].[Custom1].ALLMEMBERS) }
DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION,
MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS
FROM (
SELECT (STRTOSET(@DimTypeLitTermType,
CONSTRAINED) ) ON COLUMNS
FROM (
SELECT ( STRTOSET(@DimDiscpDimCyclName,
CONSTRAINED) ) ON COLUMNS
FROM

[Mark

SQL

OLAP

Doc

Count

Discp]))
WHERE (
IIF(

STRTOSET(@DimDiscpDimCyclName,

CONSTRAINED).Count = 1,
S TRTO S ET ( @ DimDis c pDimC y c lName ,
CONSTRAINED), [Dim Discp].[Dim Cycl - Name].

Рис. 10. Книгообеспеченность
по учебной литературе, распределённой
по двум семестрам
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currentmember ),
IIF(

S TRTO S ET ( @ DimT y peLitTermT y pe ,

CONSTRAINED).Count = 1,
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S TRTO S ET ( @ DimT y peLitTermT y pe ,
CONSTRAINED), [Dim Type Lit].[Term Type].currentmember ) )
CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_
COLOR, FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING,
FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGS

В табл. 4 приведена сравнительная характеристика по времени генерации сводных отчётов, формируемых в ИС “ИБФ вуза” и в ИБС
“МАРК SQL�����������������
��������������������
” соответственно.
Итак, было проведено проектирование многомерной структуры данных схемы «снежинка»,
включающей 11 измерений и 4 таблицы фактов,
реализующих анализ по 8 мерам. На основе ВД
был построен AS����������������������������
������������������������������
-куб архитектуры MOLAP������
�����������
, где
на этапе конструирования куба были добавлены
4 меры.

По результатам сравнительного анализа
времени выполнения запросов для генерации
сводных отчётов по таким показателям, как,
например, книгообеспеченность, можно говорить о значительном повышении (для данного
примера в 6−10 раз для одного многомерного
запроса) производительности и эффективности
систем поддержки принятия решения на базе
хранилищ данных.
В заключение хотелось бы отметить, что
внедрение системы внутреннего мониторинга
информационно-образовательных ресурсов и
данный способ организации учебного процесса
позволит вузу выйти на новый уровень повышения качества образования и тем самым гарантирует потребителям высокий международный
уровень компетенций выпускников.

Та б л и ц а 4
Сравнительная характеристика производительности запросов к многомерной БД и реляционной БД
по выполнению сводных отчётов

Время выполнения запроса, мин
Название сводного отчёта
к РБД, 120 Гб

к МБД, 75 Гб

Книгообеспеченность кафедры

2

0,��
25

Общая книгообеспеченность дисциплины по семестрам

2

0,��
2�5

Книгообеспеченность специальности. Осенний семестр

3

0,�
4

Книгообеспеченность специальности. Весенний семестр

3

0,�
4
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семестр
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1��
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Книгообеспеченность цикла ГСЭ дисциплин. Весенний
семестр
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4��
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Книгообеспеченность цикла ОПД дисциплин. Осенний
семестр
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Конференции

Ю.Б. Сениченков
ДЕСЯТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ-2009”,
ИЛИ ЗАЧЕМ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРОВОДИТЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Не проводят конференции?
Да этого не может быть,
потому что не может быть никогда!

В июне 2009 года состоялась десятая, юбилейная, конференция “Компьютерное моделирование”. Конференция проходила на факультете технической кибернетики, продолжалась
три дня, и, если взглянуть со стороны, в ней
не было ничего необычного; около пятидесяти
участников работали три дня: доклады, конкурс студенческих работ, приватные беседы.
Спонсоров, как всегда, не нашлось, помогли
лишь “соратники по борьбе”: дирекция сайта
Expotenta�����������������������������������
.����������������������������������
ru��������������������������������
, издательства “БХВ” и “Наука”,
Международная ассоциация �����������������
CoLoS������������
; с миру по
нитке, победителям студенческого конкурса на
подарки. Иностранные участники прибыли в
основном из стран ближнего зарубежья, но были
и гости из Германии, Англии. Можно сказать,
международная конференция состоялась.
Немногочисленная и практически неизвестная в мире конференция – зачем она?
Тезис первый. Научный мир открыт, можно
участвовать в любых конференциях, если есть что
представить на обсуждение. Можно не только
участвовать, но и организовывать свои секции,
“присоединяясь” практически к любой конференции. В нашей же стране всё препятствует
проведению конференций – малочисленность
и разрозненность научных школ, отсутствие
спонсоров, дороговизна аренды помещений и
гостиниц. И все-таки российские конференции
организовывать нужно.
За последние десять лет стало особенно очевидным, что российские конференции – это

всего лишь конференции, проводимые на территории России. И сравнивают их с другими по
обычным меркам – тематика, состав, комфортность работы и привлекательность культурной
программы, стоимость.
Зарубежные университеты, заинтересован
ные в научном росте своих сотрудников, и, следовательно, в росте собственного престижа, выделяют преподавателям средства на посещение
конференций. У нас даже мечтать об этом не
приходится.
Научные конференции принято поддерживать грантами, и их организаторы могут себе позволить принимать только интересные работы.
Такие конференции обычно специализированы,
малочисленны, элитарны и чрезвычайно престижны. Это их достоинства, но их же можно
считать и недостатками. Поэтому существует
другой подход к проведению конференций − на
основании тезисов докладов − предварительное
рецензирование и отбор сведены к минимуму,
и на первый план опять, как и в старые добрые
времена, выходит общение и дискуссия. Среди
участников таких конференций чрезвычайно
много молодежи. Ведущие ученые приезжают
туда прочесть лекции о своих достижениях и
послушать молодежь. Примером может служить
конференция ENUMATH 2009 со специальной
секцией “Numerical Linear Algebra”, организованной членом-корреспондентом Е.Е. Тыртышниковым.
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В левом верхнем углу – первый сборник трудов конференции. Первая же конференция состоялась годом
раньше. Это была совместная конференция, в которой приняли участие члены международной ассоциации CoLoS,
авторы журнала “Компьютерные инструменты в образовании”, преподаватели СПбГУ и СПбГТУ, занимающиеся
компьютерным моделированием. С тех пор и дружим. Позже к нашей компании присоединились сотрудники образовательного сайта Exponenta.���
ru�.

Наряду с научными конференциями в мире
существуют многочисленные “коммерческие”,
или, скажем мягче, “квалификационные” конференции: достаточно высокий организационный взнос гарантирует участие и публикацию в
толстой книге “Advanses in…” при минимальных требованиях к научной новизне материала.
Такой подход можно осуждать, но ведь и диссертационная работа – это научно-квалификационная работа, а квалификацию необходимо
постоянно подтверждать.
Насколько широко наши ученые представлены на зарубежных конференциях? Просмотрите списки участников − соотечественников
много, но в основном это бывшие соотечественники.
И все же ориентироваться только на западные конференции не следует – собственные кон-
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ференции тоже нужны. Отечественная научная
элита – это краеугольный камень безопасности
страны, и если ей нужны конференции, а они
нужны – пусть они будут. И было бы хорошо,
если бы и мы могли проводить престижные и в
хорошем смысле привлекательные конференции.
Тезис второй. Научная Россия сейчас – это,
к сожалению, только островок в мировой науке,
но он должен быть известен и посещаем. И это
дело государево.
Конференции чаще всего удаются, если тематика важна и актуальна. Наша конференция
посвящена компьютерному моделированию
сложных динамических систем.
Простейшей классификацией математических моделей может служить классификация
на основе используемых уравнений. Наша кон-
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ференция ориентирована на модели, в основе
которых лежат обыкновенные дифференциальные уравнения с начальными условиями в
форме Коши – это классические динамические
и гибридные системы (динамические системы
с разрывными правыми частями). На конференции обсуждаются как сами модели, так их
программные реализации.
С момента введения термина “вычислительный эксперимент” академиком А.А.�����������
 ����������
Самарским
методика проведения вычислительного эксперимента претерпела большие изменения, именно
поэтому мы сейчас говорим о компьютерном моделировании и его программном обеспечении.
Стоит выделить две составляющие программного обеспечения – пакеты для моделирования
и проведения вычислительного эксперимента
и пакеты для проектирования на основе моделирования. И те и другие обсуждаются на конференции.
Аналога нашей конференции в России, видимо, нет, а в Европе существует целая структура, поддерживающая компьютерное моделирование: ежегодная конференция MATHMOD��
���������,
журнал SNE (�����������
Simulation� news�
����� Europe������������
������������������
) и европейское общество ��������������������
EUROSIM�������������
(Federation of
��� Europe�������
an Simulation Societies).
Среди участников конференции �����
MATHMOD����������������������������������������
россияне встречаются. Читатели журнала
SNE знают о трех российских пакетах: AnyLogic, ����������������������������������������
MvStudium�������������������������������
, �����������������������������
MBTY�������������������������
. В европейском обществе
EUROSIM������������������������������������
нас нет, и это неудивительно, хотя
и стыдно. Заметим, что наша страна занимает
далеко не последнее место в области моделирования сложных динамических систем, и в частности наш университет отмечают как один из
ведущих в этой области.
Мне бы хотелось рассматривать нашу конференцию как прообраз российского общества
“Компьютерное моделирование” − с точки зрения научных результатов основания для этого
есть, чего не скажешь об организационных возможностях.
Тезис третий. Фундаментальные научные направления и компьютерное моделирование в
частности нужно пропагандировать.

Пропаганда – одна из важнейших форм
научной деятельности. В свое время активно
пропагандировал вычислительный эксперимент академик А.А.�������������������������
 ������������������������
Самарский. В стране проводились конференции, семинары, выпускалось много литературы, как специальной, так
и научно-популярной. Это все в прошлом. В
настоящем возросший в начале века интерес
к литературе по моделированию со стороны
издательств погасил кризис. Попытка издавать
современный журнал (Exponenta.Pro) провалилась из-за финансовых проблем. Наша конференция, несмотря на “международность”,
по сути, осталась местечковой (по организационным причинам), а попытки организовать
общество моделирования не встречают нужной
государственной поддержки. Но кое-что всётаки делается.
Огромную работу проводит образовательный
математический сайт Exponenta.����
ru��:
• Конкурс студенческих работ, связанных с использованием математических пакетов. Этот ежегодный конкурс достаточно
привлекателен, участников много, работы
интересные. Однако есть одна настораживающая деталь – студенты и преподаватели в
основном используют пакет MathCAD и даже
электронные таблицы MS Excel для моделирования!
• Конкурс на лучшую методическую разработку преподавателей. Заметим, что преподаватели нашего университета почему-то в этом
конкурсе не участвуют.
• Конкурс по моделированию. Этот конкурс проводит наш университет совместно с образовательным сайтом.
Использованию компьютерного моделирования в университетском и школьном образовании посвящены многие статьи журнала
“Компьютерные инструменты в образовании”.
Сложилась хорошая традиция публиковать на
его страницах доклады участников нашей конференции. Журнал уникальный, мирового уровня, но у него те же проблемы, что и у нашей
конференции – государево око его не видит и
деньгами не помогает!
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Попытка создать российский журнал, посвящённый компьютерному моделированию, закончилась неудачно.
Редакция объяснила закрытие журнала финансовыми трудностями. Со статьями для журнала проблем не было,
значит, были проблемы с читателями? Да, были. Как оказалось, компьютерное моделирование ещё не стало широко
распространенной технологией исследования и проектирования. И не станет, если государство не будет помогать
пропагандировать это направление. На нашей конференции выступали: Wolfgang Сhristian − автор знаменитых
лабораторных работ по физике “����������������
Physlets��������
”; Ivar�
����� Jacobson�
��������� –
�� один
����������������������
из авторов языка UML�������������������������
����������������������������
. И оба были чрезвычайно
удивлены, что на их докладах присутствовали не более пятидесяти слушателей. И вниманием со стороны государства и промышленности мы не избалованы – однажды, правда, мы получили грант РФФИ, одну из конференций
поддержала компания INTEL, но разве можно это сравнить с поддержкой той же конференции MATHMOD?

Привлекательность конференции определяется еще и именами её участников. Еще несколько лет назад дополнительным стимулом
участвовать в наших конференциях для зарубежных ученых было желание проверить, а действительно ли у русских до сих пор ещё медведи
по Невскому ходят? Выяснилось, что медведей
нет, да еще и всё дорого. Экономика взяла свое,
и более привлекательными остались конференции в Европе. Это подтверждает и опыт проведения “коммерческих конференций” общества
WSES, организаторами которых являются греки – искусству продавать что-либо у них можно
поучиться. Я познакомился с организаторами
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этого “международного общества”, когда они
только начинали проводить свои конференции.
В первом сборнике были имена только греческих
авторов, и он ничем не отличался от сборников
трудов конференций, проводимых, например, в
нашем университете. Характерная деталь, подчеркивающая, как вовлекаются учёные в такого
сорта общества. Неожиданно для себя я оказался членом организационного комитета конференции “Applied and Theoretical Mathematics” −
правда, я значусь там югославом и зовут меня
Yuri Senich (копируя фамилию, авторы объявления выделили только часть фамилии). Я воспользовался этим и предложил провести кон-
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ференцию у нас, в Санкт-Петербурге. Греки все
посчитали и вежливо отказали. Кстати, они не
провели практически ни одной конференции на
территории бывших социалистических стран.
Пропаганда компьютерного моделирования
нужна не только науке, но и производству. Я
искренне завидую организаторам конференций
общества SIAM, на одной из которых мне удалось побывать благодаря тому, что наша страна
все ещё в списке слаборазвитых или развиваю-

щихся стран, не помню точно. Благодаря этому
списку я получил от организаторов деньги на
поездку. На этой конференции много молодёжи.
Сколько спонсоров и какие спонсоры у этой
конференции! Ведущие фирмы мира. Все секции
конференции (а их было около десяти, и конференция продолжалась неделю) начинались с
докладов представителей промышленности – а
те начинали доклады со слов “Молодые люди!
Конечно, вы можете пойти работать в универ-

Конкурс “Компьютерное моделирование сложных динамических систем”
Цель конкурса: Привлечение внимания широкой аудитории студентов, аспирантов и преподавателей
к использованию пакетов визуального моделирования в учебной и научной деятельности.
Задачи конкурса:
выявление способных исследователей в области моделирования в среде студентов, бакалавров, магистров
и аспирантов;
ознакомление научной общественности с исследованиями студентов, выполненными в различных регионах
России и странах СНГ, а студентам − предоставление возможности оценить свои силы и пообщаться с ведущими специалистами в области моделирования;
привлечение внимания потенциальных спонсоров к студентам и их работам путем публикации работ на сайте
http://www.exponenta.ru;
способствование приобретению навыков корректной постановки актуальных и значимых исследовательских
задач и их грамотному решению студентами, а также решению задач, поставленных их руководителями;
способствование углубленному освоению студентами пакетов визуального моделирования и их широкому
применению в учебной и исследовательской практике.
На конкурс принимаются работы:
• История компьютерного моделирования в России (статья).
• Инструменты визуального моделирования сложных динамических систем (реферат).
• Компьютерные модели сложных динамических систем (статья).
• План-проспект книги, посвященной визуальному моделированию сложных динамических систем.
• Мой личный опыт использования пакетов моделирования и создания компьютерных моделей (доклад
на конференции студентов или аспирантов).

Объявления о конкурсах, проводимых образовательным сайтом Exponenta���
������������
.��
ru
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ситет, но разве материальные условия преподавателя сравнимы с материальными условиями сотрудника нашей корпорации?..”. Найти
спонсоров в нашей стране, на “наших” предприятиях INTEL, MOTOROLLA, SUN успеха
не имели. Правда, нижегородское отделение
фирмы INTEL выделило нам однажды деньги на
организацию специальной секции “Использование компьютерных технологий в образовании”.
Спасибо��������
,�������
INTEL!
Тезис четвертый. Пропагандировать компьютерное моделирование нужно прежде всего среди
студентов.
Интерес к моделированию, особенно к проектированию на базе моделирования, растёт во
всём мире. Фактически только сейчас созрели
условия для действительно широкого применения моделирования на производстве. Однако
на предприятиях как среди руководителей, так и

среди исполнителей ещё господствует мнение,
что проектировать можно по старинке, не прибегая к моделированию. Сегодняшние студенты
уже подготовлены к использованию компьютерных технологий, они их не боятся в отличие
от современных инженеров, и надо любыми
средствами помогать им. На нашей конференции мы организовали специальную секцию для
студентов и аспирантов “Компьютерное моделирование” и конкурс студенческих работ. На
мой взгляд, это самая интересная секция нашей
конференции.
Вместо заключения. Благодарю редакцию
журнала НТВ за интерес к нашей конференции
и предоставленную возможность опубликовать
несколько докладов последней юбилейной
конференции. Для публикации были отобраны
доклады как “взрослые”, так и “детские”, студенческие.

