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Секция 1
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛКГ-РЕГУЛЯТОРАИ ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ВИБРАЦИОННОМ СТЕНДЕ
Using LQG-controller and vector control in the electromagnetic vibration stand
АБАКУМОВ А.А.
Пензенский государственный университет
Абакумов А.А. - студент 4 курса кафедры «Автоматика и телемеханика»,
научный руководитель – д.т.н., профессор Семёнов А.Д.
Предлагается улучшение динамических характеристик
использованием векторного управления и ЛКГ-регулятора.

электромагнитного

вибрационного

стенда

Повышение надѐжности техники в условиях интенсивных динамических нагрузок при эксплуатации
требует проведения вибрационных исследований, связанных с виброустойчивостью и вибропрочностью
конструкций. В настоящее время в качестве возбудителей вибрации используютсявибростенды
магнитоэлектрического типа. Основным недостатком, которых является малая амплитуда возбуждаемых
вибраций. Этого недостатка лишены вибростенды электромагнитного типа. Однако у таких вибростендов
более низкий диапазон рабочих частот из-за большей индуктивности обмоток возбуждения. Однако процесс
в области развития электронных систем управления позволяет конструировать магнитные системы с
высокоэнергетическими постоянными магнитами, обладающими сравнительно низкой магнитной
проницаемостью, практически сопоставимой с магнитной проницаемостью вакуума μ0=0.4π∙10-6 Гн/м. Это
позволяет устранить ряд недостатков электрических машин возвратно-поступательного движения.
Действительно, уже только замена области ферримагнитного материала цепи, по которой проходит
магнитный поток, средой постоянных магнитов с малым μРМ=(1.03∙1.3)μ0 позволяет в 2-3 раза уменьшить
индуктивность и, следовательно, электромагнитную постоянную времени. Улучшения динамических
характеристик электропривода, можно также достигнуть, используя векторное управление. Суть данного
метода в том, что формируются гармонические токи (напряжения) фаз и обеспечивается управление
магнитным потоком ротора. Так же для увеличения частотного диапазона системы и увеличения
помехозащищѐнности предлагается использовать линейно-квадратичный гауссовский регулятор, состоящий
из оптимального регулятора и наблюдателя. Разработана математическая модель электропривода с
векторным управлением, проведен синтез ЛКГ-регулятора с использованием процедуры аналитического
конструирования. В результате моделирования установлено, что вибростенде с асинхронным
электродвигателем мощностью 186.5 Вт частотный диапазон расширен до 1к Гц.
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ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСУ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
МОБИЛЬНОГО РОБОТА В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Software for mobile robot in a city environment modeling requirements
АЛЕКСАНДРОВА М.А., АЛЕКСАНДРОВА Р.И.
Московский государственный технический университет радиотехники,
электроники и автоматики
Александрова М.А. - студентка кафедры «Проблемы управления»,
научный руководитель профессор Романов М.П.
В докладе рассматриваются требования к комплексу программных средств для моделирования образца
автономного мобильного робота в условиях мегаполиса.

Большие города характеризуются плотной жилищно-производственной застройкой, сложными
транспортными потоками и инфраструктурой в целом. Проблема организации и выполнение правил
дорожного движения, оптимизация движения обслуживающего транспорта и много прочих проблем
становятся актуальными для многих участников движения в мегаполисе практически ежедневно. Из этого
вытекает задача создания перспективного автономного транспортного средства на базе электромобиля на
основе комплексного применения интеллектуальных технологий обработки информации и управления.
Создание комплекса программных средств для моделирования образца автономного мобильного
робота в городских условиях даст возможность исследовать алгоритмы управления техникой подобного
класса.
Имея четкое представление о характерных элементах дорожной инфраструктуры, задачах
организации движения, средствах ориентирования и пр., предполагаем, что такой комплекс должен иметь
возможности по симуляции:
 городской застройки для создания условий функционирования максимально приближенных к реальным;
 динамики электромобиля, включающей расчет ускорений при различных режимах движения и
массогабаритных размерах и др.;
 транспортных потоков, отражающую динамичную обстановку «на дороге», что требует разработки
трехмерных моделей многообразия транспортных средств и возможности изменения параметров
движения, таких как интенсивность, средняя скорость и др.;
 различных ситуаций дорожного движения, что реально, так как имеется в наличии дорожная
инфраструктура и возможность моделирования транспортного потока;
 сенсорного оснащения электромобиля и бортовой системы управления приводного уровня,
предусматривающие наличие на борту разнообразных информационно-измерительных приборов,
систем технического зрения,
 а также иметь в своем составе
 сменные библиотеки алгоритмов интеллектуального управления мобильным роботом, дающие простоту
разработки и тестирования алгоритмов его управления, при этом базовая функциональность
обеспечивается, в частности, технологией нечеткой логики;
 удобный пользовательский интерфейс, который включает графические элементы управления и
визуализации, поддержку текстовых команд, и обеспечивает доступ к функциональным возможностям
комплекса, что упрощает автоматизацию выполнения типовых исследовательских задач.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЕХАТРОННЫХ
МОДУЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ
The recommendations for using intellectual mechatronic drive modules
АЛЕКСАНДРОВА Р.И., БОГАЧЕВ Ю.П.
Московский государственный технический университет радиотехники,
электроники и автоматики НИЦ «Наномехатрон» (Москва)
С развитием цифровой электроники стало возможным создавать быстродействующие, точные, гибкие
системы управления значительной сложности. Доклад посвящен разработке нового оборудования в рамках
инновационного станкостроения. В докладе рассматриваются рекомендации по применению интеллектуальных
мехатронных модулей движения в производственных машинах, станках и роботах нового поколения.