УДК 519.7

Ю.Б. Колесов
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ ПОДХОДА MvStudium
Компонентное моделирование физических
систем обладает рядом особенностей, обусловленных наличием в них ненаправленных связей [1]. Основная проблема моделирования с
ненаправленными связями заключается в невозможности покомпонентного анализа систем
уравнений. Поэтому анализ и преобразование
к вычислимой форме можно проводить только
для совокупной системы уравнений всей модели в целом. Подход ���������������������
MvStudium������������
к описанию
непрерывной составляющей поведения физических систем практически совпадает с подходом языка ����������������������������������
Modelica��������������������������
[2]. Однако для описания
гибридных систем в MvStudium��������������
�����������������������
используется
расширение диаграммы состояний UML�
���� ��
– ������
карта
поведения, которая позволяет описывать дискретные составляющие поведения более удобным и стандартным способом. Используемые
элементы языка UML����������������������
�������������������������
и отличия карты пове-
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дения от диаграммы состояний подробно рассмотрены в [3]. Отметим, что использование
карт поведения в моделях физических систем
приводит к необходимости проведения анализа
и преобразования уравнений на стадии выполнения модели (��������������������������������
Runtime�������������������������
-анализ), в то время как
подход ��������������������������������������
Modelica������������������������������
предполагает выполнение этих
действий на этапе компиляции. Задача ��������
Runtime�анализа была успешно решена, что позволило,
например, использовать систему моделирования
MvStudium���������������������������������
6 для разработки моделей физических систем, работающих в режиме реального
времени в тренажерах.
Рассмотрим подход ���������������������
MvStudium������������
на примере
моделей нескольких характерных физических
систем – механических и электрических. Эти
примеры намеренно взяты из описания языка
Modelica�������������������������������������
, чтобы показать сходство и различие
подходов.
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Модель системы управления
вентилятором
Вентилятор в нашей модели представляет совокупность пропеллера P, электродвигателя постоянного тока M и блока управления C (рис. 1).
Управляющее воздействие U и сигнал датчика угловой скорости ω можно с уверенностью
считать направленными внешними переменными – входом и выходом соответственно. Если
блок управления имеет резерв мощности, то
управляющее напряжение V также можно считать направленным от блока управления к электромотору и полагать, что электродвигатель не
влияет на блок управления. Но вот соединение
электродвигателя и вентилятора через жесткий
вал никак нельзя описать с помощью направленных связей: пропеллер влияет на электродвигатель, а электродвигатель влияет на пропеллер.
Поэтому будем полагать, что электродвигатель
и пропеллер имеют внешние переменные F������
�������
типа
Flange���������������������������������������
(фланец) со стереотипом “коннектор” с
компонентами Phi���
������
и T�����������������������
������������������������
, которые имеют стереотипы “контакт” и “поток” соответственно.
type
������������
Flange is
������������
-- фланец
������
connector
contact Phi: Angle;
flow T: Torque;
end connector;
В этом определении типа и далее в модели
мы будем использовать так называемые “разли-

Рис. 1. Компоненты вентилятора

чимые” типы, которые получаются из базового
типа просто переименованием, отражающим
прикладной смысл (система ����������������
MvStudium�������
не обрабатывает указания единиц измерения).
type Angle is double; -- угол (рад)
type Torque is double; -- момент (н*м)
type Voltage is double; -- напряжение (в)
type Current is double; -- ток (а)
type AngularVelocity is double; -- угловая скорость (рад/с)
Тогда составной объект класса “������
CFan��
”
будет иметь структуру, показанную на рис.
2. Блок управления C реализован просто как
стандартный идеальный усилитель (экземпляр класса SysLib��������������������������
��������������������������������
.�������������������������
CGain��������������������
), электродвигатель
M является экземпляром декларированного в
проекте класса ���������������������
DCMotor��������������
, а пропеллер P − экземпляром декларированного в проекте класса
Propeller�.
Поведение электродвигателя задается системой уравнений

Рис. 2. Структура класса CFan
����

227

Научно-технические ведомости СПбГПУ 6’ 2009

Рис. 3. Модель системы управления вентилятором

Jm

d 2 F.Phi

= k1 ⋅ Ia + F.T ;

dt 2
dIa
dF.Phi
= V − k2
− Ra ⋅ Ia .
La
dt
dt

А поведение вентилятора − системой урав
нений
Jp

d 2 F.Phi
dt 2

Omega =

= F. T − kp

dF.Phi
.
dt

dF.Phi
;
dt

Модель системы управления вентилятором
представлена на рис. 3. Она включает в себя
объект управления ����
Fan� ��
– экземпляр
�����������������
класса
CFan�����������������������������������
, простейший пропорциональный регу
лятор ���
CU� − экземпляр класса ����������������
PRegulator������
и генератор синусоидального тестового сигнала
Gen� – экземпляр
�� �������������������������������������
стандартного класса SysLib�
�������.
CSineGenerator�.
Запустив визуальную модель, откроем окно
текущей совокупной системы уравнений и посмотрим, какую систему уравнений автоматически
построил анализатор для этой модели (рис. 4).

Рис. 4. Совокупная система уравнений модели
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Пакет стандартных компонентов
для моделей электрических схем
Создадим пакет “Electricity”, в котором
определим стандартные компоненты для моделирования простейших электрических цепей:
источник переменного напряжения, резистор,
“земля”, конденсатор, индуктивность, диод.
Определим тип Current для токов, тип Voltage
для напряжений и тип Pin для ‘ножек” электрических компонентов:
type Voltage is double; -- напряжение (в)
type Current is double; -- ток (а)
type Pin is – “ножка” элемента
connector
contact V: Voltage;
flow I: Current;
end connector;

Все перечисленные элементы кроме “земли” – двухполюсники. Введем абстрактный
класс OnePort, который используем затем как
родительский для остальных классов. Абстрактный класс не может иметь экземпляров. Определим две внешние переменные − положительную
и отрицательную “ножки” “p” и “n”, а также две
внутренние переменные – ток через элемент I и
падение напряжения на элементе V (рис. 5).
Уравнения в этом классе соответствуют уравнениям двухполюсника:
V = p.V-n.V
I = p.I
n.I+p.I = 0
Класс Резистор является производным от
класса ������������������������������������
OnePort�����������������������������
и наследует его переменные,
структуру и уравнения (рис. 6). Для задания
собственного поведения резистора вводится

Рис. 5. Интерфейс абстрактного класса OnePort
�������

Рис. 6. Производный класс Resistor
��������
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параметр R (величина омического сопротивления) и дополнительное уравнение – закон
Ома (рис. 6).
Обращаем внимание, что в данном случае
уравнения доопределены, а не переопределены,
и в случае изменения уравнений в классе ��������
OnePort�
изменятся и унаследованные уравнения в производном классе. Аналогичным образом определяются производные классы ����������������������
Capacitor�������������
и ����������
Inductor��.
Для конденсатора вводится параметр C − ёмкость конденсатора и доопределяется уравне-

ние конденсатора (рис.������������������������
7����������������������
). Для индуктивности
соответственно вводится параметр L − величина индуктивности и доопределяется уравнение
индуктивности (рис. 8).
Наиболее интересным потомком класса One����
Port������������������������
видится идеальный диод ��
– производный
������������
класс IdealDiod��������������������������������
�����������������������������������������
. Идеальный диод пропускает ток
только в одном направлении – от положительной “ножки” к отрицательной. Поэтому класс
IdealDiod����������������������������������
должен быть гибридным с двумя состояниями, соответствующими открытому и закрытому диоду (рис. 9).

Рис. 7. Производный класс Capacitor
���������

Рис. 8. Производный класс Inductor
��������
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Рис. 9. Карта поведения идеального диода

Рис. 10. Локальный непрерывный класс УравнОткрДиода

Рис. 11. Локальный непрерывный класс УравнЗакрДиода
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Однако родительский класс (суперкласс)
OnePort���������������������������������������
является непрерывным. Класс IdealDiod�
����������
наследует интерфейс и переменные родительского класса и переопределяет стереотип класса на “гибридный”. Уравнения родительского
класса автоматически наследуются непрерывными локальными классами УравнОткрДиода
(рис.��������������������������������
10�����������������������������
) и УравнЗакрДиода (рис. 11).
Наконец, класс Ground�����������������������
�����������������������������
задаёт объект с одной
внешней переменной типа ������������������
Pin���������������
, в которой напряжение постоянно равно нулю:
p.V = 0
Модель простой электрической цепи
Воспользуемся созданными компонентами
для создания модели электрической цепи переменного тока. Выберем тип проекта “блок-схема” и импортируем пакет Electricity�����������
����������������������
. Далее из
компонентов этого пакета соберем структурную
схему, показанную на рис. 12. Связи между коннекторами изображаются жирной линией. Отметим, что заземление должно присутствовать
обязательно, в противном случае совокупная
система уравнений будет иметь бесконечно много решений.

Запустим визуальную модель. Анализатор уравнений по уравнениям компонентов и
уравнениям связей сформирует совокупную
систему уравнений и приведет ее к виду, пригодному для численного решения. В данном
случае модель чисто непрерывная, и потому
совокупная система уравнений в ходе вычислительного эксперимента изменяться не будет.
Рассмотрим полученную систему уравнений
подробнее (в таком виде она сохраняется в
файл):
**** Дифференциальные уравнения ****
1 L1 d(I)/dt = I´;		L1.p.I
2 C1 d(V)/dt = V´;		C1.V
**** Алгебраические уравнения ****
3 AC V = p.V-n.V; 		AC.n.V
4 R2 V = p.V-n.V; 		R2.p.V
5 C1 V = p.V-n.V;		C1.p.V
6 R1 R*I = V; 		R1.I
7 L1 L*I´ = V; 		L1.I’
8 R2 R*I = V; 		R2.V
9 C1 C*V´ = I; 		C1.V’
**** Формулы�����
������������
****
10 R1 	n.I = -p.I;		R1.n.I
11 L1 	n.I = -p.I;		L1.n.I

Рис. 12. Модель простой электрической цепи
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12 model C1.p.I = -R1.n.I-L1.p.I;	C1.p.I
13 model R2.p.I = -L1.n.I;	R2.p.I
14 model AC.n.I = -R1.p.I;	AC.n.I
15 R2 	n.I = -p.I;		R2.n.I
16 C1 	n.I = -p.I;		C1.n.I
17 AC 	p.I = -n.I;		AC.p.I
18 model G.p.I = -AC.p.I-C1.n.I-R2.n.I;	G.p.I
19 L1 V = p.V-n.V;	L1.V
20 R1 V = p.V-n.V;
	R1.V
21 AC	 V = VA*sin(2*pi*F*time); 	AC.V
**** Эквивалентные переменные ****
22 AC.n.V = R1.p.V
23 R1.n.V = L1.p.V = C1.p.V
24 L1.n.V = R2.p.V
25 AC.p.V = G.p.V = C1.n.V = R2.n.V
26 AC.p.I = AC.I
27 R1.p.I = R1.I
28 L1.p.I = L1.I
29 R2.p.I = R2.I
30 C1.p.I = C1.I
**** Константы ****
31 G p.V = 0; G.p.V

В левом столбце таблицы указан контекст
уравнения (объект, которому оно принадлежит),
в среднем – само уравнение, в правом – искомая
переменная. В контексте объекта “�����������
model������
” находятся уравнения связей. Система уравнений
оптимизирована: равенства константам вынесены из системы, уравнения контактов заменены эквивалентностью переменных, уравнения
потоков разрешены символьно относительно
искомой переменной.
Модель выпрямителя
Аналогичным образом соберём схему выпрямителя (рис. 13).
Эта модель является гибридной, и совокупная система уравнений будет формироваться
заново всякий раз при изменении состояния в
карте поведения диода (рис.�����
14��
).
Рассмотрим второй вариант этой модели. Выделим собственно выпрямитель в отдельный компонент-четырехполюсник (рис. 15). Тогда всю
электрическую цепь можно будет представить как
совокупность источника переменного напряжения, выпрямителя и нагрузки (рис. 16).

Рис. 13. Схема выпрямителя
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Рис. 14. Вычислительный эксперимент с моделью выпрямителя

Рис. 15. Выпрямитель как отдельный компонент
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Рис. 16. Компонентная схема источник� − ������������
выпрямитель� − ��������
нагрузка

В системе моделирования MvStudium��������
�����������������
6 впервые практически реализован подход к компонентному моделированию физических систем,
сочетающий сильные стороны языков Modelica�
���������
и UML�������������������������������������
����������������������������������������
. Найдены технические решения, позволяющие выполнять ��������������������������
Runtime�������������������
-анализ совокупных

систем уравнений (до нескольких тысяч уравнений) достаточно быстро, чтобы обеспечить
работу моделей в реальном времени. Были созданы компонентные модели промышленных
электрических, механических и гидравлических
систем.
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УДК 621.01-52+621.865.8

В.Г. Хомченко, Е.С. Гебель,
Е.В. Солонин
ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ СИНТЕЗ
РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА IV КЛАССА с выстоем
Общее при проектировании машин и механизмов заключается в том, что для заданной
математической модели требуется подобрать
значения варьируемых параметров, обеспечивающие получение экстремальных величин
одного или нескольких критериев качества. Таким образом, приходится иметь дело с задачами
многопараметрической и многокритериальной
оптимизации.
Среди численных методов поиска оптимальных решений не существует универсального.
Поэтому наиболее привлекательными становятся методы исследования, которые при наличии
адекватной математической модели требуют минимума априорной информации о решаемой
задаче, более того, позволяют по ходу решения
получать такую информацию легко и просто. К
таковым относится метод Монте-Карло и его
модификации [1]. В основе использования метода Монте-Карло и его модификаций лежат
принципы случайного поиска решения задачи,
что и делает такой подход универсальным. Но
платой за универсальность является определенная “слепота”, и это приводит к громадным
объемам вычислений даже для современных вычислительных машин, тем более что имеет место
рост размерности решаемых задач (растет число фазовых координат и число конструктивных
(оптимизируемых) параметров, число критериев
качества, характеризующих систему).
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В значительной степени эту потребность
реализует метод ЛП-поиска [2], который был
применен для решения задачи оптимального
проектирования рычажных механизмов ��������
IV������
класса с приближенным выстоем выходного звена
по заданной циклограмме, используемых в различных отраслях промышленности.
Механизмы �������������������������������
IV�����������������������������
класса благодаря своим кинематическим особенностям обладают большими
потенциальными возможностями обеспечения
повышенной точности выстоя выходного звена
по сравнению, например, с восьмизвенными
механизмами ��������������������������������
II������������������������������
класса с таким же числом звеньев.
Рассматриваемый механизм (см. рисунок)
проектируется при условии обеспечения на интервале выстоя наилучшего равномерного приближения функции положения выходного звена механизма к заданной функции положения
рабочего органа.
Важное условие синтеза плоского рычажного
механизма �����������������������������������
IV���������������������������������
класса с выстоем по заданной циклограмме − требуемая точность выстоя выходного звена [3]. В качестве параметра, характеризующего кинематическую погрешность выстоя
и точностные свойства многозвенного шарнирного механизма в целом, чаще используют
угол малого размаха выходного звена механизма
на интервале выстоя ψ1. Однако этот критерий
не отражает в полной мере точностных свойств
рычажных механизмов, поскольку его значение можно уменьшать простым увеличением
линейного параметра. Математически строгий и
универсальный критерий − относительное перемещение характерной точки выходного звена за
интервал выстоя
l =

( )

2 ⋅ c 1 − cos ψ1 .

(1)

В качестве свободных параметров рассматриваются одиннадцать параметров, назначенных
на этапе кинематического синтеза механизма IV�
���
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класса с выстоем выходного звена по заданной
циклограмме:

X = ( b, e, f , k , q, p, ε, ηG , σ K , σC , k1 ) ,

z* ≤ max ( f ( X ) ) ≤ z** ,

(2)

где b, e, f, k, q и p – соответственно относительные длины звеньев ВЕ, EG, GF, FK, GH и KC
(единичным звеном является кривошип AB);
GF; ε,
ηG – угол между сторонами EG и GF звена Е��
σG, σK – углы, задающие положения звена EG относительно звена В�
E, стороны GH треугольного
звена GHL относительно звена EG, стороны KC
треугольного звена KCL относительно биссектрисы GK в начале и конце интервала выстоя.
Пространством параметров будет j-мерное
пространство, состоящее из N точек с декартовыми координатами (X1, …, Xj). Таким образом,
каждой точке j-мерного пространства варьируемых параметров соответствует конкретный
набор значений (2), удовлетворяющих неравенствам (3). Область поиска оптимальных сочетаний параметров представляет собой гиперпараллелепипед, заданный следующей системой
параметрических ограничений:

X i* ≤ X i ≤ X i** ,

(3)

где X i* , X i** − верхняя и нижняя границы возможного изменения параметра, i = 1, …, 11.
Целевая функция (главный критерий качества) представляет собой зависимость главного
критерия оптимизации (1) от варьируемых параметров механизма (2):
Y (X ) =

Функциональные ограничения (критерии
качества) запишем в общем виде:

min {l} ,
X ∈Ω

(4)

где Х – вектор свободных параметров синтеза механизма, т. е. набор линейных и угловых
кинематических параметров механизма; Ω −
псевдовыпуклая область допустимых значений
параметров синтеза, которая формируется условиями сборки и работоспособности механизма,
условиями задачи синтеза, ограничениями на
длины звеньев (3).

(5)

φ

где f ( X ) − некоторые функции от свободных параметров синтеза, в качестве которых
могут выступать функции углов давления в
шарнирах, критерии качества передачи сил и

движения [4]; z* , z** − минимальные и максимальные предельно допустимые значения
функции.
Целевая функция задачи оптимизационного
синтеза многозвенных рычажных механизмов
имеет значительный объём одной пробы (проба целевой функции − однократный подсчёт
её значения при фиксированном векторе параметров) и достаточно большую размерность
вектора параметров. Кроме того, проба − это
единственный способ получения информации
о поведении целевой функции, т. к. непосредственное аналитическое выражение функции
Y(X) отсутствует.
Первоначально с целью отыскания окрестностей локальных экстремумов была исследована достаточно обширная область гиперпространства параметров механизма с центром в
точке, координатами которой были параметры
исходного механизма, полученные после кинематического синтеза (табл. 1).
В результате кинематического синтеза рычажного механизма ��������������������������
IV������������������������
класса с выстоем [3] с
заданным набором свободных параметров (см.
табл. 1) рассчитываемые параметры синтеза
приняли следующие значения в относительных
единицах: длина стороны HL и угол при вершине Н коромысла GHL t = 1,097 и ηH = 97,59°
соответственно; кинематические параметры
треугольного звена KCL – длина стороны LC
r = 2,485 и угол ηC = 90,56°; выходное звено CD
– с = 1,2343. Критерии качества передачи сил
Та б л и ц а 1

Параметры исходного механизма
Задаваемые параметры

Свободные параметры

R

а

b

e

f

ε

ηG

σG

σK

q

k

k1

p

2

3���
,75

1

1,5

90°

10°

80°

90°

1

2,25

0,7

1

ϕ1

ϕв

ψ

120°

130°

50°
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Та б л и ц а 2

Допуски изменения параметров
b

e

f

ε, град

ηG, град

σG, град

σK, град

q

k

k1

p

3�����
,75 (±0,75)

1 �(±0,5)

1,5 (±1)

90 (±10)

10 (±5)

80 (±10)

90 (±10)

1 (±0���
,5)

2,25 (±0,75)

0,7 (±0,1)

1 (±0���
,5)

и движения, т. е. их максимальные значения
на полном угле поворота входного кривошипа,
равны: υЕ = 41,22 °, υK = 34,33°, υC = 55,68°,
K1= 0,54, K2 = 3,29. Погрешность позиционирования выходного звена CD (см. рисунок) на
интервале выстоя составила в относительных
единицах 0,025, что соответствует отклонению от заданного положения рабочего органа
± 0,00175.
Область поиска оптимальных сочетаний параметров представляла гиперпараллелепипед,
заданный как допуски изменения каждого из
параметров (табл. 2) .
При решении задачи по изложенной выше
методике осуществлялась рандомизация всего процесса поиска оптимальных сочетаний
параметров xj. (табл. 3). Параметры матрицы
выбраны следующими: N = 218 – общее число
всех машинных экспериментов на ЭВМ, r = 10
– мерность исходного пространства варьируемых параметров, предельно допустимое относительное перемещение характерной точки выходного звена за интервал выстоя lmin (параметр для
прекращения поиска) – 0,0001 в относительных
единицах.
Анализируя полученные численные значения в качестве оптимального решения задачи
проектирования рычажного механизма IV������
��������
класса с приближенным выстоем выходного звена
по заданной циклограмме, был принят вариант
№� ��������������������������������������
53,
��������������������������������������
соответствующий следующему набору
параметров: b = 1,65; e = 1,04; f = 1,48; ε = 90°;

ηG = 10°; σG =80°; σK =90°; q =1; k = 2,25; p = 1;
k1 = 0,7.
При этом рассчитываемые параметры син �������
1,085; r =�������
 ������
2,44; с ��������
=�������
 ������
1,33;
теза составили: t =��������
=�������
 ������
100,81°; ηC  �������
=������
 �����
90,10°.
ηH  ��������
Максимальные значения критерия качества
на всем интервале изменения обобщенной координаты, а именно угла поворота входного кривошипа АВ, не превышают допустимых границ
изменения и равны: υЕ = 50,00°, υK = 43,82°,
υC = 53,89°, K1 = 0,81, K2 = 3,00.
Минимальное значение малого перемещения выходного звена за интервал выстоя составило 0,00012 в относительных единицах.
Сочетание идеи дискретного квазиравномерного по вероятности зондирования j – мерного
пространства варьируемых параметров в алгоритме ПЛП-поиска позволяет, с одной стороны,
осуществлять глобальный квазиравномерный
просмотр заданной области варьируемых параметров, а с другой − применять многие формальные оценки из математической статистики,
т.��������������������������������������������
 �������������������������������������������
е. количественные оценки влияния изменения
варьируемых параметров и их парных сочетаний
на анализируемые свойства рассматриваемой
динамической системы. Одним из определяющих условий, повышающих эффективность
применения поисковых методов при решении
задач оптимального проектирования, является
классификация всех параметров по степени их
влияния на значение функции цели, т.���������
 ��������
е. выделение существенных параметров.
Та б л и ц а 3

Свободные параметры синтеза

Главный критерий

№
п��
/�
п

b

e

ε, град

ηG, град

σG, град

σK, град

0
1
2
3
4
5
…

3���
,75
4���
,��
55
3���
,��
75
3���
,��
75
2���
,��
15
1���
,��
65
…

1,��
01
1
1���
,��
05
1���
,��
08
1���
,��
03
1���
,��
04
…

����1
1,5�
1���
,��
49
1���
,��
52
1��
���
,�5
1���
,��
53
1���
,��
48
…

90
9�3
9�5
9�9
10�0
9�1
…

10
1�
1
1�3
1�2
1�
1
10
…

80
8�
2
8�
5
8�
2
8�
4
8�
1
…

90
9�2
9�1
9�3
9�6
10�0
…

1
1���
,02
1���
,04
1���
,01
1���
,03
1���
,01
…

2,25
2,5
2,��
3�5
2,��
1�5
1���
,��
9�5
3���
,��
0�5
…

0,7
0,7��
01
0,7�5
0,�8
0,7��
34
0,7�4
…

1���
,04
1���
,11
1���
,06
1���
,48
1���
,26
1
…

0,025
0,045
0,00039
0,009
0,015
0,0212
…

217

2���
,��
45

1���
,��
13

1���
,��
34

90

1�5

8�
4

9�8

1���
,02

1���
,��
9�5

0,��
65

1���
,36

0,00013

218

1���
,��
85

1���
,��
47

1���
,��
12

9�2

1�3

8�
1

9�2

1���
,01

3���
,��
0�5

0,��
43

1���
,01

0,0129
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УДК 621.01

Г.Н. Петров
КОмпьютерное моделирование механических систем
в среде Model�������
������ vision
������
В последние десятилетия машиностроение
развивалось быстрыми темпами, в нём происходили качественные изменения. В частности,
поиск новых технологий производства привел
к появлению широкого класса многодвигательных машин. К существовавшим ранее подъёмно-транспортным машинам добавились разнообразные роботы с открытыми и замкнутыми
кинематическими цепями, многооперационные
станки с программным управлением, механизмы относительного манипулирования, всевозможные позиционирующие платформы и т. д.
При моделировании этих механических систем
важным условием является возможность визуального наблюдения за моделью, управления
параметрами модели с помощью виртуального
пульта управления. В данной статье приведено
описание нескольких моделей механических
систем, созданных с помощью пакета Model�
������
Vision�.
Пакет ���������������������������������
Model����������������������������
Vision���������������������
���������������������������
разработан Д.Б.�����
 ����
Иноховым, Ю.Б.������������������������������
 �����������������������������
Колесовым, Ю.Б.��������������
 �������������
Сениченковым
(регистрационное свидетельство Роспатента
№� �����������������������������������������������
990643
�����������������������������������������������
от 6 сентября 1999����������������������
 ���������������������
г.). Подробно с этим

программным комплексом можно ознакомиться
на сайте http://www.xjtek.com
Пакет позволяет:
проводить вычислительный эксперимент, базирующийся на принципах объектно-ориентированного программирования. Действующая модель может быть разбита на множество отдельных
устройств, взятых из имеющейся библиотеки или
созданных самим пользователем. Связи между
устройствами устанавливаются с помощью легко
осваиваемого графического интерфейса;
решать алгебраические, дифференциальные
уравнения. Запись алгебродифференциальных
уравнений производится на языке, близком по
форме к языку пакета MATHCAD�
��������;
создавать для каждого устройства карты поведения, которые способны описывать смену
поведения динамических систем;
использовать встроенную в пакет 2������
D�����
-анимацию. С её помощью можно создавать “пульт
управления” с различными индикаторами,
кнопками, бегунками, позволяющими в процессе эксперимента дискретно или плавно менять
отдельные параметры модели;
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соседними, взаимно перпендикулярны. Звено 3
выполнено в виде полого герметичного цилиндра.
При сложном пространственном движении этого
звена жидкость или сыпучие материалы, помещенные внутрь цилиндра, перемешиваются.
Платформа Стюарта (рис. 1, б). Механизм
предназначен для позиционирования платформы
в пространстве. Ноги платформы выполнены в
виде гидроцилиндров, связанных сферическими
шарнирами с самой платформой и с основанием.
Для нормальной работы механизма необходимо
шесть входов, поэтому в каждый момент времени
два гидроцилиндра должны быть отключены (их
штоки имеют более светлый тон). Выбор шести
активных приводов, обеспечивающих оптимальную работу механизма, описан в работе [1].

использовать 3�����������������������
D����������������������
-анимацию для наблюдения за движением исследуемого объекта в пространстве во время проведения вычислительного
эксперимента;
создавать окна графиков временных и фазовых диаграмм.
Среда легко осваивается, удобна в использовании. Приведем описание нескольких моделей.
Миксер (рис.1, а). Показана работа замкнутого пространственного шестизвенного механизма.
Механизм связывает две параллельные оси 1 и 5.
Пять подвижных звеньев соединены между собой шестью вращательными кинематическими
парами. Механизм имеет одну избыточную (лишнюю) связь за счет того, что оси кинематических
пар, соединяющих каждое подвижное звено с
а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Рычажные механизмы: а – миксер; б – платформа Стюарта;
в, г – пространственный механизм
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Пространственный механизм. На рис. 1, в
показана панель 2������������������������
D�����������������������
- анимации, которая позволяет установить нужные длины звеньев
(OA, AB, BC, CD) и координаты присоединения
шарнира D к стойке (XD, YD, ZD) пространственного пятизвенного механизма с одной степенью
подвижности (рис. 1, г). Четыре подвижных
звена составляют замкнутую кинематическую
цепь.
Шарниры O, A, C, D цилиндрические, шарнир B сферический. Для цилиндрических кинематических пар на панели 2���������������
D��������������
-анимации указывается ориентация относительно локальных
систем координат (FX, FY). На данном примере
нетрудно убедиться, что даже при незначительном изменении размеров механизм часто попадает в так называемые “особые положения”,
когда он не может провернуться.
Муфта Ольдгейма передаёт вращение между
двумя валами с параллельными осями. На рис.
2,� а показано окно 2D-анимации. Установим
с его помощью угол скрещивания осей F �����
=����
 ���
0,
расстояние между направляющими h =���������
 ��������
1,5; не=����
 ���
1, dy ����������������
=���������������
 ��������������
1. На рис. 2,� б
соосность по осям dx �����
показана конструктивная схема муфты, а на
рис. 2,� в – её кинематическая схема (переход от
одной схемы к другой осуществляется нажатием
соответствующей кнопки в окне 2D-анимации).
Оси 1 и 3 соединены двумя взаимно перпендикулярными поступательными кинематическими
парами со вкладышем 2 и имеют одинаковую
угловую скорость вращения.
Шарнир Гука предназначен для передачи вращения между валами со скрещивающимися осями. В том же окне 2��������������������
D�������������������
-анимации (рис. 2,� а) установим угол скрещивания осей F �����
=����
 ���
1, dx ��
=� dy ��
=� h �����
=����
 ���
0.
На рис. 2, �г, �д показаны конструктивная и кинематическая схемы шарнира. В данном случае
звенья 1 и 3 соединены с вкладышем 2 вращательными кинематическими парами, оси которых
скрещиваются под углом 90°.
Задний мост автомобиля. На рис. 3,� а показана
панель 2�����������������������
D����������������������
-анимации, на рис. 3,� б – конструктивная схема заднего моста заднеприводного автомобиля. Кнопками “Корпус” и “Дифференциал” на
панели 2�������������������������������������
D������������������������������������
-анимации можно “снять” (сделать невидимыми) корпус моста и крышку автомобильного дифференциала. Соответствующими бегунками можно сместить рисунок по координатам
X,� Y,� Z и изменить масштаб (рис. 3,� в). Коэффициент KV (“Поворот”) показывает соотношение

скорости левого колеса и средней скорости моста
(−2���
 ��
< KV <�������������������������������������
 ������������������������������������
2). Изменяя этот коэффициент, можно
наблюдать работу дифференциала при вращении
левого и правого колес с разными скоростями.
Бегунок �����������������������������������
“����������������������������������
Скорость��������������������������
”�������������������������
позволяет увеличить или
уменьшить среднюю скорость двигателя.
Зубчатое зацепление. На рис. 3,� г изображено зацепление зубчатого колеса 1 с колесом 2 и
инструментальной рейкой 3. Модуль зубчатого
зацепления m принят равным 1���������������
 ��������������
мм. С помощью
панели 2��������������������
D�������������������
-анимации (рис.����
 ���
3,� д) можно изменять
следующие параметры:
x1n,� x2n – номинальные коэффициенты смещения при нарезании колес (для беззазорного
зацепления);
dx1,� dx2 – добавочные коэффициенты смещения при нарезании колес (они не приводят
к изменению межосевого расстояния, т.�������
 ������
е. появляется боковой зазор в зацеплении);
X,� Y, “Масштаб” − можно сместить рисунок
по координатам X,� Y и изменить масштаб;
“������
beta��
” − угол наклона линии зуба (для косозубого зацепления);
S – толщина зуба;
dra1,� dra2 – добавки к радиусам вершин.
Нажатием соответствующих кнопок можно
сделать видимыми различные радиусы колес,
линию зацепления, точки входа профилей в
зацепление и пр. На рис. 3,� г показана только
линия зацепления и точки входа профилей в
зацепление. На панель 2��������������������
D�������������������
-анимации (рис. 3,� д)
выводится также следующая справочная информация: числа зубьев колес, коэффициенты
смещения, радиусы окружностей� − ���������
делительных, основных, начальных, вершин, впадин;
минимальные радиусы с эвольвентным профилем; межосевое расстояние, коэффициент перекрытия, коэффициенты удельного скольжения,
наличие интерференции и подрезания. В среде
Model�����������������������������������������
����������������������������������������
Vision����������������������������������
(до создания выполняемого файла)
можно также задать нужные числа зубьев колес.
Указанные в статье примеры можно найти на
портале “Теория механизмов и машин” по адресу: http://���������������
tmm������������
.�����������
spbstu�����
.����
ru��.
Рассмотренные примеры показывают, что
использование пакета Model������������������
�����������������������
�����������������
Vision�����������
позволяет
сделать вычислительный эксперимент более
наглядным. Можно наблюдать за поведением
модели в режиме реального времени и управлять
её поведением с помощью виртуального пульта
управления.
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а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 2. Муфты: а, б, в – муфта Ольдгейма; г, д – шарнир Гука
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а)