Современный мехатронный модуль (поворотный стол), являясь интегрированным станочным узлом
металлообрабатывающих станков, позволяет реализовывать на станках принципиально новые
высокопроизводительные и высокоточные технологические режимы обработки, а также:
 упрощать и облегчать конструкции станков за счет устранения громоздких кинематических звеньев и
других деталей;
 реализовать агрегатно-модульный принцип конструирования;
 создавать на их базе станки нового поколения традиционной и нетрадиционной компоновок, в том
числе с параллельной кинематикой.
Использование алгоритмов интеллектуального управления позволяет существенно улучшить
качественные показатели электропривода (повысить точность и производительность станков в 2-3 раза).
Интеграция мехатронного модуля непосредственно в конструкцию рабочих машин позволяет не
только исключить промежуточные кинематические звенья и повысить точности движения рабочих органов,
но и принципиально изменяет компоновку рабочих машин. В результате снижается в 1,5 -2 раза
материалоемкость и габариты станков по сравнению с существующими аналогами (особенно при
нетрадиционной компоновке), сокращаются в 2-2,5 раза требуемые производственные площади.
Отсутствие трущихся механических частей существенно снижает трение и как следствие снижается
общее энергопотребление мехатронного модуля (поворотного стола).
Новое поколение компактных прецизионных систем реализации движений технологических машин,
роботов и приборных устройств, способно функционировать при интенсивном изменении управляющих и
возмущающих воздействий и неполной информации о среде. Мехатронные модули движения следует
использовать:
 в качестве привода главного движения в обрабатывающих центрах, предназначенных для
высокоскоростной механической обработки деталей из различных материалов, имеющих сложную
геометрическую форму;
 в высокоскоростных обрабатывающих центрах с параллельной структурой;
 в поворотно-делительных устройствах для подачи деталей на позиции обработки, сборки, контроля и
сортировки;
 в качестве дополнительной степени подвижности в существующем станочном парке для расширения
функциональных возможностей станков, повышения их точности и скорости обработки.
Основные технологии для применения поворотных мехатронных модулей:
1. Высокоскоростная обработка резанием.
2. Лазерная обработка.
3. Сверхпрецизионные и нанометрические технологии.
4. Станки с параллельной кинематикой класса гексапод.
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ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ АВТОНОМНОГО РОБОТА В СРЕДЕ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
Intentional Action of the Autonomous Robot in Environment with Obstacles
БЫКОВ С.С.
Московский государственный технический университет
радиотехники, электроники и автоматики
В данной работе исследуется проблема построения концептуальной модели рабочего пространства робота на
основе данных, полученных с камеры и набора априорных знаний о составляющих его объектах и их взаимосвязях и
построения такого оператора преобразования модели сцены, который позволил бы перевести ее реальное состояние
в требуемое.

Проблема, исследуемая в данной работе, состоит в построении вектора описания рабочего состояния
сцены (включая робота и составляющие ее объекты), полученной посредством анализа видеоряда и
использования набора априорных знаний о ней, и нахождении оператора преобразования, позволяющего
перевести сцену в целевое состояние.
С точки зрения интеллектуальной системы робота начальное и целевое состояние рабочей сцены (Mнач
и Мцел соответственно) представляют собой векторы с набором параметров, характеризующих ее с
необходимой и достаточной для решения задачи точностью. Параметры, описывающие состояние робота,
тоже являются составными элементами вектора, описывающего рабочую сцену.
Сделать преобразование Mнач→Mцел можно только имея формализованный и детерминированный
набор априорных знаний обо всех объектах сцены, их свойствах, взаимосвязях, функциональных признаках
и возможных действиях в ней, представленных в виде понятий, связанных причинно-следственными
связями. Структура этих знаний определяется следующей концептуальной моделью:
М = <SM, OM, RM, LM, ТМ>,
где SМ = < Освещение, Ландшафт, Поверхность, Препятствия > — характеристики сцены;
OM = < Ширина, Высота, Длина, Местоположение, Свойства, Класс_объекта, Функциональный_признак
> — набор объектов сцены; под объектом здесь подразумевается формализованное описание предмета
реального мира, имеющего измеряемые и детерминированные характеристики и его признаков, с которым
робот может взаимодействовать в контексте задачи;
RM = < Габариты, Местоположение, Тип, Набор_функциональных_возможностей > — характеристики
робота и его интеллектуальной системы;
LM = < &Объект_1[ &Объект_2, …, &Объект_N], Тип, Конфигурация > — отношения между объектами;
ТМ — время, в течение которого изменяются данные параметры.
Mнач = { Sн, Oн1...N, Rн, Lн1...M, Tн } — начальное состояние;
Mцел = { Sц, Oц1...N, Rц, Lц1...M, Tц } — целевое состояние.
Q : Mцел = Q{ Mнач , t }

(1)

Для решения задачи преобразования Mнач→Mцел необходимо найти такой набор операторов Q (1)
(алгоритм поведения робота), при котором сцену из начального состояния Mнач удастся за конечное время t
перевести в желаемое состояние Mцел.
QМнач-Мцел = {QSц, QOц{1...N}, QRц, QLц{1...M}, t} — оператор преобразования характеристик и объектов
сцены Мнач в Мцел.
t = Tц - Tн — время необходимое на операцию преобразования Q.
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Рис.1. Структурно-функциональная схема интеллектуальной системы
Таким образом, в общем виде алгоритм работы интеллектуальной системы сводится к следующей
последовательности действий: проанализировать сцену, построить ее вектор описания Мнач и, сопоставив
его с вектором целевого состояния Мцел, получить оператор преобразования сцены Q, представляющий
собой вектор описания объектов и действий, которые позволили бы обеспечить целенаправленные действия
робота.
Компьютерное моделирование процесса формирования оператора преобразования сцены показало
применимость данного подхода к планированию целенаправленного поведения робота в среде с
препятствиями.

РАЗРАБОТКА СРЕДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЕБ-СЕРВИСОВ НА СЕМАНТИЧЕСКОМ УРОВНЕ
Development runtime environment for web services at the semantic level
ВАНИН А.В., КЛИМОВ В.В.
Национальный исследовательски ядерный университет «МИФИ»
Кафедра «кибернетика», научный руководитель - д.т.н., профессор Щукин Б.А.
Сейчас широкое применение получает сервис-ориентированный подход при разработке информационных
систем. Концепция семантического веба предлагает использовать семантические технологии для организации поиска
и выполнения сервисов. Задача выполнения семантического веб-сервиса подразумевает создание среды, в которой вебсервис обменивается семантически размеченными сообщениями с клиентом.

Основной целью системы является обеспечение выполнения веб-сервиса с помощью стека
семантических технологий, который по сути расширяет синтаксическое описание веб-сервиса WSDL. Если
рассматривать веб-сервис как «черный ящик», то под выполнением веб-сервиса понимается процесс
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преобразования входных данных в данные результата работы. Так как веб-сервис в общем случае не
атомарен (композиция веб-сервисов – есть веб сервис), среда выполнения должна обеспечивать механизмы
совместного выполнения и взаимодействия веб-сервисов на семантическом уровне.
Базой семантического стека является OWL онтология предметной области веб-сервиса. Для
выполнения запросов к онтологии используется язык SPARQL (или его модификации). Для описания
архитектуры веб-сервиса используется OWL-S онтология[1].
Для семантической разметки веб-сервиса необходимо определить взаимно однозначное соответствие
элементов WSDL описания объектам онтологии предметной области веб-сервиса. Онтология описывается в
виде OWL/RDF. Соответствие проставляется в «Grounding» части OWL-S описания.[2] Таким образом, как
данные, подаваемые на вход веб-сервисам, так и результаты их работы являются объектами онтологии
определенной предметной области и над этими объектами можно выполнять логический вывод в рамках
дескриптивной логики.
Для обеспечения работы группы веб-сервисов, в рамках среды выполнения, необходимо обеспечить
механизм сравнения «пересекающихся» классов онтологий предметных областей взаимодействующих вебсервисов. Сравнение двух классов онтологий не может быть полным без учета контекста, в котором
описаны рассматриваемые классы. Т.е. для сравнения двух отдельно взятых классов необходимо также
установить отношения подобия между классами, непосредственно связанными с рассматриваемыми.[3]
Вообще, современные методы сравнения онтологий носят междисциплинарный характер. Среди них можно
выделить 3 группы: лингвистические (лексические), структурные, логические (формальные) методы. Среда
выполнения предоставляет методы сравнения классов онтологий для функционирующих в ее контексте вебсервисов, что обеспечивает «взаимопонимание» между различными веб-сервисами.
Исходя из того, что модель семантического веб-сервиса полностью определяется совокупностью
онтологий, проектирование веб-сервиса начинается с разработки соответствующего OWL-S. Поэтому, среда
выполнения веб-сервисов на семантическом уровне наряду с регистрацией уже готовых веб-сервисов
должна выполнять роль средства проектирования (средства генерации веб-сервисов по OWL-S)[4].
Для разработки среды выполнения веб-сервисов на семантическом уровне были выбраны следующие
программные средства:
Sesame – java фреймворк для создания RDF хранилищ онтологий предметных областей веб-сервисов.
Фреймворк поддерживает функционал SPARQL точки доступа.
Protégé – редактор онтологий совместимый с ядром Sesame. Редактор имеет плагин для создания
OWL-S описаний веб-сервисов.
OWL API – java фреймворк для работы с сущностями онтологии в объектной нотации.
Список литературы
1.
2.
3.
4.

Список использованных источников в порядке ссылок по тексту.
Guarino N. Formal, Ontology and Information Systems. Amsterdam IOS Press, 1998.
Sir Timothy John Berners-Lee. Spinning The Semantic Web. — MIT Press, 2003. — 366.
Lee W. Lacy. Owl: Representing Information Using the Web Ontology Language. — Traf-ford, 2005. — 259 с.
Климов В. В., Ванин А. В. Автоматическая генерация java веб-сервисов и их семантических описаний на основе
онтологии предметной области. В кн.: Научная сессия МИФИ-2012, ―Молодежь и Наука‖. Сборник научных
трудов М.: МИФИ, 2012. Т.3. С. 107-108.
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РАЗГОН И ТОРМОЖЕНИЕ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАТРОННЫМИ СИСТЕМАМИ (МС)
Acceleration and deceleration in problems of control of mechatronic systems
ВЕСЕЛОВСКИЙ В.В., ПЕТИНА Н.А.
Московский государственный технический университет радиотехники,
электроники и автоматики
В работе рассмотрена модернизация уже определѐнного алгоритма контурного управления для задачи без
указанных ограничений, когда аппаратно-программное обеспечение уже выбрано.

Предполагается, что определѐн контурный алгоритм управления МС по заданной траектории в
обобщѐнной системе координат. Известно решение дискретной обратной задачи по положению (ОЗП) и
решений обратной задачи по скорости путѐм использования линейного дифференциально-разностного
уравнения с краевыми условиями и с трѐхдиагональной матрицей методом прогонки. Непрерывная задача
определяется сплайнами 3-го порядка. Такой подход получил распространение вследствие своей
наглядности и простого алгоритма решения [2] для обычных многочленов и многочленов Чебышева 3-го
порядка. Дифференциально-разностные уравнения имеют вид:

i  0,
 0  f 0 ,

i  1  Cii  B i  1  fi , i  1,2,...,N  1,
i

i  N,
N  f N ,


(1)

где f 0 и f N - граничные условия, Ci  2(1  hi 1 hi ) ,  Bi  hi 1 hi ,
fi 
t 

2
2
 hi1   ,
3  hi1 











(
1

i

1
i

1
i
 h  )
hi 1  hi 
 i  


t  ti
, 0  ti  1 ,
ti

N

 hi  T

i - дискретные значения скоростей в начале каждого интервала

- время движения, N - число разбиений интервала T . Для многочленов

i 1

Чебышева: Ci  2(1  hi hi 1) , Bi  hi hi 1 , f i 
1. 1  0,  i 1  

3
i1  i1  . Алгоритм решения имеет вид:
hi1

Bi
, i  1,2,...,N  1;
Ci   i

2. 1  f 0 ,  i 1  

i  fi
, i  1,2,...,N  1;
Ci   i

(2)

Обратный ход: 3. N  f N , i   i1i1  i1, i  N  1, N  2,...,1. Когда hi  h  const , алгоритм
упрощается. В случае использования процесса разгона и торможения, уравнение (1) следует
модернизировать. По отношению к самой траектории этот процесс обычно занимает незначительное время.
Принимаем, что в это самое время дискретное значение для  (ti ) остаѐтся тем же самым в пространстве, но
время съѐма информации с соседних значений  (ti ) как бы увеличивается, т.е. скорость движения
уменьшается. В этом случае на интервале разгона, например i  1,2,3 , и торможения, i  N  3, N  2, N 1 ,
оставим одинаковое соотношение для соседних интервалов (для линейного изменения параметра h) hi 1  1,
hi

i  1,2,3 , по hi  Kh , i  N  3, N  2, N  1 . В конце разгона и в начале торможения

hi 1
 K,
hi

i 4, i  N 4.

Для обычных многочленов:
для i : i  4; i  N  4,
4
1 для i : i  4; i  N  4,
 Ci  
Bi  
i  4, i  N-4;
i  4, i  N-4.
2(1  K ) для
K для

 3
 Kh ( i 1   i )
 3
f i   K 2 i 1   i 1   i (1  K 2 )
h
 3 (   )
i 1
i
 h



i  1,2,3, N  3, N  2, N  1,



i  4,

N  4,

i  5...,

N  5.
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Для многочленов Чебышева:
для i : i  4; i  N  4,
для i : i  4; i  N  4,
4
1
 Ci  
Bi  
fi
i  4, i  N-4;
i  4, i  N-4.
2(1  1 K ) для
1 K для

 3K
 ( i 1   i ) i  1,2,3,4; N  4, N  3, N  2, N  1,
;
 h
3
 ( i 1   i ) i  5..., N  5.
h

K следует выбирать K  2  5 . В работе [1] рассмотрены выражения (1) и (2) для случая краевых

условий по ускорению. Очевидно, что методика модернизации уравнений останется приемлемой и в том
случае.
Список литературы
1.

2.

Простейшие численные алгоритмы определения закона траектории планирования мехатронной системы,
Веселовский В.В./ Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации:
сборник трудов XXI международного научно-технического семинара Сентябрь 2012 г., Алушта.-М.: Изд-во
ГУП Академиздат центр «Наука» РАН, 232 с.,с.7.
Использование многочленов Чебышева при определении траектории планирования мехатронной системы
(МС)», Веселовский В.В., /там же, с.6.