в)

б)

д)

г)

Рис. 3. Зубчатые механизмы: а, б, в – задний мост автомобиля;
г,� д – зубчатая передача
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УДК. 534.014.2;004.93

М.С. Скляренко, М.А. Марценюк, В.Г. Сивков
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
МЕТОДОМ СКОРОСТНОЙ ФОТОСЪёМКИ
Появление современной компьютерной
техники, такой, как скоростная фотосъёмка, и
новых возможностей цифровой обработки фотографий позволяют получать высокоточные
количественные данные о координатах и скоростях движения механических систем. До этого
подобные эксперименты требовали так много
времени и сил, что осуществлялись только в исключительных случаях. Сейчас мы значительно
приблизились к тому, чтобы такие исследования
стали доступны даже для студенческой лаборатории, что качественно изменит сам характер обучения, делая его приближенным к реальности.
В предыдущих наших работах [1−3] компьютерные методы были использованы для изучения
свободных колебаний физического маятника в
поле тяжести при наличии трения. Количественно была исследована область линейного приближения в описании колебаний, а также начало области проявления нелинейных эффектов,
возрастающих с ростом амплитуды колебаний.
Получены данные, описывающие поведение
конкретного маятника, для обработки данных
использовались определённые теоретические
модели.
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Цель настоящей статьи − экспериментальное исследование вынужденных механических
колебаний, основанное на анализе данных скоростной цифровой фотосъёмки колебательного
процесса. Описаны особенности установки для
исследования вынужденных механических колебаний, приведены методика идентификации
параметров данной колебательной системы, а
также результаты экспериментов, их обработки
и интерпретации. Как и для случая свободных
колебаний, большое значение имеет именно получение характеристик, описывающих данную
механическую систему: резонансной кривой,
фазовых траекторий, идентификация основных
параметров маятника и метода возбуждения. В
заключительной части статьи приводятся данные об исследовании колебаний со многими
степенями свободы (с двумя) и на основе экспериментальных данных проводится выделение
отдельных колебательных мод.
Экспериментальная установка
Схема установки для исследования вынужденных колебаний в системе с одной степенью
свободы показана на рис. 1,а. В качестве осцил-
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лятора использовался физический маятник в
виде металлического стержня 1 с грузом 8, закреплённый на оси 3. Для реализации вынужденных
колебаний маятник 1 соединен с маятником 2
посредством двух одинаковых пружин 4 и скобы 5. Маятник 2 приводится в движение эксцентриком 6, закреплённым на валу двигателя
с регулируемой частотой вращения. Для уменьшения амплитуды колебаний маятника 1 на его
конце закреплён демпфер в виде пластмассового
шара 7 с радиусом 1,5 см. Демпфер погружается
в кювету с водой (на рисунке она не показана).
На рис. 1,б приведена схема установки для исследования колебаний двух связанных маятников,
использовавшаяся для анализа вынужденных
колебаний в системах со многими степенями
свободы.

Теоретическая модель. В случае малых амплитуд колебания маятника описываются уравнением
d2x
k
 dx 
(1)
+ δ   + ω0 2 x = −2 ( x − x f ) .
2
dt
m
dt
 
Здесь x – горизонтальное отклонение маятника 1 от вертикального положения; x f – горизонтальное отклонение маятника 2 от вер dx 
тикального положения; δ   – слагаемое,
 dt 
отвечающее за диссипацию энергии; ω0 – частота
свободных колебаний маятника 1 при отсутствии
связи с маятником 2 (пружины 4 отцеплены) и
отсутствии диссипации; m – масса маятника 1;
k – жесткость каждой из пружин 4. Уравнение
(1) можно переписать:
d2x

Идентификация движений
колебательной системы

dt

 dx 
+ δ   + ω2 x = f ( t ) ,
 dt 

где ω2 = ω0 2 + 2

Колебательный процесс снимался скоростной фотокамерой �������
Basler� WatchGuard�
����������� ������
A�����
504��
kc. В
качестве реперных точек использовались центры
меток в виде плоских дисков с матовой поверхностью, закрепленных на грузе 8 и на месте крепления пружины 4 к скобе 5. Первая метка служит
для идентификации движения исследуемого маятника 1, вторая − для идентификации движения
маятника 2 (см. рис. 1). Методика идентификации координат реперных точек по данным фотосъёмки подробно рассмотрена в [2].
а)

2

(2)

k
– частота свободных колебаm

ний маятника 1 при наличии связи с маятником
2 в случае жесткого закрепления последнего в
вертикальном положении ( x f = 0 ), вынуждающая сила f ( t ) имеет вид
f (t ) = 2

kx f
m

= 2

kA f
m

(

)

cos pt + φ f ,

(3)

где A f – амплитуда (определяемая длиной хода
эксцентрика); φ f – начальная фаза колебаний
б)

Рис. 1. Схемы экспериментальных установок
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маятника 2; p – частота вращения вала эксцентрика (частота вынуждающей силы).
Диссипация энергии, связанная с трением
на оси и трением о воздух, пренебрежимо мала
в сравнении с потерей энергии, вызванной движением демпфера 7 (см. рис. 1) в кювете с водой.
 dx 
Таким образом, вид зависимости δ   будет
 dt 
определяться исключительно гидродинамикой
движения демпфера в воде.
Экспериментальные результаты. Для выяснения зависимости трения от скорости были
исследованы свободные демпфированные колебания маятника 1 при жестком закреплении
маятника 2 (см. рис. 1,а). Зависимость координаты от времени была аппроксимирована кривой
x ( t ) = xm cos ( ωt ) e − δ0t , являющейся решением
уравнения (2) при отсутствии вынуждающей
силы и линейной зависимости трения от скоdx
 dx 
рости δ   = δ0
(рис. 2,а).
dt
dt
 
Из рис. 2,б видно, что колебания нельзя описывать моделью с линейным трением. Характер
движения шара в вязкой жидкости определяется
ur
числом Рейнольдса [4] R =
, где u – скорость
ν
движения; r – радиус шара; ν – кинематическая
вязкость жидкости.

Оценка числа Рейнольдса для исследуемого
движения дает R =

5, 4 см/c ⋅ 1, 5 см
0, 01 см 2 /c

= 810 (в каче-

стве скорости u взята половина максимального
значения скорости, кинематическая вязкость
воды составляет 0, 01 см 2 /c ). При таких числах
Рейнольдса движение жидкости вокруг шара
становится турбулентным. При этом энергия
затрачивается на образование вихрей, и сила трения пропорциональна квадрату скорости (турбулентное сопротивление) [5]. Таким образом,
2

 dx 
 dx 
 dx 
δ   = Q   sign   ,
 dt 
 dt 
 dt 

где Q – коэффициент пропорциональности.
Применимость модели с квадратичным трением
(с турбулентным сопротивлением) подтверждается результатом аппроксимации данных эксперимента решением нелинейного дифференциального уравнения
d2x
dt 2

2

 dx 
 dx 
+ Q   sign   + ω2 x = 0
 dt 
 dt 

при ω = 7, 27 рад/c , Q = 0, 065 (см. рис ����
 ���
3).
Для получения кривой поглощения (зависимость энергии установившихся вынужденных
колебаний от частоты) и фазовой характери-

а)

б)

см

см/c

с

Рис. 2. Свободные демпфированные колебания: а – зависимость координаты от времени;
б – фазовая траектория

Сплошная линия – эксперимент, пунктирная линия – результат аппроксимации линейным трением
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а)

б)
см/c

см

см

с

Рис. 3. Свободные демпфированные колебания: а – зависимость координаты от времени;
б – фазовая траектория

(Сплошная линия – эксперимент, пунктирная линия – результат аппроксимации квадратичным трением)

стики системы (зависимость сдвига фаз между
колебанием осциллятора и колебанием вынужденной силы) проводится серия экспериментов
при различных частотах вращения вала эксцентрика 6 (см. рис. 1).
Частота изменений вынуждающей силы p
определяется путем аппроксимации зависимости координаты центра метки, установленной в месте крепления пружины 4 к скобе 5
(см.���������������������
 ��������������������
рис.����������������
 ���������������
1,�������������
 ������������
а), кривой x f (t ) = A f ⋅ cos p t + φ f ,
где A f , φ f –���������������������������������
�� ��������������������������������
амплитуда
��������������������������������
и начальная фаза колебаний маятника 2. Для определения амплитуды
и фазы вынужденных колебаний зависимость
горизонтальной координаты исследуемого ма-

(

)

ятника 1 от времени аппроксимируется кривой
�� амплитуда
����������
x(t ) = Ax ⋅ cos ( p t + φ x ) , где Ax , φ x –
и начальная фаза колебаний маятника 1 (колебания мало отличаются от гармонических ввиду
малости амплитуд вследствие сильного демпфирования). Из (3) следует, что сдвиг фаз φ между
колебаниями осциллятора и вынуждающей силы
равен φ x − φ f . Отношение энергии вынужденных колебаний к энергии вынужденных колебаAx 2
E
ний в случае резонанса равно
=
,
2
Eрез
max ( A )
x

где max ( Ax ) – резонансное значение амплитуды (рис. 4).
2

а)							

б)
рад/с

φ, π

рад/с

Рис. 4. Кривая поглощения (а) и фазовая характеристика (б)
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На рис. 5 представлены графики переходного процесса (неустановившихся вынужденных колебаний) при частоте вынуждающей
силы, равной резонансной. Рис. 5, а наглядно иллюстрирует процесс нарастания амплитуды колебаний с последующим выходом на
резонансное значение (выход на предельный
цикл).
В ходе экспериментов было выявлено, что
поведение исследуемой системы (см. рис. 1, а)
при отсутствии возбуждения описывается уравнением
2

d x
dt 2

2

 dx 
 dx 
+ Q   sign   + ω2 x = 0 ,
 dt 
 dt 

маятник 10, соединенный с маятником 1 посредством пружины 11 (в случае закрепления дополнительного маятника на оси 3 невозможно будет
идентифицировать метки на грузах 8 вследствие
их перекрытия на кадре во время колебаний).
Свободные колебания системы двух связанных
маятников. Поведение данной системы (см. рис.
1, б) в случае малых колебаний и при отсутствии
связи с маятником, отвечающим за реализацию
возбуждения (пружины 4 отцеплены), описывается уравнениями:
d 2 x1
dt

2

d 2 x2

ω = 7, 27 рад/c , Q = 0, 065 .

По экспериментальным данным были построены графики кривой поглощения и фазовой
характеристики. Резонансная частота составила
p = 7, 55 рад/ c , при этом сдвиг фаз между колебаниями осциллятора и колебаниями вынуждающей силы составил φ = − 0, 48π .
Исследование колебаний в системе
с двумя степенями свободы
Модернизированный вариант установки (см.
рис. 1, б) может применяться для исследования
вынужденных колебаний в системе с двумя степенями свободы. Для этого на оси 9 закрепляется
а)			
см/c

dt

2

k
 dx 
	��
(5а)
+ δ  1  + ω0 2 ⋅ x1 = − 2 ( x1 − x2 ) ;���
m
 dt 
k
 dx 
+ δ  2  + ω0 2 ⋅ x2 = − 2 ( x1 − x2 ) ,
dt
m



где k2 – жесткость пружины 11; x1 , x2 – координаты маятников.
При произвольных начальных условиях колебания маятников не будут гармоническими.
В данной системе существует лишь два случая,
когда колебания гармонические – нормальные
моды (рис. 6). Одна из мод соответствует колебаниям при нерастянутой пружине связи (в начальный момент маятники отклонены на один
и тот же угол), мода 2 – соответствует колебаниям, возникающим в системе при начальном
отклонении маятников на противоположные
значения углов.
б)
см

см

Рис. 5. Графики переходного процесса: а – фазовая траектория;
б – график зависимости координаты маятника 1 от координаты маятника 2
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Мода 1							

Мода 2

Рис. 6. Нормальные моды колебаний

Для определения частот, соответствующих
нормальным модам (нормальные частоты), можно использовать два метода. Первый основан
на принудительном возбуждении нормальных
мод путем задания соответствующих начальных
условий и последующем определении частоты
колебаний маятников.
Второй метод основан на анализе Фурьеспектра произвольного свободного колебания.
Как известно, свободные колебания каждого из
связанных маятников можно представить в виде

а)			
см

суперпозиции двух гармонических колебаний
с частотами, равными нормальным частотам.
Таким образом, на Фурье-спектре колебаний
должно наблюдаться два максимума, соответствующих нормальным частотам.
Нормальные частоты, определенные первым способом, составили ω1 = 5, 11 рад/c ,
ω2 = 6, 48 рад/c . На рис. 7 представлены свободные колебания в системе при отсутствии
демпфирования (шары 7 не погружены в кювету
с водой) и их Фурье-спектры.

б)
см

см

рад/c

Рис. 7. Свободные колебания: а – зависимость координат от времени; б – Фурье-спектр
Сплошная линия – маятник 1, пунктирная – маятник 2
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Максимумы в Фурье-спектре наблюдаются на нормальных частотах ω1 = 5 рад/c ,
ω2 = 6, 5 рад/c .
Таким образом, видно, что оба метода определения нормальных частот дают одинаковый
результат (погрешность меньше 1%). Однако на
практике предпочтительнее использовать второй
метод, т. к. первый требует точного задания начальных условий. Кроме того, во втором методе
по отношению амплитуд максимумов на рис. 7, б
могут быть определены линейные комбинации
y1 , y2 исходных x1 , x2 координат, отвечающие
за нормальные колебательные моды. Таким образом, задача сведется к анализу вынужденных
колебаний двух независимых осцилляторов. Для
исследуемой системы это преобразование имеет
вид: y1 = x1 + 1, 029 x2 , y2 = 1, 06 x1 − x2 .
Вынужденные колебания связанных маят�
ников. Наличие связи между маятником 1 и
маятником, отвечающим за реализацию возбуждения (см. рис. 1, б), приведет к изменению нормальных мод. Данные моды можно
определить предложенным выше способом при
жестком закреплении маятника, связанного с
эксцентриком. Установившиеся вынужденные
колебания каждого маятника будут по часто-

те совпадать с частотой вынуждающей силы.
По аналогии с вынужденными колебаниями
одного маятника были получены кривые поглощения для каждого из осцилляторов, при
этом наблюдаемые частоты максимумов поглощения соответствуют нормальным частотам
колебаний.
Разработанная методика прецизионного анализа механических движений по данным скоростной цифровой фотосъёмки позволяет не только
получить количественные и качественные характеристики самого движения, включая зависимости координат и скоростей от времени, но и
идентифицировать параметры модели, используемой для описания движения. В дальнейшем
мы предполагаем использовать её для анализа
локомоторных движений искусственных и естественных объектов. Исследования вынужденных механических колебаний, представленные
в данной статье, найдут применение в учебном
физическом практикуме для постановки исследовательских магистерских работ по современной
экспериментальной физике, а также для моделирования колебаний со многими степенями свободы в молекулярных и других системах.