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ ПОСТРОЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ
Hardware-software modules for building control equipment of moving objects
ВИЛЕСОВ А.В.
Московский государственный технический университет радиотехники,
электроники и автоматики
Вилесов А.В. — аспирант кафедры «Автоматические системы»,
научный руководитель профессор Ивченко В.Д.
В работе предлагаются пути практического решения задач построения автоматизированных систем
контроля и контрольно-проверочной аппаратуры на основе структурных решений и современной элементной базы.

Современный подход к созданию автоматизированных систем различного функционального
назначения, например, таких как автоматизированные системы контроля (АСК) или комплексы контрольнопроверочной аппаратуры (КПА) разнообразных систем управления, требует решения задачи унификации
технических решений построения составляющих их структурных элементов.
В настоящее время в связи с ростом контролируемых параметров и увеличением сложности
движущихся объектов контроля актуальной задачей является сокращение сроков разработки и
изготовления, а также стоимости комплексов КПА и АСК. Эта задача может быть решена с помощью
унификации технических решений построения элементов, составляющих контрольную аппаратуру.
Унификация технических решений построения составных частей АСК базируется на следующих
подходах:
 использование модульного принципа построения цифровых вычислительных средств, как в части
аппаратуры, так и в части программного обеспечения;
 использование единых принципов построения интерфейсов обмена.
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В частном случае эти подходы применимы при разработке вычислительно-преобразовательных
блоков АСК.
Основными требованиями, предъявляемыми к контрольной аппаратуре, являются решения
следующих часто встречающихся задач:
1. Измерения – заключается в получении значений аналоговых статических и динамических
электрических параметров систем управления.
2. Контроля – определяет состояние линий разовых команд и прерываний.
3. Управления – обеспечивает выполнение переключения необходимых коммутационных элементов и
выдачи аналоговых сигналов по циклограммам контроля.
4. Эмуляции – состоит в имитации различных цифровых интерфейсов, а также работы цифровых
устройств.
В данной работе рассматриваются пути практической реализации проблемы унификации на основе
структурных и аппаратных решений, реализуемых на микроконтроллерах.
Предложенные аппаратно-программные модули могут быть использованы при разработке комплексов
АСК и КПА различного назначения для сокращения сроков разработки контрольной аппаратуры и
экономии материальных средств.
Список литературы
1.
2.

Гуревич Е.И., Вилесов А.В. Расчет и оптимизация параметров измерительных узлов автоматизированных
систем контроля: // Вестник ЮУрГУ. 2012. №3(262). С. 27-33.
Гаврилин Б.Н., Ивченко В.Д., Гуревич Е.И., Вилесов А.В. Измерение электрических параметров систем
управления: // Сборник научных трудов научно-практической конференции ―Актуальные проблемы
приборостроения, информатики и социально-экономических наук‖. 2012. С. 19-27.

ВЛИЯНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ L НА РЕЗУЛЬТАТЫ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
С НЕЧЁТКИМИ LR-ЧИСЛАМИ
Influence of L-transform on results of aryphmetical operations on fuzzy LR-numbers
ВОРОНЦОВ Я.А.
Воронежский государственный университет
Воронцов Я.А. - аспирант кафедры ПиИТ ФКН, научный руководитель профессор Матвеев М.Г.
В рамках доклада предлагается формализованное обобщѐнное описание подхода (L-преобразования) к решению
нечѐтких задач управления, основанного на построении четких  -уровневых задач с помощью преобразования  интервалов, и исследование свойств этого преобразования для обоснования результатов его применения.

Важную роль в методах, применяемых при решении задач в условиях расплывчатой
неопределѐнности, играют операции над нечѐткими LR -числами, которые могут иметь различные функции
принадлежности. Для каждого из видов функции принадлежности определяется своя алгебра, активно
используемая при решении задач оптимизации и управления, однако всегда обладающая существенными




недостатками [1]. Альтернативный подход – рассмотрение исходной нечѐткой задачи Y = f (X ) как
совокупности чѐтких задач на каждом из выбранных  -интервалов. На каждом из этих интервалов
требуется выбирать единственное значение x ( )  X  , которое позволяет получить решение y( )  f ( x ( )) .

11

«СОВРЕМЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИКИ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»

Общее решение представляется как совокупность



Y  y( ) Y ( y)  



[2]. Также в [2] вводится понятие
1
 ( x)   x ( ) 
модифицированного числа A , функция принадлежности которого A
. Выбор значения x ( )
L
R
предлагается осуществлять с помощью преобразования x ( )  L( X )   ( ) x ( )  (1   ( )) x ( ) , где
 ( ) : 0,1  0,1
– некоторая функция, играющая роль весового коэффициента. Для удобства исследования
*

*

свойств преобразования L предлагается использовать запись нечѐткого числа в виде тройки
мода, длина носителя, степень асимметрии [3].
Для преобразования L справедливы следующие свойства [3]:
1.
2.

 ( ) : mA  mA *

  const;   [0,1] :

;

  [0,1] : sign( AS A )  sign( AS A * )

;

2 AS A *
d A *

mA , d A , AS A

–

1

(свойство сохранения моды).

  [0,1] : AS A  AS A *

(свойство сохранения знака или значения степени

асимметрии).
 ( ) : d A  d A , A*  A

(свойство уменьшения длины носителя и  -интервалов).
Представляется целесообразным сравнение результатов выполнения бинарных операций с
использованием алгебры LR - чисел и предлагаемого модифицированного решения. Для этого на всех  3.

*

сечениях будут устанавливаться отношения между выражениями: L( A ) fL( B ) и L( A fB ) или, в терминах
* *
  *
модифицированных решений, A fB и ( AfB) , где f – бинарная арифметическая операция.

Для сложения и вычитания, используя формулы LR -алгебры, получаем, что L( A )  L( B )  L( A  B ) .
1 

bB
d

; 2 

bA
d

B
A , однако при
Для умножения и деления строгое равенство справедливо только в случае
этих значениях умножение сводится к перемножению мод нечѐтких чисел.
Таким образом, подбирая значение  , возможно, добиться сохранения двух из трѐх характеристик
нечѐткого числа при уменьшении длины носителя. Кроме того, получаемое модифицированное решение





задачи Y = f (X ) является допустимым, поскольку если в результате полученное с помощью некоторого
метода решение задачи с нечѐткими параметрами попадает в «широкое» решение по Заде, оно является
адекватным решаемой задаче [1].
Список литературы
1.

2.

3.

Евдокимов А.В. Метод нечѐткой линеаризации для численного решения алгебраических и дифференциальных
уравнений // Электронный журнал «Исследовано в России» (http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2003/168.pdf), с.
2042-2058.
Канищева О.И., Лебедев Г.Н., Матвеев М.Г., Семѐнов М.Е. Методы решения задач управления предприятием в
условиях расплывчатой неопределѐнности // Вестник ВГУ, серия «Системный анализ и информационные
технологии», №1/2012, с. 102-106.
Воронцов Я.А., Матвеев М.Г. Исследование свойств линейного отображения в задачах с нечѐткими
параметрами / Информатика: проблемы, методология, технологии: материалы XIII научно-методической
конференции. Воронеж, издательско-полиграфический центр ВГУ, 2013. Т.1, с 208-304.
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ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ КОМПЛЕКСИРОВАНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ЗАДАННОЙ ТЕРМИНАЛЬНОЙ ТОЧКИ
A problem of the aggregation of control aircraft in a achievement given end point
ВУ СУАН ХЫОНГ, ИВАШОВА Н.Д.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Ву Суан Хыонг, Ивашова Н.Д. - аспиранты кафедры “Системы автоматического
и интеллектуального управления”, научный руководитель - профессор Лебедев Г.Н.
В настоящее время причаливание судов и других плавучих средств при ручном управлении обладает
существенным недостатком – время, потраченное на остановку судна в нужном месте пристани, слишком велико,
либо при стремлении ускорить этот процесс возникают неизбежные терминальные ошибки, требующие
дополнительного маневрирования у пристани. Рассматривается задача повышения быстродействия при достижении
заданной терминальной точки с нулевой конечной скоростью. Предложено комплексированное управление
продольным и боковым движениям судна с помощью координирования взаимодействия линейных и релейных
регуляторов при переключении, обеспечивающих на конечном участке высокую терминальную точность по
положению и скорости. В качестве объекта управления используется дирижабль в режиме причаливания или
самолет при посадке на шасси с учетом негативного влияния внешних возмущений.

Предложена структура системы автоматического причаливания повышенного быстродействия,
содержащая логическую и исполнительную часть.
Логическая часть содержит блок оценки времени полета, осуществляющий координированное
управление по боковому и продольному каналам, и два логических анализатора, следящих за совпадением
по знаку отклонений по положению и скорости.
Исполнительная часть содержит два линейных и два релейных регулятора, из которых первая пара –
используется для осторожного и мягкого управления, а вторая пара – для повышения быстродействие
отработки значительных отклонений.
Список литературы
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Лебедев Г.Н. и др. Теория оптимальных систем. – М., МАИ. 1999г.
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Лебедев Г.Н., Ву Суан Хыонг. ―Задача синтеза алгоритма максимального по быстродействию
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СЕГМЕНТАЦИЯ МОНОХРОМНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ГИСТЕРЕЗИСНОЙ ПРИРОДЫ
Segmentation of gray scaled images by biological neural networks with hysteresis
ГРАЧИКОВ Д.В., СЕМЕНОВ М.Е., КАНИЩЕВА О.И.
Воронежский государственный университет
Грачиков Д.В. – аспирант, научный руководитель д. ф.-м. наук, профессор Семенов М.Е.
В работе рассматривается задача сегментации изображений – разделение исходного изображения на
несколько частей, основываясь на нейронных сетей с гистерезисными свойствами.

Сегментация позволяет уменьшить объем информации в изображении и, тем самым, облегчить его
анализ в дальнейшем.
Алгоритмы сегментации изображений активно используются в медицине для нахождения опухолей и
планирования лечения, в криминалистике для распознавания лиц и отпечатков пальцев, для выделения и
распознавания объектов на спутниковых снимках и т.д. Благодаря такому интересу к данной проблеме
появляются новые и совершенствуются существующие способы сегментации.
Одной из самых распространенных задач с использованием нейронных сетей является сегментация
изображений. Написано множество работ по применению различных моделей нейронных сетей к решению
данной проблемы. Одним из самых успешных алгоритмов сегментации изображений является LEGION,
использующий биологическую модель нейрона, разработанную Ричардом Фитцхью и Нагумо.
Практически любые задачи с использованием нейронных сетей, так или иначе, сталкиваются с
проблемой обучения. Самым распространенным способом ее решения является подстройка синаптических
весов и их корректировка в дальнейшем по выбранному обучающему правилу. Неизвестно, верен ли данный
способ обучения для человеческого мозга, т.к. количество связей между нейронами огромно. Возможной
разгадкой может являться открытый А.Н. Радченко и описанный в работе [1] механизм работы
человеческой памяти, основанный на конформационных переходах и состояниях ионотроптных (ИРК) и
метаботропных рецептивных кластеров (МРК).
Целью данной работы было моделирование и исследование поведения нейронных ансамблей с
наличием МРК. Для определения закона изменения мембранного потенциала отдельного нейрона была
взята феноменологическая модель [2]:
Функция активации нейрона в отсутствии возмущения описывается дифференциальным уравнением с
запаздыванием:
cu   (1  fK (u (t  1))  fNa(u ))u,



h (b  a )

(1)

,

c
где
h – время запаздывания калиевых токов от натриевых, fK(u) и fNa(u) характеризуют
калиевый и натриевый токи. На fK(u) и fNa(u) наложены ограничения:

fK (u )  0, fNa (u )  0,  1  fNa (0)  fK (0)  0,
fK (u )  Cu

1

, fNa (u )  Cu

1

,

(2)

где   0.
Нейрон может воспринимать как электрическую, так и химическую стимуляцию. В случае
электрического возбуждения функция активации нейрона (1) будет преобразована:
cu   (1  fK (u (t  1))  fNa(u ))u  g ,

(3)

а в случае химического воздействия:
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cu   (1  fK (u (t  1))  fNa(u )  y )u,

y  By ln

1 k
yk

(4)

2
 Ay  u ,

(5)

где значения констант A, B, k обусловлено биологическими экспериментами [1].
Уравнение (5) обуславлиет гистерезисную зависимость [1], см. рис. 1.