см

с

Рис. 8. Зависимость нормальных координат системы от времени
Сплошная линия – y1 , пунктирая – y2
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ГОЛЛАНДЦЕВ Юрий Алексеевич – заведующий кафедрой интегрированных компьютерных
технологий в промышленности Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета, доктор технических наук, профессор.
194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр.,
д. 21. Тел�������������������
. (812) 552-61-77, e-mail
������� gollandzev@
ipi/neva.ru

Головин Никита Михайлович - начальник
отдела международных научных проектов, руководитель Академического центра компетенции
SAP Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета, кандидат технических наук.
195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 28. Тел. (812) 606-62-23, �������
e-mail ��������������
ngolovin@imop.
spbstu.ru
ГРИГОРЬЕВА Ирина Олеговна – аспирант
кафедры прикладной информатики в экономике
Астраханского государственного технического
университета.
414025, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 16, Тел.
(8512) 61-45-08, e������
�������
-�����
mail� orange���������
���������������
8@�������
mail���
.��
ru
ГРИШИН Илья Владимирович – старший
преподаватель кафедры многоканальных систем
передачи Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени проф.
М.А. Бонч-Бруевича.
191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки,
д. 61. Тел�������������������
. (812) 315-16-10, e-mail
����������������������
Msp_sut@list.ru
ДУБЕНЕЦКИЙ Владислав Алексеевич – доцент кафедры интегрированных компьютерных
технологий в промышленности Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, кандидат технических наук.
194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр.,
д. 21. Тел. (812) 552-61-77
ДЬЯЧЕНКО Алексей Владимирович – инженер IT, ГОУ Центр Образования “Технологии
Обучения”.
109004, Москва, ул. Нижняя Радищевская,
д. 10. Тел������������������
.(495) 502-30-72, �������
e-mail alex-pub@
my-site.ru
ЕВНЕВИЧ Елена Людвиговна – старший
научный сотрудник лаборатории информационно-вычислительных систем и проблем защиты
информации Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации РАН, кандидат
физико-математических наук.
199178, Санкт-Петербург, 14-я линия ВО,
д. 39. Тел. (812) 328-33-11, факс (812) 328-44-50
ЖУКОВ Константин Георгиевич – доцент кафедры систем автоматизированного проектиро-
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вания Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета, кандидат
технических наук.
197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5. Тел�������������������
. (812) 234-36-75, �������
e-mail
k.g.zhukov@gmail.com
ЗАГАЙНОВ Артем Игоревич – ассистент
кафедры высшей математики Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29. E���������������������������
����������������������������
-��������������������������
mail����������������������
zagainov�������������
���������������������
239@���������
gmail����
.���
com
ЗИНКОВСКАЯ Анастасия Владимировна
– аспирант кафедры телекоммуникаций безопасности телекоммуникационных систем СанктПетербургского государственного университета
телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича.
191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки,
д. 61. Тел�������������������
. (812) 315-83-47, e-mail
����������������������
znastya@list.ru
ИВАНОВ Сергей Владимирович – преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета.
197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора
Попова, д. 5. E-mail
��������������������������
Yivanov1@rambler.ru
КЛИМЕНКО Елена Сергеевна – старший
преподаватель кафедр�����������������������
ы компьютерной безопасности Ставропольского государственного университета.
355000, г. Ставрополь, ул. Лопырина���������
, �������
д������
. 63.
E-mail rosenko@stavsu.ru
КОВАЛЕНКО Анатолий Николаевич – профессор кафедры высшей математики Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета, доктор технических наук.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29. E-mail
������� ank@isc.nw.ru
Коваленко Дмитрий Сергеевич – аспирант
кафедры информатики и методики преподавания
информатики Нижневартовского государственного гуманитарного университета
Нижневартовск, ул. Дзержинского, д.13,
корп.4. Тел. 8 (3466) 44-39-50, e-mail kovalenko@
com.nvavia.ru
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КОЛЕСОВ Юрий Борисович – профессор
кафедры распределенных и компьютерных сетей
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, доктор технических
наук.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
КОНЕВ Даниил Николаевич – младший научный сотрудник, ассистент кафедры информационных систем и радиотехники Южно-Российского государственного университета экономики
и сервиса, аспирант.
346500, г. Шахты, Ростовской обл., ул. Шевченко�����������������
, д��������������
���������������
. 147. е-mail KonevDN@ya.ru
��������������
КОНОНОВ Николай Александрович – аспирант кафедры информационных и управляющих
систем Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29. Е������
�������
-�����
mail� nikolay������������������
�������������������������
.�����������������
kononov����������
@���������
gmail����
.���
com
КОРЖИК Валерий Иванович – профессор кафедры информационной безопасности телекоммуникационных систем Санкт-Петербургского
государственного университета телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича, доктор
технических наук, профессор.
191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки,
д. 61. Тел. (812) 315-83-47
МАКАРОВА Елена Анатольевна − доцент
кафедры технической кибернетики Уфимского государственного авиационного технического
университета, кандидат технических наук, докторант.
450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 12. Тел. (347)
273-78-35, e������
�������
-�����
mail� ea�����������������
�������������������
-����������������
makarova��������
@�������
mail���
.��
ru
МАНЖУЛА Владимир Гавриилович – доцент
кафедры информационных систем и радиотехники
Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса, кандидат технических
наук.
346500, г. Шахты, Ростовской обл., ул. Шевченко, д. 147. Тел. (8636) 23-72-22 (доб. 2033),
e�����
-����
mail manjula��������
���������������
@�������
sssu���
.��
ru
МАРЦЕНЮК Михаил Андреевич – заведующий кафедрой компьютерных систем и телеком-
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муникаций Пермского государственного университета, доктор физико-математических наук,
профессор.
614090, г. Пермь, Букирева, д. 15. Тел. (342)
239-64-50

раций Сибирского государственного аэрокосмического университета.
660014, г. Красноярск, пр. им. газеты “Красноярский рабочий”, д. 31. Тел. (3912) 91-91-41,
e������
-�����
mail� pobed������������
�����������������
_�����������
pnp��������
@�������
mail���
.��
ru

МОРОЗОВ Сергей Анатольевич – ассистент
кафедры информационных систем и радиотехники
Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса, аспирант.
346500, г. Шахты Ростовской обл., ул. Шевченко, д. 147. Тел. (8636) 23-72-22 (доб. 2033),
e�����
-����
mail morozov��������
@�������
sssu���
.��
ru

ПОПОВ Алексей Эдуардович – доцент кафедры информационных систем и радиотехники
Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса, кандидат технических
наук.
346500, г. Шахты Ростовской обл., ул. Шевченко, д. 147. Тел. (8636) 23-72-22 (доб. 2033),
e�����
-����
mail popov��������
@�������
sssu���
.��
ru

НАГОРНЫЙ  Владимир Степанович – профессор кафедры транспортных и технологических
систем Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета, доктор технических наук, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29. Тел������������������
(812) 552-60-88, ���
e- ���������
mail nagorny@
jet.hop.stu.neva.ru
ПАШКОВСКИЙ  Александр Владимиро�
вич – доцент кафедры информационных систем,
электропривода и автоматики Невинномысского
технологического института (филиал ГОУ ВПО
СевКавГТУ) кандидат технических наук.
357100, г. Невинномысск, Ставропольский
край, ул. Гагарина, д. 1. �������
E������
-�����
mail� alecsandr_607@
rambler.ru
ПЕТРОВ Геннадий Николаевич – доцент
кафедры теории механизмов и машин Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета, кандидат технических наук.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29. E������
�������
-�����
mail� gnpet��������
�������������
@�������
mail���
.��
ru
Пиварелис Любовь Леонидовна – выпускник кафедры телекоммуникаций безопасности телекоммуникационных систем СанктПетербургского государственного университета
телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича.
191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки,
д. 61. Тел. (812) 315-83-47
ПОБЕДАШ  Павел Николаевич − докторант
кафедры системного анализа и исследования опе-

Попкова Алла Алексеевна – старший преподаватель кафедры информационных систем и
технологий Норильского индустриального института.
663310, г. Норильск, ул. 50-лет Октября, д. 7.
Тел. (3919)
���������������������������������������
42-17-39, факс������������������
����������������������
(3919) 42-17-41, e-mail 
��������
infalla@bk.ru
ПОТАПОВА Елена Сергеевна – магистрант
кафедры автоматизированных систем обработки
информации и управления Астраханского государственного технического университета.
414025, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 16.
Тел�������������������
. (8512) 61-45-08, e-mail
������� lena_lane@rambler.
������������������
ru
ПРОКОПЕНКО Николай Николаевич − заведующий кафедрой информационных систем и радиотехники Южно-Российского государственного
университета экономики и сервиса (ЮРГУЭС).
Заведующий Проблемной лабораторией перспективных технологий и процессов Центра исследований проблем безопасности РАН и ЮРГУЭС.
доктор технических наук, профессор.
346500, г. Шахты Ростовской области, ул.
Шевченко, д. 147. Тел�������������������
: (8636) 22-20-37, e-mail
�������
Prokopenko@sssu.ru
ПЩЕЛКО Николай Сергеевич – доцент
кафедры общей и технической физики СанктПетербургского государственного горного института (технического университета), кандидат
технических наук.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29. Тел�������������������
. (812) 328-82-06, �������
e-mail nikolsp@
mail.ru
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Родина Светлана Михайловна – заведующий кафедрой математики и прикладной информатики Орехово-Зуевского филиала Российского
нового Университета, соискатель.
Московская область, г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д. 86. Тел. (4964) 16-92-34, (4964)
16-93-04
РОСЕНКО Александр Петрович – заведующий кафедрой компьютерной безопасности Ставропольского государственного университета, кандидат технических наук.
355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1. Тел��.
8(8652) 94-13-81, e-mail rosenko@stavsu.ru
САРАДЖИШВИЛИ Сергей Эрикович – доцент кафедры информационных и управляющих
систем Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета, кандидат технических наук.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
СЕНИЧЕНКОВ Юрий Борисович – профессор кафедры распределённых вычислений и компьютерных сетей Санкт-Петербургского государственного политехнического университета,
доктор технический наук.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29. Тел. (812) 297-16-39
C������������������������������
ЕРЕБРЯКОВ Александр Игоревич – студент механико-радиотехнического факультета
Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса.
346500, г. Шахты, Ростовской области, ул.
Шевченко, д. 147. Email sashaag@mail.ru
СИВКОВ Владимир Григорьевич – доцент
кафедры общей физики Пермского государственного университета.
614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15. Тел.
(342) 235-53-22
СИДОРОВ Юрий Евгеньевич – профессор кафедры радиотехники и телекоммуникаций СанктПетербургского государственного политехнического университета, доктор технических наук.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, 2-й учеб. корп., ауд. 440. Тел./факс
(812)552-95-16, e������
�������
-�����
mail� jusidorov@mail.ru
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СИДОРОВА Наталья Петровна – студентка
Санкт-Петербургского государственного горного
института (технического университета).
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29. Тел. (812) 328-82-06
СКЛЯРЕНКО Максим Сергеевич – аспирант кафедры компьютерных систем и телекоммуникаций Пермского государственного университета.
614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15. Тел. (342)
235-53-22, e������
�������
-�����
mail� sklyarenko���������������
�������������������������
-��������������
ms������������
@�����������
perm�������
.������
usi���
.��
ru
СОЛОНИН Евгений Владимирович – доцент
кафедры автоматизации и робототехники Омского государственного технического университета,
кандидат педагогических наук.
644050, г. Омск, пр. Мира, д. 11. Тел. (3812)
65-21-76, факс (3812) 65-26-98, �������
e������
-�����
mail� ��������
solonin�
_
ev��������
@�������
mail���
.��
ru
СОРОЦКИЙ Владимир Александрович – доцент кафедры радиотехники и телекоммуникаций
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, кандидат технических наук.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политех
ническая, д. 29. Тел. (812) 552-76-79, моб.
тел. 8-921-3465518, �������
e������
-�����
mail� ��������������
sorotsky������
@�����
mail�.
spbstu���
.��
ru
Таратухин Виктор Владимирович − директор программ партнерства с вузами, регион
СНГ, Скандинавия и Восточная Европа, SAP�
���� AG,
��
кандидат технических наук.
115054 Москва, Космодамианская наб.,
д. 52/2. Тел������������������
. (495) 755-9800, e-mail
��������������
victor�
�������.
taratoukhine��������
@�������
sap����
.���
com
УЛЫБИН Алексей Владимирович – старший
преподаватель кафедры технологии, организации
и экономики строительства Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, Гидрокорпус-2, ауд. 204. Тел. (812)
535-57-82, e������
�������
-�����
mail� ulybin��������
��������������
@�������
mail���
.��
ru
ФЁДОРОВ Виталий Валерьевич – аспирант Санкт-Петербургского университета
телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-
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Бруевича, ведущий специалист INTELVISION
Engineering.
191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки,
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АННОТАЦИИ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Сидоров Ю. Е., Бельченко Ю. Г. НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ОБНАРУЖИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА.
Рассмотрен ранговый обнаружитель оптического сигнала при априорной неопределённости. Методом
статистического имитационного моделирования оценена помехоустойчивость обнаружения сигнала.

ОБНАРУЖЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА. АПРИОРНАЯ НЕОПРЕДЕЛёННОСТЬ. РАНГОВЫЕ КРИТЕРИИ.
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ. СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.

Коржик В. И., Зинковская А. В., Пиварелис Л. Л. Точная аутентификация цифровых изображений в формате JPEG.
Рассмотрены основные цели точной аутентификации цифровых изображений. Предложен алгоритм
точной аутентификации применительно к цифровым изображениям в формате JPEG и методом моделирования оценена его эффективность.
точная аутентификация. цифровые водяные знаки. цифровая подпись. наименьшие
значащие биты. МОДЕЛИРОВАНИЕ. формат JPEG.

Жуков К. Г., Бутусов Д. Н. АНАЛИЗ И КОРРЕКЦИЯ ПОГРЕШНОСТИ ЦИФРОВЫХ ИНТЕГРАТОРОВ
ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ.
Рассмотрен новый численный метод интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений
(ОДУ), основанный на замене исходной непрерывной системы эквивалентной несинхронной импульсной
системой. Представлен вывод аналитических выражений, которые позволяют устранить методическую погрешность численных формул интегрирования (квадратурных формул) для известных входных сигналов.
Приведены компьютерные модели нового метода, реализованные в инструментальных системах MATLAB��
��������/
Simulink���
и LabVIEW��������������������
���������������������������
/ Simulation��������
������������������
Module�
�������.
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД ИНТЕГРИРОВАНИЯ. МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ.
АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ. МОДЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ.

Жуков К. Г., Бутусов Д. Н. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ МЕТОДОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕГРИРОВАНИЯ.

Предложен новый подход к аппаратной реализации цифрового фильтра, основанный на том, что аналоговый фильтр является управляемой динамической системой. Приведены компьютерные модели фильтров,

реализованные в инструментальной системе LabVIEW��������������������
���������������������������
/ Simulation��������
������������������
Module�
�������.

АНАЛОГОВЫЙ ФИЛЬТР. ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТР. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ.
ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ. ПРЯМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. СОВМЕСТНОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ. АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ.

Кононов Н. А., Сараджишвили С. Э. МЕТОДИКА ВЫДЕЛЕНИЯ ЦВЕТОВЫХ СЛОёВ НА ОТСКАНИРОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ.
Представлена новая разработанная методика выделения цветовых слоёв на отсканированных изображениях топографических карт. Методика характеризуется малыми затратами ручного труда, малым временем
обработки и хорошим качеством получаемых результатов.
ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ. ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОВЫХ СЛОёВ. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ.

Акимов В. П., Глыбовский С. Б. ВЛИЯНИЕ СЕТЧАТЫХ ЭКРАНОВ НА ПАРАМЕТРЫ ВИБРАТОРНЫХ
АНТЕНН.
Рассмотрены проблемы теоретического представления экономического потенциала предприятия как
экономического субъекта. Предложены процедуры и методика количественной оценки потенциала предприятия для практического применения в сфере предпринимательства.
ВИБРАТОРНАЯ АНТЕННА. СЕТЧАТЫЙ ЭКРАН. ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ.
МЕТОД МНИМЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ.

Александров В. В., Александров Д. В., Александров Б. В. ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В ТЕХНОСФЕРЕ И ОТВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ ЭКОСИСТЕМ.
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Аннотации

Рассмотрено экспериментальное обоснование искажения реального магнитного поля Bz в системе сотовой радиотелефонной связи. Показано восприятие рыбами на поведенческом уровне действия
высокочастотного электромагнитного излучения (ЭМИ) в ближней зоне телефонных аппаратов (ТА) и
���� (ДА). Выявленные патологические позафиксированы ответные реакции: двигательная активность in� vivo
казатели поведения могут быть учтены в медицинской практике, разработке регламентирующих критериев
безопасности для населения.

СОТОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ. ГЕОМАГНЕТИЗМ. БИОРИТМЫ. ФУРЬЕ-АНАЛИЗ. РЫБЫ ВИДА ����������
CARASSIUS�
AURATUS����������������������������������
. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ IN������
��������
VIVO�
�����.

Прокопенко Н. Н., Конев Д. Н., Серебряков А. И. способ повышения стабильности нуля
дифференциального усилителя с местной отрицательной обратной связью в
условиях температурных и радиационных воздействий.
Предложена концепция синтеза аналоговых микросхем с малым напряжением смещения нуля при радиационных и температурных воздействиях.

РАДИАЦИЯ. НАПРЯЖЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ НУЛЯ. ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ. СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ.