Рис.1. Гистерезисная зависимость расстояния зарядов в МРК от силы воздействия на нейрон
Проведенные исследования показали, что конформационные переходы, обусловленные гистерезисом,
способствуют синхронизации колебаний группы нейронов между собой под действием механизма запуска
эндогенных спайков, причем таких групп может быть несколько и они тоже, в свою очередь, могут
воздействовать друг на друга. Устойчивая синхронная периодическая активность в группах (волновых
пакетах) означает долговременную память. Сам процесс формирования волновых пакетов можно
интерпретировать как обучение нейронной сети и управлять им как с помощью изменения свойств.
Обучаемость и запоминание информации о различных объектах позволяет использовать полученную
модель для решения таких распространенных задач как распознавание и категоризацию образов.
Работа поддержана грантами РФФИ: 11-08-00032-а, 12-07-00252-а, 13-08-00532-а.
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ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНСТРУКТОРСКИМ ЗВЕНОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИ СОЗДАНИИ НОВОЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
The problem of optimal control in the unit of factory’s designing in manufacture
new aviation technical products in the crisis situation
ДАО НГОК ТХАЙ
Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)
Дао Нгок Тхай - аспирант кафедры “Системы автоматического и интеллектуального управления”,
научный руководитель - профессор Лебедев Г.Н.
Решается задача управления ресурсами предприятия, необходимыми для конструкторских разработок
новой авиационной техники с учѐтом повышенного спроса при улучшении еѐ качества. При этом считается,
что для выпуска новой и старой продукции используются два конкурирующих производственных звена.
Сформулирована математическая постановка задачи оптимального управления конструкторского звена
предприятия и найдено еѐ решение при создании новой авиационной техники в кризисных ситуациях.
Приводятся результаты, указывающие на то, что доля дохода, отводимого на опытную конструкторскую
работу, в квазилинейной форме зависит от текущей прибыли и снижается при повышении качества и спроса
на новую продукцию. Передаточные числа субоптимального регулятора определяются с помощью простых
формул в квадратурах, однако для их уточнения целесообразно численное решение системы нелинейных
алгебраических уравнений. Представлены результаты моделирования на ЭВМ синтезированной системы
управления, подтверждающие эффективность оптимального планирования проектно-конструкторских работ
с учетом динамики производства, спроса и темпа продаж авиационной техники.
Список литературы
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2.
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Царьков В.А. Экономическая динамика и эффективность капитальных вложений. М., Изд. дом ―Лексикон‖,
1997. С. 103.
Лебедев Г.Н. Постановка задачи оптимального управления технологическими процессами для обеспечения
динамической устойчивости промышленного производства в кризисных ситуациях. М., Изд. ―Новые
технологии‖, 2010. №7 стр 53-55.
Лебедев Г.Н., Аунг Мьѐ Тху, Пашкевич А.Г. Динамические модели производственного и технологического звена
в задаче оптимального управления предприятием в кризисных ситуациях. М., Изд. ―Системы управления и
информационные технологии‖, 2011, №3. С. 36-40.
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ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА
В МУЛЬТИАГЕНТНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (МАРС)
Approaches to human interface design of multirobot systems
ДИАНЕ С.А.К.
Московский государственный технический университет радиотехники,
электроники и автоматики
В докладе рассматриваются пути организации человеко-машинного интерфейса для управления
мультиагентными робототехническими системами для различных классов решаемых прикладных задач.
Рассматриваются аспекты постановки прикладных задач и параметры информационного обмена между
робототехническими агентами и пультом оператора.

Как известно, мультиагентные робототехнические системы (МАРС) обладают потенциалом для
решения широкого круга задач, и успешно используются с этой целью в различных сферах хозяйственной
деятельности человека. Важными вопросами группового управления являются 1) организационная
структура МАРС; 2) планирование действий МАРС; 3) распределение заданий между агентами; 4) вопросы
сбора и анализа разнородной сенсорной информации; 5) организация человеко-машинного интерфейса для
управления МАРС. Последний пункт требует отдельного внимания, поскольку вопросы обеспечения
взаимодействия пользователя и мультиагентной робототехнической системы незаслуженно отодвигаются
исследователями на второй план.
Человеко-машинный интерфейс в МАРС может использоваться для выполнения нескольких основных
задач:
 формирование управляющих команд для последующей их передачи по каналам связи на борт
робототехнических агентов;
 слежение за текущим состоянием МАРС и ходом выполнения поставленной прикладной задачи;
 обобщение разнородной информации получаемой от робототехнических агентов.
В зависимости от конкретной МАРС интерфейсы могут различаться по способам организации.
Сценарные интерфейсы. Существует широкий спектр практических задач, выполнение которых
должно подчиняться априорно-установленным сценариям. К этому классу относятся задачи проведения
военных операций, инженерно-строительных, монтажных и других типов работ. Планирование
целесообразных действий МАРС в подобных случаях может быть основано на анализе сценария
выполнения поставленной прикладной задачи с контролем его поэтапной реализации. Практическое
воплощение такого подхода возможно на основе использования сети конечных автоматов, каждый из
которых соответствует состоянию выполнения отдельной технологической операции.
Интерфейсы роевого управления. Сценарные интерфейсы предназначены в первую очередь для
управления высокоавтоматизированными МАРС. В тоже время большая доля задач группового управления
не поддается автоматизации и требует ручного управления. К таким задачам относятся операции по
передислоцированию группировок военной техники на местности со сложным рельефом, или же
транспортировка группой мобильных роботов предметов, значительно превышающих размеры отдельного
агента. Работа сценарных интерфейсов основывается на введении обобщенных координат роя роботов,
таких как положение, ориентация, форма и т.д.
Интерфейсы управления многомодульными мехатронными роботами. Многомодульные
мехатронные конструкции обладают многофункциональностью, мобильностью и надежностью при
решении задач специальной робототехники связанных с разведкой, инспекцией трубопроводов,
выполнением сложных технологических операций в условиях ограниченности пространства и т.д. К
подобным системам в равной мере применимы подходы связанные как с реализацией кластерного
управления, так и со сценарным интерфейсом.
Следует отметить, что вне зависимости от типа используемого интерфейса, обеспечение
эффективного управления группой роботов в процессе выполнения поставленной прикладной задачи МАР

17

«СОВРЕМЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИКИ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»
требует серьезного подхода к организации информационного обмена между роботами и пультом оператора:
выбора топологии сети, разработки протоколов передачи данных, выбора аппаратного и программного
обеспечения для беспроводной связи.
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НЕЗАВИСИМОЕ ОЦЕНИВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ САМОЛЕТА
Independent evaluation of some dynamic coefficients of the plane
ЕЛИСЕЕВ В.Д., БЕЛОВА Е.С., КОТЕЛЬНИКОВА А.В., ЧЕМОДАНОВ В.Б.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Рассматривается практический способ оценивания (идентификации) производных нормальной и поперечной
перегрузок самолета по углам атаки и отклонения рулей высоты и по углам скольжения и отклонения руля
направления.

Нормальная перегрузка самолета ny может быть представлена в линеаризованном виде, как функция
двух аргументов – угла атаки и угла отклонения рулей высоты
ny = nyo + ny α + ny δ в ,

(1)

где производные ny , ny - неизвестные динамические коэффициенты самолета, подлежащие оцениванию.
Эти оценки могут быть использованы в алгоритмах системы улучшения управляемости самолета.
Уравнение (1) соответствует статическому объекту идентификации [1].
Аналогичное соотношение существует для поперечной перегрузки
nz = nzo + n z β

+ nz δн,

где β - угол скольжения, δн – угол отклонения руля направления, n z , nz - оцениваемые коэффициенты.
Далее будем оценивать только коэффициенты уравнения (1) по способу [2] полагая, что оцениваемые
коэффициенты практически постоянны.
Для получения алгоритмов оценивания целесообразна предварительная фильтрация высокочастотных
помех всех датчиков. Для применяемого способа необходимы одинаковые фильтры для всех датчиков. Если
оценивать только коэффициенты ny , ny , то для исключения неизвестной nyo достаточно пропустить
сигналы всех датчиков через дополнительные фильтры в виде реальных дифференцирующих звеньев.
Для получения двух уравнений пропустим сигналы всех датчиков через звено запаздывания.
В результате получим два уравнения относительно двух неизвестных
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ny(t) = ny α (t)+ ny δ в (t),
nyτ(t) = ny ατ(t) + ny δ в τ (t).
Используя определители формул Крамера, получим уравнения для независимого оценивания каждого
из коэффициентов Δ(t) ny = Δα(t), Δ(t) ny = Δδ(t).
Для оценивания неизвестных сформируем невязки
εα(t) = Δα(t) - Δ(t) ny е,

εδ(t) = Δδ(t).- Δ(t) ny е,

где ny е, ny е – оценки соответствующих коэффициентов.
Скорости настройки оценок можно взять в виде
d ny е,/dt = kα εα(t)sign Δ(t),

d ny е/dt = kδ εδ(t)sign Δ(t).

Моделирование короткопериодического движения самолета и процессов оценивания при отклонении
рулей высоты по синусоидальному закону с помехой датчика перегрузок показывает возможность
оценивания с высокой точностью за время порядка 5 секунд. Это свидетельствует о том, что получаемые
оценки можно использовать для настройки передаточных чисел в системе улучшения управляемости
самолета [3].
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА НА ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ДО ОБЪЕКТОВ
The automated traffic control system of unmanned aerial vehicles
based on object distance ranging
ЖУРБЕНКО С.В.
ФГБОУ ВПО Тульский государственный университет
Журбенко С.В. – магистрант кафедры «Приборы управления»,
научный руководитель – д.т.н., профессор Распопов В.Я.
В работе рассмотрены принципы построения системы автоматической организации движения беспилотного
летательного аппарата (БПЛА), на основе определения дальности до объектов, расположенных в исследуемом
пространстве. Приведено описание методики определения расстояния до объектов и составления их описания.
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Основной задачей является построение роботизированного устройства на базе квадрокоптера,
способного перемещаться без помощи оператора.
Система предназначена для организации движения БПЛА в пространствах, в которых возможна
встреча со сторонними объектами.
Система должна выполнять следующие задачи:
1. Определение расстояния от БПЛА до ближайшего объекта.
2. Идентификация объектов в пространстве.
3. Определение пространственных связей между объектами.
4. Осуществление маневрирования между объектами.
5. Осуществлять работу в автоматическом режиме.
Любой объект можно представить как совокупность контуров, ограничивающих участки поверхности,
равноудаленные от какой-либо точки отсчета. На основе этого принципа можно выполнить описание
объекта.
Задачу машинного зрения можно реализовать с помощью беспроводной видеокамеры, размещенной
на середине верхней части корпуса квадрокоптера, к нижней части корпуса крепится лазерная указка.
Важным условием является параллельность оптической оси видеокамеры и оси светового луча,
проецируемого лазерной указкой.
Принцип действия заключается в следующем: квадрокоптер помещается в исследуемое помещение.
Включаются камера. Далее с помощью камеры происходит сканирование пространства. Лазерный луч
проецируется на объект в поле зрения камеры. Точка от лазерного луча на поверхности объекта
захватывается камерой вместе с частью исследуемого пространства. Далее программой осуществляется
поиск ярких пикселей на изображении. Предполагается, что точка от лазерного луча является самой яркой
точкой изображения. Затем необходимо рассчитать расстояние до объекта. Для этого изображение
разбивается на пиксели. Определяется число пикселей от центра фокальной плоскости до места
обнаружения точки.
Расстояние до объекта определяется по формуле:
𝐷=


,
𝑡𝑎𝑛𝜃

где D – расстояние до объекта; h – расстояние от центра фокальной плоскости до оси лазерного луча; 𝜃 –
угол между оптической осью камеры и линией, соединяющей фокальную плоскость с лазерной точкой.
Угол 𝜃 определяется следующим образом:
𝜃 = 𝑛 × 𝜗,
где 𝑛 − число пикселей от центра фокальной плоскости до лазерной точки;
𝜗– угол отклонения, приходящийся на один пиксель.
Далее выделяем множества точек с примерно одинаковым значением измеренных расстояний, это
позволяет определить очертания объектов в исследуемом пространстве, а также промежутки между ними.
Зная расстояния между объектами и габаритные размеры квадрокоптера, можно осуществлять
маневрирование между ними.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БОРТОВОЙ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИМ АППАРАТОМ
НА ГЕОСТАЦИОНАРНЫХ И ВЫСОКИХ ОРБИТАХ
Formalisation of Criteria of Effectiveness Integrational Onboard Spacecraft
Control System Implementation on Geostational and High Orbits
ЗАВЕДЕЕВ А.И.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Предложены возможные концепции построения, выбора приборного состава и структуры бортовой системы
управления (БСУ) современными и перспективными космическими аппаратами (КА) с использованием аппаратных,
алгоритмических и программных средств.