Александров В. В., Александров Б. В. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ И АНАЛИЗА СПЕКТРА ЭНЕРГИИ
ИЗЛУЧЕНИЯ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ.
Рассмотрено искажение естественного геомагнитного поля Bz в ближней зоне телефонных аппаратов (ТА)
различных промышленных конструкций, в различных режимах функционирования. Показано, что длительное
воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ) современных элементов сотовой связи на нейрональные
реакции мозга может привести к патологическим явлениям и процессам.
СОТОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ. ГЕОМАГНЕТИЗМ. БИОРИТМЫ. ФУРЬЕ-АНАЛИЗ.

Дьяченко А. В., Манжула В. Г., Попов А. Э., Морозов С. А. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛёННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СТРУКТУРОЙ НА ОСНОВЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ.
Приведены возможные подходы к построению обобщённых моделей распределённой образовательной
системы на основе Интернет-технологий. Предложен минимальный перечень процессов, подлежащих рассмотрению в процессе создания системы, определены параметры, влияющие на выбор детализации карты
процессов. Приведены данные по реализации указанных подходов на примере широко распространённой
платформы дистанционного обучения Moodle��
��������.
УПРАВЛЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. УЧЕБНАЯ СРЕДА. МОДЕЛЬ.

Победаш П. Н. АНАЛИЗ МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ НА ОСНОВЕ ОПЕРАЦИОННОГО ПОДХОДА.
Приведены оценки оптимального значения свертки в модели оптимального управления реальными инвестициями с неопределённым спросом с двумя экономическими агентами – производителем и налоговым
центром, полученные на основе операторного подхода. Данный подход позволяет оценивать эффективность
инвестиционного проекта на этапе его предварительного анализа и доказывать теоремы существования решения в соответствующих задачах оптимального управления.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ. МНОГОШАГОВАЯ ЗАДАЧА ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

Иванов С. В. РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ.
Рассмотрены разработка и реализация алгоритмов матрицы для программы в информационно-измерительных и телекоммуникационных системах. Показано, что реализация алгоритмов в программе позволяет
выполнять основные операции движения элементов, а также осуществлять работу в информационно-измерительных и телекоммуникационных системах.
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА. ПРОГРАММА. АЛГОРИТМ.

Макарова Е. А. Программный комплекс для формирования базы экспериментальных данных по результатам имитационного моделирования
Разработан программный комплекс, обеспечивающий автоматическое выполнение серии имитационных
экспериментов в соответствии с планом и формирование базы экспериментальных данных о динамике поведения макроэкономической системы. Предложенная процедура формирования базы экспериментальных
��������.
данных реализована в средах MATLAB и MS SQL Server��
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. ИМИТАЦИОННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. БАЗА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ. АНАЛИЗ ДАННЫХ.

Родина С.М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА НЕЧёТКОЙ ЛОГИКИ ПРИ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ЖИЛЬЯ)
В статье описан метод оценки недвижимости на основе аппарата нечёткой логики. Для реализации оценки
стоимости жилья использован инструментарий fuzzy Logic среды MatLab.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ; НЕЧёТКАЯ ЛОГИКА.

Коваленко Д.С. МОДЕЛЬ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ОДНОРОДНОЙ СРЕДЫ КОММУТАЦИОННЫХ АГЕНТОВ
Представлена модель взаимодействующих коммуникационных агентов со случайным числом связей и
радиусом взаимодействия. Получены зависимости характеристик модели от угла коммуникационной среды.
Применимость модели для расчёта характеристик сетей сбора диагностической информации обусловлена распределённостью и критериями сложности промышленных комплексов.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ, КОММУТАЦИОННАЯ СРЕДА.

Хлудова М. В. СИНХРОНИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛёННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.
Рассмотрены проблемы неконтролируемой инверсии приоритетов в работе распределённых приложений
реального времени. Определены факторы, влияющие на длительность возможных блокировок.
СИНХРОНИЗАЦИЯ. РЕСУРСЫ. ПРИЛОЖЕНИЕ. РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ. БЛОКИРОВКИ.

Росенко А. П., Клименко Е. С. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ С УЧёТОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ
ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ЗАВИСИМЫХ ВНУТРЕННИХ УГРОЗ.
Обосновано применение Марковских случайных процессов с дискретными состояниями для оценки безопасности конфиденциальной информации с учётом воздействия на автоматизированную информационную систему зависимых внутренних угроз. Представлена математическая модель данного
процесса и результаты математического моделирования. Сформулированы выводы и практические
рекомендации.
ВНУТРЕННИЕ УГРОЗЫ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. МАРКОВСКИЕ СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ. МОДЕЛИРОВАНИЕ�.

Гришин И. В. Алгоритм компенсации межсимвольной и межканальной интерференций в системах передачи с DMT.
Предложен алгоритм адаптивной обработки сигналов DMT, отвечающий требованиям малой вычислительной сложности. Разработан алгоритм формирования тестовой последовательности, позволяющий
значительно ускорить процедуру поиска оптимальных параметров адаптивного эквалайзера.
МНОГОЧАСТОТНЫЙ ДИСКРЕТНЫЙ СИГНАЛ. ЗАЩИТНЫЙ ИНТЕРВАЛ. МЕЖСИМВОЛЬНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ. МЕЖКАНАЛЬНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦЯ. АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ.

Бузюкова И. Л. МОДЕЛЬ СИГНАЛЬНОГО ТРАФИКА В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ НА
ПРИМЕРЕ УСЛУГИ “БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЗОВ”.
Рассмотрена математическая модель сигнального трафика в интеллектуальных сетях связи на основе
теории сетей ВСМР. Предложена методика расчёта задержек, возникающих в ходе установления соединения для интеллектуальной услуги. В качестве примера для проведения численного анализа выбрана услуга
“Бесплатный вызов” (�������������������������������������������������������
Freephone����������������������������������������������
) из Набора возможностей 1 (������������������
Capability��������
Set����
�������
1).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ BCMP�����������������������������������������������
���������������������������������������������������
. МОДЕЛИРОВАНИЕ. ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНИЯ
СОЕДИНЕНИЯ.

Антонов В. И., Загайнов А. И., Коваленко А. Н. ДИНАМИЧЕСКИЙ ТРЕНД КОРРЕЛЯЦИОННОЙ РАЗМЕРНОСТИ КАК ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА.
Дан краткий обзор результатов современных исследований холтеровского мониторирования ЭКГ,
использующих методы нелинейного анализа. Показано, что на данный момент в области неотложной
кардиологии эти методы представляют преимущественно исследовательский интерес, их применение
ограничено. Отмечена необходимость учитывания изменений фрактальных характеристик в зависимости
от состояния биологической системы. Приведены результаты расчётов основных детерминировано-хаотических показателей в течение суток для нескольких пациентов различного возраста и продемонстрированы
закономерности в их поведении.
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ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ. ВНЕЗАПНАЯ ОСТАНОВКА СЕРДЦА. ФИБРИЛЛЯЦИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ. КОРРЕЛЯЦИОННАЯ РАЗМЕРНОСТЬ. ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ. НЕЛИНЕЙНАЯ
ДИНАМИКА СЕРДЕЧНОГО РИТМА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ШЕННОНОВСКАЯ ЭНТРОПИЯ.

Ханова А. А., Григорьева И. О., Потапова Е. С. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГРУЗОВОГО ПОРТА).
Описана концепция оценки эффективности деятельности грузового порта на основе сбалансированной
системы показателей (ССП) и имитационного моделирования. Выявлены показатели СПП грузового порта
по четырём перспективам: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие. Приведено
описание разработанной имитационной модели грузового порта на основе пакет Arena���
��������.
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ. ГРУЗОВЫЕ
ПОРТЫ.

Атисков А. Ю., Евневич Е. Л. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ГРАФОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ К ЗАДАЧЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ ДИАГРАММ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.
Показана возможность математического описания процесса трансформации диаграмм бизнес-процессов
в диаграммы классов UML. Приведены иллюстрации для графовых преобразований в соответствии с теорией, предложенной профессором Гартмутом Эхригом. Дано описание правил трансформации для прямого
манипулирования данными в онтологическом формате на основе технологии, предложенной авторами.
Сформулирован алгоритм для адаптации технологии к современной нотации описания бизнес-процессов
WS-BPEL.
ЯЗЫКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ГРАФ. ТРАНСФОРМАЦИЯ. БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ. IDEF0. UML. BPEL.

Макарова Е. А. ДИНАМИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И БАНКА
ПРИ ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА.
Разработана динамическая модель погашения банковского кредита, являющаяся компонентом имитационной модели реализации инвестиционного проекта на предприятии. Программная реализация модели
выполнена с помощью блока типа “S-function” компонента Simulink в среде MATLAB, обеспечивающего
хранение нужной информации о состоянии процесса реализации инвестиционного проекта в прошлом.
ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. ИМИТАЦИОНННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ИНВЕСТИЦИИ. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ. ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ.

Пашковский А.�������������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������������
В. РЕШЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ПОЛЕВЫХ ЗАДАЧ В КУСОЧНО-ОДНОРОДНОЙ ОБЛАСТИ МЕТОДОМ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
Предложены результаты решения модельных полевых задач аналитическим и численными методами.
Рассмотрены достоинства и перспективы использования метода стандартных элементов.

МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. МЕТОД СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. КРАЕВЫЕ ПОЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ.
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ.

Цуприков А. А., Чередниченко В. Г. Расчёт динамических нагрузок в бурильной колонне при посадке на забой
Выполнено математическое моделирование посадки бурильной колонны на забой в среде Matlab������
������������
7.5.
Исследованы переходные процессы, вызванные деформациями и нагрузками колонны в сечениях её длины.
Получены кривые вида и продолжительности переходных процессов. Установлено, что амплитуда переходных
процессов в 1,5 раза больше веса колонны, а длительность достигает 3,5 мин.
Моделирование. Бурильная колонна. Переходный процесс. ДЕФОРМАЦИЯ. НАГРУЗКА.
длительность. АМПЛИТУДА�.

Улыбин А. В., Васильков С. Д. Использование резистивного электроконтактного
метода для контроля напряжённо-деформированного состояния элементов
стальных конструкций.
Исследовано влияние одноосных напряжений растяжения–сжатия на эффективное удельное сопротивление (ЭУС), измеряемое в поверхностном слое стальных образцов. Измерения приводились резистивным
электроконтактным неразрушающим методом в диапазоне нагрузок от 0,0 до 0,8 предела текучести. Показано, что при нагрузках ЭУС меняется линейным образом, а зависимость имеет гистерезисный вид при
многоцикловой нагрузке.
НАПРЯЖЕНИЕ. СТАЛЬ. УДЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ.
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Федоров В. В. К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ “ИТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЗДАНИЯ”.
Рассмотрены проблемы стандартного подхода к строительству зданий и сооружений. Изложены основные
принципы и преимущества концепции “�������������������������
��������������������������
Интеллектуальное здание��
”�.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ. УМНЫЙ ДОМ. ПРОТОКОЛЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЗДАНИЯ.

Нагорный В.�����������������������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
С., Пщелко Н.���������������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������������
С. Сидорова Н.������������������������������������������
 �����������������������������������������
П. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОАДГЕЗИОННОГО КОНТАКТА.
Рассмотрены зависимости параметров электроадгезионного контакта от времени. Получены выражения,
позволяющие обоснованно выбирать время формирования электроадгезионного контакта, рассчитаны напряжённости электростатических полей и сил в динамике.
АДГЕЗИЯ. ДИНАМИКА. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ.

Ветринский Ю.���������������������
 ��������������������
А., Сороцкий В.�����
 ����
А., ������������������������������������������������
Цикин И.����������������������������������������
 ���������������������������������������
А. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ФОРМАТАХ IMS и SCORM�.
Представлены международные стандарты упаковки электронных образовательных ресурсов, обеспечивающие совместимость учебных курсов и объектов с широкой номенклатурой программных систем управления
обучением. Проведен краткий обзор инструментальных средств, предназначенных для разработки электронных
образовательных ресурсов в соответствии со стандартами IMS и SCORM.

МАНИФЕСТ. МЕТАДАННЫЕ. ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС. ПАКЕТ. РЕДАКТОР КУРСОВ.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ. СТАНДАРТ.

Голландцев Ю.��������������������������������������������������������������
 �������������������������������������������������������������
А., Дубенецкий В.��������������������������������������������
 �������������������������������������������
А. О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ КЛАССА ERP�����������������������������������������
��������������������������������������������
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В ВУЗЕ.
Рассмотрены особенности применения информационных систем класса ������������������������������
ERP���������������������������
для создания систем управления образовательным процессом в вузе. Предложено трактовать Образовательную программу в вузе как
специальный класс Изделия. При этом условии появляется возможность использовать методы и отдельные
успешные решения, полученные при разработке информационных моделей жизненного цикла изделий в
промышленности, к организации учебного процесса.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИЗДЕЛИЯ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА. РЕСУРСНЫЕ МОДЕЛИ.

Амбражей А. Н., Арсеньев Д. Г., Головин Н. М., Шкодырев В. П., Таратухин В. В. РАЗВИТИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИИ SAP КАК РЕСУРСНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (НА ПРИМЕРЕ СПБГПУ).
Рассмотрены основные вопросы концептуального развития центров компетенции ����������������
SAP�������������
, применения
современных бизнес-ориентированных программных продуктов в учебном процессе, а также вопросы
разработки учебных курсов и системы профессиональной сертификации. На примере Академического
центра компетенции ������������������������������������������������������������������������
SAP���������������������������������������������������������������������
в СПбГПУ показаны основные направления развития центров компетенции
и использования корпоративной системы управления предприятиями SAP�
���� ERP���������������������
������������������������
как учебного инструментария.
SAP��. ERP���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
. корпоративные информационные системы. профессиональное образование
и Сертификация. управление.

Гарифуллин Р. А. СИНТЕЗ ИНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРИЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ.
Обоснованы основные частные критерии, характеризующие потери при функционировании компонентов
образовательной системы в соответствии с расписанием, назначены весовые характеристики, учтены основные ограничения, предпочтения и приоритеты преподавателей и студентов, составлен единый (сводный)
критерий, позволяющий оценить оптимальность результата процесса составления расписания.
КРИТЕРИЙ. ВЕСОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ПРИОРИТЕТ. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ.

Голландцев Ю. А., Дубенецкий В. А. АРХИТЕКТУРА КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В ВУЗЕ.
Рассмотрены варианты практической реализации проектных решений по информационной поддержке
задач управления учебным процессом в среде ERP���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
-системы “РЕСУРС”, использующей объектное представление модели предметной области и обладающей необходимыми инструментами для её реализации.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИЗДЕЛИЯ. СИСТЕМА ERP�����
��������
“���
����
РЕСУРС��
”�.
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Фомичева С. Г., Попкова А. А. Коэффициент книгообеспеченности как КРИТЕРИЙ
многомерного анализа обеспеченности учебного процесса.
Рассмотрена система внутреннего мониторинга информационно-образовательных ресурсов вуза, с помощью которой формируются сводные отчёты по книгообеспеченности. Приведена структура многомерной
БД, являющейся хранилищем информации, и структура витрины данных, поверх которой был построен
гиперкуб и необходимые меры для расчёта книгообеспеченности.
мониторинг. Качество образования. Книгообеспеченность. OLAP�������������
�����������������
-технологии. ������
хранилище данных. бизнес�����������
-����������
аналитика�.

Сениченков Ю. Б. ДЕСЯТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ-2009”.
На факультете технической кибернетики уже десять лет проводят международную конференцию “����
�����
Компьютерное моделирование�������������������������������������������������������������������������
”������������������������������������������������������������������������
. Опыт проведения конференции показывает, что она нужна и востребована,
прежде всего, в России. Работа конференции способствует более широкому применению компьютерного
моделирования в науке, образовании и промышленности.
КОНФЕРЕНЦИЯ. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.

Колесов Ю.��������������������������������������������������������������
 �������������������������������������������������������������
Б. ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ПОДХОДА MvStudium.
Рассмотрен подход, реализованный в системе моделирования ������������������������������������
MvStudium���������������������������
, к компонентному объектноориентированному моделированию физических систем, основанный на использовании конструкций языка
Modelica�������������������������������������������������������������������������������
для непрерывной составляющей поведения и расширения диаграммы состояний языка ���������
UML������
, для
описания дискретной составляющей поведения. Подход показан на примере нескольких характерных для
“физического” моделирования систем.
МОДЕЛИРОВАНИЕ. СИСТЕМА. MVSTUDIUM.

Хомченко В.Г., Гебель Е.С., Солонин Е.В. ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ СИНТЕЗ РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА IV��������
����������
КЛАССА.
Рассмотрены синтез и оптимизация на основе метода ЛП-поиска параметров плоского рычажного механизма IV�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
-го класса с выстоем. Определены условия повышения эффективности поисковых методов.
РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ. СИНТЕЗ. МОДЕЛИРОВАНИЕ. ОПТИМИЗАЦИЯ.

Петров Г. Н. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СРЕДЕ “MODEL VISION”.
Показано несколько примеров моделирования механических систем в среде “Model Vision” с использованием 3D-анимации (зубчатое зацепление, задний мост автомобиля, шарнир Гука, платформа Стюарта
и др.).
МОДЕЛИРОВАНИЕ. ЗУБЧАТОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ. ШАРНИР ГУКА. ПЛАТФОРМА СТЮАРТА.

Скляренко М. С., Марценюк М. А., Сивков В. Г. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ МЕТОДОМ СКОРОСТНОЙ ФОТОСЪёМКИ.
Представлена методика прецизионных измерений координат и скоростей движущихся объектов по данным скоростной цифровой фотосъёмки. Подробно анализируются вынужденные механические колебания
маятника и системы двух связанных маятников. С помощью компьютерной обработки первичных данных
проведена идентификация параметров моделей, использованных для описания исследуемых систем. Обнаруженное расхождение модельного описания и эксперимента привело к необходимости уточнения первоначальной модели (переход от вязкого трения к турбулентному). Показана высокая информативность методики
для анализа механических движений и идентификации параметров конкретных механических систем.
МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ. СКОРОСТНАЯ ФОТОСЪёМКА. ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ.��������
�������
ИЗМЕРЕНИЯ.
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Annotation
Keywords
Sidorov Y.E., Belchenko Y.G. NONPARAMETRIC OPTICAL SIGNAL DETECTOR.
A rank detector of optical signal under prior uncertainty has been considered. The noise stability of the detector is
estimated using statistical imitation modeling.

OPTICAL SIGNAL DETECTION. PRIOR UNCERTAINTY. RANK TESTS. NOISE STABILITY. STATISTICAL MODELING.

Korzhik V.I., Zinkovskaya A.V., Pivarelis L.L. EXACT AUTHENTICATION OF DIGITAL JPEG IMAGES
IN JPEG FORMAT.
Goals of exact authentication of digital images are considered in the paper. The algorithm of exact authentication
for digital images in JPEG format is proposed and its efficiency is estimated by simulation.
EXACT AUTHENTICATION. digital watermarKING. digital signature. lEAST SIGNIFICANT BITS. SIMULATION.
JPEG format.

Zhukov K.G., Butusov D.N. THE ANALYSIS AND CORRECTION OF THE ERROR OF DIGITAL INTEGRATORS OF BUILT IN CONTROL SYSTEMS.
In article the new numerical method of integration of the ordinary differential equations (ODE) is considered. The
method is based on replacement of initial continuous system with equivalent nonsynchronous pulse system. For an estimation of an error of a new method the conclusion of analytical expressions which allow to eliminate a methodical error
of numerical formulas of integration (quadrature rules) for known entrance signals is presented. The computer models
of a new method realised in tool systems MATLAB/Simulink and LabVIEW/Simulation Module are resulted.
DYNAMIC SYSTEM. NUMERICAL METHOD OF INTEGRATION. METHODICAL ERROR. TOOL ERROR. MATHEMATICAL MODEL. COMPUTER MODEL. HARDWARE REALIZATION. MODELLING DESIGNING. DEVELOPMENT PACKAGE.

Zhukov K.G., Butusov D.N. REALIZATION OF DIGITAL FILTERS BY A METHOD OF CONSECUTIVE
INTEGRATION.

In article the new approach to hardware realisation of the digital filter, based that the analogue filter is operated
dynamic system is offered. The computer models of filters realised in tool system LabVIEW/Simulation Module are
resulted.
CONTINUOUS FILTER. DIGITAL FILTER. MATHEMATICAL MODEL. COMPUTER MODEL. TRANSFER FUNCTION. DIRECT PROGRAMMING, PARALLEL PROGRAMMING. JOINT INTEGRATION.
HARDWARE REALIZATION. DEVELOPMENT PACKAGE.
Kononov N.A., Saradgishvili S.E. COLOR LAYERS EXTRACTION METHOD FOR SCANNED TOPOGRAPHIC MAPS.
This article describes the new method of color layers extraction for scanned topographic maps. The method requires
little labour inputs, has little time of processing and comes to good.
IMAGE PROCESSING. COLOR LAYERS EXTRACTION. TOPOGRAPHIC MAPS.

Akimov V. P., Glybovskiy S. B. PROPERTIES OF WIRE ANTENNAS ABOVE A GRID SCREEN.
The problem of the wire grid screen influence on the wire antenna input impedance is considered. The analytical
formulas are obtained to be convenient in computing. Some examples of the numerical results are also presented.
DIPOLE ANTENNA. THE MESH SCREEN. ENTRANCE RESISTANCE. MUTUAL INFLUENCE. METHOD OF
IMAGINARY IMAGES.

V.V. Aleksandrov, D.V. Aleksandrov, B.V. Aleksandrov HIGH-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC RADIATION IN THE TECHNOSPHERE AND RESPONSES OF ECOSYSTEMS.
The subject of study is grounding of real magnetic field Bz distortion in the cellular radiotelephone system. By using
the model aquarial ecosystem it became possible to describe behaviorally the perception of electro-magnetic emission
(EME) in the near-field zone of telephone receiver (TR) by fish and to record the response in the form of motion activity in vivo (MA). The fluctuation range of EME TR includes also the frequencies close to the cerebral biorhythms of
animals and humans, so the pathological behavioral parameters in vivo revealed in the experiments can be used in the
medical practice and in the working out the regulating principles of safety for the people.
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CELLULAR TELEPHONE COMMUNICATION. GEOMAGNETISM. FOURIER ANALYSIS. CARASSIUS AURATUS
FISH. MOTION ACTIVITY IN VIVO.

Prokopenko N.N., Konev D.N., Serebryakov A.I. THE METHOD OF IMPROVING ZERO STABILITY OF
CIRCUIT OF DIFFERENTIAL AMPLIFIER WITH A LOCAL NEGATIVE FEEDBACK IN THE CONDITIONS
OF TEMPERATURE AND RADIATION EFFECTS.
The article proposes the concept of synthesis of analog circuits with low offset voltage of zero when the radiation
and temperature effects.
RADIATION. THE BIAS VOLTAGE OF ZERO. OPERATIONAL AMPLIFIERS. VOLTAGE REGULATOR.

Aleksandrov V.V., Aleksandrov B.V. TECHNIQUE OF MEASUREMENT AND THE ANALYSIS OF A SPECTRUM OF ENERGY OF RADIATION OF TELEPHONE SETS OF CELLULAR COMMUNICATION.
On an example of high-frequency electromagnetic radiation of systems of cellular radio telephone communication
(EMR) distortion of natural geomagnetic field Bz in a near zone of telephone sets (PA) of various industrial designs, in
various modes of functioning is experimentally proved. Consequences of long influence EMR of modern elements of
cellular communication on neuronal to brain reaction can lead to the pathological phenomena and processes.
CELLULAR TELEPHONE COMMUNICATION. GEOMAGNETISM. FOURIER ANALYSIS.

Dyachenko A.V., Manjula V.G., Popov A.E., Morozov S.A. ORGANIZATIONAL-TECHNOLOGICAL ASPECTS OF CONSTRUCTION OF THE CONTROL SYSTEM OF THE DISTRIBUTED EDUCATIONAL STRUCTURE ON THE BASIS OF INTERNET TECHNOLOGIES.
In article possible approaches are led to construction of the generalised models of the distributed educational
system, on the basis of Internet technologies. The list of the processes which are subject to consideration in the course
of creation of system is offered minimum, the parameters influencing a choice of detailed elaboration of a card of processes are defined. Data on realization of the specified approaches on an example of a widespread platform of remote
training Moodle is cited.
MANAGEMENT. EDUCATION. LEARNING ENVIRONMENT. MODEL.

Pobedash P.N. AN ANALYSIS of OPTIMAL CONTROL PROBLEM of REAL INVESTMENT BY OPERATIONAL APPROACH.
The estimations of criteria value in the model of real investment with two economic agents under uncertainty are
suggested. This estimations is founded by operational approach, which allows to estimate the effectiveness of investment
project and to prove the theorems of decision existence in optimal control problem.
INVESTMENT PROJECT. MULTISTAGE LINEAR OPTIMAL CONTROL PROBLEM.

Ivanov S.V. DEVELOPMENT AND USAGE OF THE SOFTWARE FOR INFORMATION-MEASURING
AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS.
Development and realization of algorithms of the matrix for the program in information-measuring and telecommunication systems is described in this article. These algorithms are made out basic operations with movement of
elements. This program works in information-measuring and telecommunication systems.
INFORMATION-MEASURING SYSTEM. TELECOMMUNICATION SYSTEM. PROGRAM. ALGORITHM.

Makarova E.A. SOFTWARE-BASED COMPLEX FOR EXPERIMENTAL DATA BASE FORMATION ON
THE BASIS OF SIMULATION RESULTS
Software-based complex automatically making simulation experiment series in concordance with the plan, forming base of experimental data on macroeconomic system behaviour dynamics is developed. Suggested procedure of
experimental data base formation is realized in MATLAB и MS SQL Server software environment.
DYNAMIC MODEL. SIMULATION EXPERIMENT. EXPERIMENTAL DATA BASE. DATA ANALYSES.

Rodina S.M. USING OF THE METHOD OF FUZZY LOGIC AT THE REAL ESTATE ESTIMATION (ON
THE HOUSING EXAMPLE)
In article the tool of an estimation of the real estate on the basis of the device of indistinct logic is described. For
realisation of calculation of cost of habitation the toolkit fuzzy Logic MatLab environments is used.
ESTIMATION METHODS, COST OF OBJECTS OF THE REAL ESTATE; THE INDISTINCT LOGIC.

Kovalenko D.S. MODEL OF THE DIAGNOSTIC NETWORK ON THE BASIS OF THE HOMOGENEOUS
ENVIRONMENT OF COMMUTATIVE AGENTS
The model of interacting communication agents with a random number of links and interacting radius is presented. Dependences of performances of model of interacting agents on an angle of communication network are gained.

265

Научно-технические ведомости СПбГПУ 6’ 2009

Usability of model for calculation of performances of networks of gathering of the diagnostic information is caused by
distribution and criteria of complexity of industrial complexes.
ENGINEERING DIAGNOSTICS, INTELLECTUAL AGENT, SWITCHING ENVIRONMENT.

Khludova M.V. SYNCHRONIZATION OF DISTRIBUTED REAL-TIME APPLICATIONS.
Problems of uncontrolled priority inversion are considered in real-time distributed systems. The factors influencing
on the worst-case task-blocking time are determined.
SYNCHRONIZATION. RESOURSES. APPLICATION. REAL-TIME. BLOCKING.

Rosenko A.P., Klimenko E.S. MATHEMATICAL MODELLING OF SAFETY OF THE CONFIDENTIAL
INFORMATION IN VIEW OF INFLUENCE ON THE AUTOMATED INFORMATION SYSTEM OF DEPENDENT INTERNAL THREATS.
Application proves in clause Markov casual processes with discrete conditions for an estimation of safety of the
confidential information in view of influence on the automated information system of dependent internal threats, the
mathematical model of the given process, results of mathematical modeling is presented, and also conclusions and
practical recommendations are formulated.
INTERNAL THREATS. CONFIDENTIAL INFORMATION . MARKOV CASUAL PROCESSES. MODELLING�.

Grishin I.V. INTERSYMBOL AND INTERCHANNEL INTERFERENCE CANCELLATION ALGORITHM
IN COMMUNICATION WITH DMT .
The paper deals with algorithm of adaptive DMT-signal processing, agreeable to the standards оf minimal computational complexity. The test sequence forming algorithm was developed. This algorithm makes possible minimization
of optimal equalizer weight ratios estimations seek.
DISCRETE MULTITONE SIGNAL. GUARD INTERVAL. INTERSYMBOL INTEREFERENCE. INTERCHANNEL
INTERFERENCE. ADAPTIVE ALGORITHM.

Buzyukova I.L. SIGNALING TRAFFIC MODEL IN INTELLIGENT NETWORKS.
This paper presents the analysis of signaling traffic model in Intelligent Networks based on the application of theory
for BCMP networks. Based on the analysis results the method for calculating the post-selection delay which occur in
the process of establishing a connection for IN service is introduced. As an example of Intelligent Service Freephone
from Capability Set 1 is taken and post-selection delay is calculated for it.
INTELLIGENT NETWORK. BCMP NETWORKS. MODELLING. POST-SELECTION DELAY.

Antonov V.I., Zagaynov A.I., Kovalenko A.N. DYNAMIC TREND OF THE CORRELATION DIMENSION
AS A CHARACTERISTIC EXPONENT OF VITAL ACTIVITY.
In the article results of modern researches holter monitorings of the electrocardiograms using methods of the
nonlinear analysis are submitted. It is shown, that for urgent cardiology special interest represent fractal-entropy characteristics of a condition of biological system and dynamics of their change depending on external and internal factors.
In work settlement – experimental data of determined – chaotic parameters within day for patients of various age are
resulted and laws in their behaviour are shown.
HOLTER’S MONITORING OF AN ELECTROCARDIOGRAM. SUDDEN CARDIAC ARREST. VENTRICULAR FIBRILLATION. CORRELATION DIMENSION. THE FRACTAL ANALYSIS OF TIME SERIES. NONLINEAR DYNAMICS
OF AN INTIMATE RHYTHM. INFORMATION SHANNON ENROPY.

Khanova A.A., Grigorieva I.O. AN ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF ORGANIZATION
ON THE BASIS OF THE BALANCED SCORECARD AND IMITATING MODELING (ON AN EXAMPLE
OF CARGO PORT).
The concept of an estimation of efficiency of activity of cargo port is described on the basis of the Balanced Scorecard (BSC) and imitating modeling. The parameters BSC of cargo port on four prospects are revealed: the finance,
clients, internal business - processes, training and development. The description of the developed imitating model of
cargo port on a basis a package Arena is given.
IMITATING MODELING. CARGO PORTS. BALANCED SCORECARD�.

Atiskov A.Y., Evnevich E.L. Sergeev A.D., Alexanders I.I. Towards to using Algebraic Graph
Transformation for translating business-process diagrams into class diagrams
UML.
In clause usage of Algebraic Graph Transformation for translating business-process diagrams into class
diagrams UML is shown. Examples of graph transformation according to Professor Hartmut Ehrig are given.
Description of transformation rules for ontological manipulating data of source diagram is provided. In the
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end authors produce an algorithm for adaptation of technology towards to modern notation of business process
designing WS-BPEL.
MODELING LANGUAGES. GRAPH. TRANSFORMATION. BUSINESS-MODELING. IDEF0��.� �����
UML��.� BPEL.
�����

Makarova E.A. DYNAMIC ALGORITHM OF INTERACTION OF THE ENTERPRISE AND BANK AT
CREDIT REPAYMENT.
Dynamic model of repayment of credit as a component of simulation model of investment project realization for
enterprise is developed. Software implementation of this model is performed by the instrumentality of «S-function»
block of Simulink component in MATLAB software environment. This block can store information about investment
project realization state in retrospection.
DYNAMIC MODEL. SIMULATION. INVESTMENTS. CASH FLOWS. REPAYMENT DIAGRAM.

Pashkovsky A.V. STANDARD ELEMENT METHOD IN SOLVING THE MODELING FIELD TASKS IN
THE PIECEWISE HOMOGENEOUS MEDIUM.
The results of solving the modeling field tasks by the analytical and numerical methods are considered in this article.
Advantages and prospects of use of the standard elements method are discussed.
METHOD OF FINAL ELEMENTS. METHOD OF STANDARD ELEMENTS. REGIONAL FIELD PROBLEMS. THE
NUMERICAL DECISION.

Tsouprikov A. A., Cherednichenko V. G. THE CALCULATION OF THE DYNAMIC LOADS IN BORING
PILLAR WHEN BOARDING ON THE BOTTOMHOLE.
Is executed mathematical modeling of the boarding boring pillars on the bore hole face in ambience Matlab 7.5,
explored connecting processes, caused deformation and load of the pillar in sections of its length. They Are Received
curves of the type and length of the connecting processes, is installed that amplitude of the connecting processes in 1,5
times more weight of the pillar, but duration reaches 3,5 mines.
BORing PILLAR. THE CONNECTING PROCESS. DEFORMATION. THE LOAD. Duration. THE AMPLITUDE.

Ulybin A.V., Vasilkov S.D. Applying a resistance electrocontact testing for stress-strain state testing of steel constructions elements.
The influence of compression and stretching tension on effective specific resistance (ESR) in specimen surface
layer in steel is investigated. Nondestructive resistance electrocontact testing was used for measurement in the range
of loads 0,0-0,8 yield point stress. There is shown that ESR varies linearly under loading and the dependence has a
hysteretic character after multicyclic loading.
TENSION. STEEL. ELECTRIC RESISTIVITY.

Fedorov V.V. TO A QUESTION ON CREATION “THE INTELLECTUAL BUILDING”.
The article shows the problems in designing conventional buildings snd also it shows the differences and advantages
between conventional and intelligent buildings.
MANAGEMENT SYSTEM. INTELLIGENT BUILDING. SMARTHOUSE. INTELLIGENT BUILDING’S PROTOCOLS.

Nagorniy V.S., Pshchelko N. S., Sidorova N.P. DYNAMICS OF ANODIC BONDING PROCESS FORMATION.
Dependences of parameters of anodic bonding junction on time are considered. The expressions allowing to choose
well-founded time of formation of anodic bonding junction are obtained, intensity of electrostatic fields and forces in
dynamics is calculated.
ADHESION. DYNAMIC. ELECTRIC FIELD.

Vetrinsky Yu. A., Sorotsky V.A., Tsikin I.A. THE INSTRUMENTAL TOOLS FOR IMS AND SCORM ELECTRONIC EDUCATIONAL RECOURSES CREATING.
The international electronic educational recourses packaging standards for providing of educational courses and
objects interoperability with wide range of learned management systems are presented. The brief review of instrumental
tools for IMS and SCORM packaged electronic educational recourses creature is presented.
MANIFEST. METADATA. ELECTRONIC EDUCATIONAL RECOURSE. COURSE REDACTOR. LEARNING MANAGEMENT SYSTEM. STANDARD.

Gollandzev Y.A., Dubeneckii V.A. ABOUT ERP-CLASS INFORMATION SYSTEMS’ APPLICATION POSSIBILITY FOR EDUCATIONAL PROCESS MANAGEMENT.
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In article ERP-class information systems’ features of application for creating educational process management
systems in univercity are observed. It is offered to treat Educational program in univercity as special Product class. Under
this condition a possibility to use methods and separate successful results, recieved by working out product lifecycle
information models in industry, in educational process management appears.
INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS. PRODUCT LIFECYCLE. EDUCATIONAL PROGRAM. RESOURCE
MODELS.

Ambrajei A.N, Arseniev D.G., Golovin N.M., S���������������
hkodyrev�������
������
V�����
.����
P���
., ������������������
Taratoukhine V.V. �����������
DEVELOPING �������
OF SAP
ACADEMIC COMPETENCE CENTRES IN AS RESOURCES AND EDUCATIONAL BASE FOR INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL PROGRAMS (SPbSPU case).
Creation of Academic competence centres is the up-to-date and efficient mechanism of co-operation between
large international corporations, including IT-sector, and educational institutions. In the article authors discussing key
questions of conceptual development of the SAP competence centres, usage of modern business-oriented software in
the educational process, as well as issues of curriculum development and professional certification. Main directions of
competence centres further development are shown on SAP Academic competence centre in SPbSPU case and using
corporate information software SAP ERP as educational tool.
SAP. ERP. Corporate information systems. professional education and certification.
Management.

Garifullin R.A. SYNTHESES OF COMMON OPTIMIZATION CRITERION OF THE AUTOMATED SYSTEM OF UNIVERSITY STUDENT SUBJECT SCHEDULING.
In article it is motivated main private criterions, characterizing losses during educational system komponents
operating in accordance with schedule, fixed cost features, considered main restrictions, preferences and priorities of
teachers and students, formed united (common) criterion, allowing estimate sheduling result optimum.
CRITERION. COST FEATURE�����������������������
.����������������������
PRIORITY�������������
.������������
SCHEDULING�.

Gollandcev U.A., Dubeneckii V.A. UNIVERSITY EDUCATIONAL PROCESS MANAGEMENT CORPORATE INFORMATION SYSTEM’S ARCHITECTURE.
In article variable practical realizations of design decisions on educational process management problems’ information support in «RESOURCE» EPR-system environment, using application domain model’s objective representation
and possessing necessary tools for its realization, are observed.
INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS. PRODUCT LIFECYCLE. «RESOURCE» ERP-SYSTEM.

Fomitcheva S. G., Popkova A. A. book provision FACTOR AS the MULTIDIMENTION ANALYSIS
CRITERIA TO SUPLIES OF THE SCHOLASTIC PROCESS.
In article is considered system of the internal monitoring information-educational resource of the high school, by
means of which are formed consolidated reports on provision of books. The Broughted structure multivariate BD, which
is warehouse, and structure of the data mart, over which was built multi-dimensional cube and necessary measures for
calculation provision of books.
monitoring. quality of the education. provision of books. OLAP-technology. Warehouse. business integration.

Senichenkov Yu.B. 10TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE “MODELING AND SIMULATION 2009”.
Computer science school of our university holds annual international conference “Modeling and simulations”
for ten years. This year was anniversary. Our experience indicates that the conference is necessary and called-for
first of all in Russia. The conference activity stimulates the development and using computer modeling in theory
and practice.
СONFERENCE. COMPUTER MODELLING.

Kolesov Yu.B. “PHISICAL” MODELING IN MVSTUDIUM.
The new object-oriented technology for modeling and simulation of multi-component physical systems realized
in graphical environment MvStudium is considered. For modeling continuous part of behavior Modelica’s approach is
used. Discrete part is described with the help of extended UML state machines. Using of the technology is illustrated
by typical examples.
MODELLING. SYSTEM. MVSTUDIUM.

Khomchenko V.G., Gebel E.S., Solonin E.V. OPTIMIZATIONAL SINTHESIS OF IV CLASS LINKAGES
WITH FINITE DWELL .
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The article considers the questions of kinematics synthesis and LP-search base optimization of parameters IV class
linkage with finite dwell. Definitude conditions of effectiveness searching methods rise.
INKAGES. SINTHESIS. MODELLING. OPTIMIZATION.

Petrov G.N. NUMERICAL SIMULATIONS OF MECHANICAL SYSTEMS USING “MODEL VISION”
ENVIRONMENT.
Paper presents several examples of 3D animation of mechanical systems (gear engagement, back axle, Hooke’s
joint, Steward platform and etc.) using “Model Vision” environment.
MODELLING. gear engagement. Hooke’s joint. Steward platform.

Skljarenko M.S., Martsenjuk M.A., Sivkov V.G. FORCED MECHANICAL OSCILLATIONS STUDY BASED
ON HIGH-SPEED PHOTOGRAPHY.
A method of precise measurements of coordinates and velocities of moving objects based on high-speed digital
photography data analysis is observed. We investigate forced oscillations of pendulum and system of two coupled pendula. Parameter of models, which were used to describe these systems, were identified using computer processing of
experimental data. Discovered difference of model and experiment led to more accurate definition of original model
(transition from viscous damping to turbulent damping). Described method is a high-informative approach for mechanical motions analysis and identification of mechanical systems.
MECHANICAL OSCILLATIONS. HIGH-SPEED PHOTOGRAPHY. IMAGE PROCESSING. MEASUREMENTS.
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ÓÑËÎÂÈß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ ÑÒÀÒÅÉ
â æóðíàëå Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå âåäîìîñòè ÑÏáÃÏÓ
1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
Æóðíàë Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå âåäîìîñòè ÑÏáÃÏÓ ÿâëÿåòñÿ ïåðèîäè÷åñêèì ïå÷àòíûì íàó÷íûì ðåöåíçèðóåìûì
æóðíàëîì. Îí çàðåãèñòðèðîâàí â Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ (ñâèäåòåëüñòâî ¹ 013165 îò 23.12.94) è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî ïîäïèñêå
Àãåíòñòâà Ðîñïå÷àòü, èíäåêñ 18390.
Æóðíàë ñ 2002 ãîäà âõîäèò â Ïåðå÷åíü âåäóùèõ íàó÷íûõ æóðíàëîâ è èçäàíèé (ïåðå÷åíü ÂÀÊ) è ïðèíèìàåò äëÿ
ïå÷àòè ìàòåðèàëû íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, à òàêæå ñòàòüè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ îñíîâíûõ ðåçóëüòàòîâ äèññåðòàöèé íà
ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè äîêòîðà íàóê è êàíäèäàòà íàóê ïî ñåìè íàó÷íûì íàïðàâëåíèÿì: ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ;
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ, ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ, ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ; ÔÈÇÈÊÀ; ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ; ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ;
ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß; ÐÀÄÈÎÒÅÕÍÈÊÀ È ÑÂßÇÜ, ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ, ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ.
Ïåðèîäè÷íîñòü âûõîäà æóðíàëà  6 íîìåðîâ â ãîä.
2. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌÛÌ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ
2.1. Îôîðìëåíèå ìàòåðèàëîâ
1. Îáúåì ñòàòåé äîêòîðîâ íàóê, ïðîôåññîðîâ, äîêòîðàíòîâ, ñîèñêàòåëåé ó÷åíîé ñòåïåíè äîêòîðà íàóê, êàê ïðàâèëî, 
1220 ñòðàíèö ôîðìàòà À4. Êîëè÷åñòâî ðèñóíêîâ íå äîëæíî ïðåâûøàòü ïÿòè, òàáëèö  ÷åòûðåõ, ëèòåðàòóðíûõ
èñòî÷íèêîâ  ïÿòíàäöàòè.
2. Îáúåì ñòàòåé ïðåïîäàâàòåëåé, ñîòðóäíèêîâ, àñïèðàíòîâ, ñîèñêàòåëåé ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê, êàê
ïðàâèëî,  815 ñòðàíèö ôîðìàòà À4. Êîëè÷åñòâî ðèñóíêîâ íå äîëæíî ïðåâûøàòü ÷åòûðåõ, òàáëèö  òðåõ, ëèòåðàòóðíûõ
èñòî÷íèêîâ  äåñÿòè.
3. Àâòîðû äîëæíû ïðèäåðæèâàòüñÿ ñëåäóþùåé îáîáùåííîé ñòðóêòóðû ñòàòüè: ââîäíàÿ ÷àñòü (0,51 ñòð., àêòóàëüíîñòü,
ñóùåñòâóþùèå ïðîáëåìû); îñíîâíàÿ ÷àñòü (ïîñòàíîâêà è îïèñàíèå çàäà÷è, èçëîæåíèå è ñóòü îñíîâíûõ ðåçóëüòàòîâ);
çàêëþ÷èòåëüíàÿ ÷àñòü (0,51 ñòð., ïðåäëîæåíèÿ, âûâîäû), ñïèñîê ëèòåðàòóðû.
4. ×èñëî àâòîðîâ ñòàòüè  íå áîëåå òðåõ.
5. Íàáîð òåêñòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðåäàêòîðå MS Word, ôîðìóëû íàáèðàþòñÿ â ðåäàêòîðå MS Equation. Òàáëèöû
íàáèðàþòñÿ â òîì æå ôîðìàòå, ÷òî è îñíîâíîé òåêñò.
Øðèôò  TNR, ðàçìåð øðèôòà îñíîâíîãî òåêñòà  14, èíòåðâàë  1,5; òàáëèöû áîëüøîãî ðàçìåðà ìîãóò èìåòü 12
êåãëü øðèôòà. Ïàðàìåòðû ñòðàíèöû: ñëåâà  3 ñì, ñâåðõó, ñíèçó  2,5 ñì, ñïðàâà  2,0 ñì, òåêñò ðàçìåùàåòñÿ áåç
ïåðåíîñîâ. Àáçàöíûé îòñòóï  1,0 ñì.
6. Ðåäàêöèÿ êðîìå áóìàæíîãî èçäàíèÿ æóðíàëà îðãàíèçóåò ôîðìèðîâàíèå ïîëíîòåêñòîâûõ ýëåêòðîííûõ âåðñèé
ñòàòåé æóðíàëà, äîñòóïíûõ äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ.
2.2. Âìåñòå ñ ìàòåðèàëàìè ñòàòüè äîëæíû áûòü îáÿçàòåëüíî ïðåäîñòàâëåíû:
 íîìåð ÓÄÊ â ñîîòâåòñòâèè ñ êëàññèôèêàòîðîì (â çàãîëîâêå ñòàòüè);
 àííîòàöèÿ ñòàòüè (23 ïðåäëîæåíèÿ) íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ;
 êëþ÷åâûå ñëîâà ñòàòüè (57) íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ;
 ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ, âêëþ÷àþùèå ÔÈÎ àâòîðà, ìåñòî åãî ðàáîòû, äîëæíîñòü, ó÷åíîå çâàíèå, ó÷åíóþ ñòåïåíü,
êîíòàêòíûå òåëåôîíû, e-mail;
 ëèöåíçèîííûé äîãîâîð, ðåãëàìåíòèðóþùèé ýëåêòðîííîå ïðåäñòàâëåíèå ìàòåðèàëîâ;
 ðåêîìåíäàöèÿ íà èìÿ çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà, ïîäïèñàííàÿ íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì àâòîðà è/èëè
ðóêîâîäèòåëåì ïîäðàçäåëåíèÿ. Ðåêîìåíäàöèÿ äîëæíà áûòü ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ çàâåðåíà â îòäåëå êàäðîâ;
 ðåöåíçèÿ íà èìÿ çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, ïîäïèñàííàÿ ñïåöèàëèñòîì, èìåþùèì ó÷åíóþ ñòåïåíü äîêòîðà íàóê è/
èëè ó÷åíîå çâàíèå ïðîôåññîðà. Ðåöåíçèÿ äîëæíà áûòü ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ çàâåðåíà â îòäåëå êàäðîâ. Ðåöåíçåíò íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ñòàòüè, äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ðåäêîëëåãèÿ ìîæåò ïîòðåáîâàòü ïðåäîñòàâëåíèå àêòà ýêñïåðòèçû, î ÷åì îíà ñîîáùàåò àâòîðó
(àâòîðàì).
2.3. Ïðåäîñòàâëåíèå ìàòåðèàëîâ
Ïðåäîñòàâëåíèå âñåõ ìàòåðèàëîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå íà àäðåñ ðåäàêöèè e-mail
infocom@spbstu.ru
2.4. Ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ
Ïðåäîñòàâëåííûå ðåäàêöèîííîìó êîìèòåòó ìàòåðèàëû (ï. 2.2) ïåðâîíà÷àëüíî ðàññìàòðèâàþòñÿ ðåäàêöèîííîé
êîëëåãèåé è ïåðåäàþòñÿ äëÿ ðåöåíçèðîâàíèÿ. Ïîñëå îäîáðåíèÿ ìàòåðèàëîâ, ñîãëàñîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ âîïðîñîâ ñ àâòîðîì
(ïðè íåîáõîäèìîñòè) ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñîîáùàåò àâòîðó ðåøåíèå îá îïóáëèêîâàíèè ñòàòüè. Â ñëó÷àå îòêàçà â
ïóáëèêàöèè ñòàòüè ðåäàêöèÿ íàïðàâëÿåò àâòîðó ìîòèâèðîâàííûé îòêàç.
Ïðè îòêëîíåíèè ìàòåðèàëîâ èç-çà íàðóøåíèÿ ñðîêîâ, òðåáîâàíèé îôîðìëåíèÿ èëè íå îòâå÷àþùèõ òåìàòèêå
æóðíàëà îíè íå ïóáëèêóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ íå âñòóïàåò â äèñêóññèþ ñ àâòîðàìè îòêëîíåííûõ ìàòåðèàëîâ.
Ïóáëèêàöèÿ ìàòåðèàëîâ àñïèðàíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó/ôàêñó ðåäàêöèè
òåë./ôàêñ (812) 552-62-16, 297-18-21 ñ 1000 äî 1800 ÷àñ.  Ìàðèÿ Îëåãîâíà;
òåë. 8-906-269-47-45  Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷
èëè e-mail  infocom@spbstu.ru