Проектирование систем управления перспективными КА связано с формализацией концептуальных
критериев оценки эффективности функционирования интегрированных БСУ КА класса ДЗЗ
(дистанционного зондирования Земли) и научных станций на геостационарных и высокоэллиптических
орбитах. Решению проблемы создания прецизионных, высокодинамичных отказоустойчивых систем
управления ориентацией (СУО) КА посвящены научные исследования, проводимые на кафедре ―Системы
автоматического и интеллектуального управления‖ Московского авиационного института совместно с
ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина и ФГУП МОКБ «Марс» [1,2].
Аппаратный состав БСУ КА и особенности функционирования определяются спецификой решаемых
задач. Отсутствие постоянной радиосвязи с наземным комплексом управления и невозможность проведения
ремонтных работ в условиях космического полета требуют разработки способов оперативной оценки
состояния КА и ликвидации отказов на борту. Контроль состояния подсистем осуществляется на борту
аппаратными, алгоритмическими и программными средствами.
Опыт эксплуатации бесплатформенных астроинерциальных автономных БСУ с точки зрения
критериев эффективности функционирования приводит к выводу о главенстве принципа обеспечения
повышенной живучести, максимально возможной надежности системы и заданного уровня толерантности
при отказах. Важная роль в реконфигурируемых СУО отводится линейным и нелинейным устройствам
восстановления состояния и идентификации параметров, Для этой цели необходимо разработать алгоритмы
измерений и восстановления состояния, отказоустойчивых СУО КА, оценить требуемые характеристики
функционирования и возможности их практической реализации.
При разработке алгоритмов контроля и диагностики отдельных подсистем с учетом аппаратных
резервов выявляется ранжированный список критических отказов, строятся диаграммы состояния,
временные циклограммы режимов управления, моделируются типовые отказы. Учитывая опыт
эксплуатации КА аналогичного состава и назначения, разработанные диаграммы и наборы оценок важности
отказов, определяют резервы для загрузки дополнительного программного обеспечения (ПО). По факту и
виду отказа производят реконфигурацию системы для восстановления еѐ работоспособности введением
структурного или функционального резерва.
Для поддержания работоспособности рекомендуется использовать на борту алгоритмы с
применением имитаторов неисправной аппаратуры или переходить на жесткие циклограммы управления
без обратной связи при исправной работе устройств и кратковременных сбоях в линиях связи.
Разработаны и реализованы различные алгоритмы восстановления работоспособности,
обеспечивающие функционирование КА при отказах и повышающие коэффициент готовности КА, в
частности, подход с применением адаптивной логики в алгоритмах контроля и диагностики [3].
Разработанные алгоритмы диагностики реализованы в составе ПО БСУ КА и успешно прошли летноконструкторские испытания на связном КА «Экспресс-МД1» и КА научного назначения серии «Спектр-Р».
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ПРОБЛЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
ПРИ ЗАХОДЕ НА ПОСАДКУ И ПАССАЖИРОВ В АЭРОПОРТУ ПОСЛЕ ПРИЛЕТА
ПРИ ОГРАНИЧЕНИЙ ОЧЕРЕДЕЙ
The problems of air traffic control of civil aircrafts when they are landing to the airport and
service of the passengers at the airport after arrival during in the limited condition
ЗО МИН ТАЙК, ТИН ПХОН ЧЖО
Национальный исследовательский университет (Московский авиационный институт)
Зо Мин Тайк - аспирант, Тин Пхон Чжо – докторант, кафедры «Системы автоматического и
интеллектуального управления», научный руководитель – профессор Лебедев Г.Н.
Рассмотрена многоканальная система обслуживания самолетов при заходе на посадку в разные аэродромы
Московского аэроузла. Показана возможность достижения максимальной безопасности воздушного движения при
малых запасах топлива на борту. Получены формулы расчета вероятностей для многоканальной приоритетной СМО
с ожиданием, когда в системе одновременно может присутствовать только одна приоритетная заявка (один
самолет с аварийным запасом топлива). Показано, что при бесприоритетном обслуживании самолетов без учета,
оставшегося на борту топлива, нужная малая вероятность отказа при заходе в заданный эшелон требует
использования тромбона значительного размера, который ограничен другими причинами.

Также рассмотрена многоканальная система приоритетного обслуживания пассажиров в аэропорту
после посадки самолетов. Принято допущение, что в системе либо в очереди, либо в канале, одновременно
может находиться лишь одна группа пассажиров, прилетевших на аварийном самолете, которые поступают
вне очереди в первый освободившийся канал. Получены новые формулы для вероятного состояния системы
приоритетного обслуживания, которые в отличие от формул Эрланга позволяют определить отдельно
вероятности отказа в бесприоритетном и приоритетном обслуживании. Показан существенный выигрыш во
времени обслуживания пассажиров после аварийного прилета.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДВЕСКИ ГРУЗОВ НА ЛА
Intelligent robotic system loading cargos on aircraft
КАДЫРОВ Я.Р., НЕСТЕРОВ В.А., ПОЛЯНСКИЙ В.В.
Московский Авиационный Институт (национальный исследовательский университет)
Кадыров Я.Р. – аспирант кафедры 701, научный руководитель профессор Нестеров В.А.
Данная работа посвящена поиску оптимальной конфигурации роботизированной аэродромной тележки с
многостепенным механизмом подъема и фиксации различного типа грузов в узлах подвески ЛА.

Технологиям наземного обслуживания ЛА всегда уделялось много внимания. Насколько быстро
можно подготовить ЛА к выполнению задания, снарядить и укомплектовать его, настолько можно говорить
об эффективности его применения.
Задачами данной работы являются:
 поиск существующих технологий, решающих задачи подвески грузов на ЛА, выявление оптимальных
решений с точки зрения надежности работы и скорости, их проработка выявление преимуществ и
недостатков, выбор перспективных технологий;
 обзор существующих роботизированных систем с целью поиска оптимальной силовой конструкции
подъема груза;
 определение условий унификации и универсальности разрабатываемой системы с целью расширения
номенклатуры подвешиваемых грузов;
 усовершенствование существующих систем подвески грузов благодаря высокой степени автоматизации
на всех этапах процесса оснащения ЛА.
Под подвеской груза предполагается два типовых действия:
1. Доставка груза со склада.
2. Подвеска груза на ЛА.
3. Снятие груза с ЛА.
 создание оригинальной робототехнической системы[1] с целью увеличения эффективности работы
аэродромного комплекса обслуживания ЛА в целом;
 применение элементов технического зрения[2] для позиционирования роботизированной тележки
относительно точки подвески ЛА (грубое позиционирование);
 применение механического манипулятора-измерителя[3] для позиционирования роботизированной
тележки относительно узла крепления груза (точное позиционирование), а также для монтажадемонтажа груза с ЛА.
Манипулятор-измеритель представляет собой электромеханическую руку с шестью степенями
свободы, в шарнирах которой установлены датчики положения. Электромеханическая рука установлена на
роботизированную тележку и перед началом процесса подвески груза осуществляет поиск реперных точек
узлов подвески. Предполагается, что положение перевозимого груза относительно аэродромной тележки и
его геометрия известны. По показаниям датчиков положения манипулятора-измерителя бортовой машиной
вычисляется текущее положение роботизированной тележки относительно узла подвески. Осуществляется
калибровка положения последней и запускается алгоритм подвески груза. После подвески груза
манипулятор производит коммутацию электрических, гидравлических и пневматических систем груза с
бортовыми системами ЛА, если это предусмотрено.
Подобная робототехническая система позволит устанавливать грузы на ЛА быстрее, чем
существующие на сегодняшний день системы.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ ДИРИЖАБЛЯ НА ТАКТИЧЕСКОМ И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УРОВНЯХ
Intelligent control of Airship flights at tactical and executive level.
КАЗАЧЕК Н.А., КАЛАЧ Г.Г., ЛОХИН В.М.
Московский государственный технический университет радиотехники,
электроники и автоматики
Казачек Н.А. -аспирантка каф «Проблемы управления», научный руководитель профессор Лохин В.М.,
Калач Г.Г. – аспирант каф «Проблемы управления», научный руководитель доцент Трипольский П.Э.,
Лохин В.М. – профессор каф «Проблемы управления»
В работе рассматривается интеллектуальное управление полетом воздухоплавательного судна на разных
уровнях контроля. На тактическом уровне исследуется работа средств гибридной-инерциальной навигации. На
исполнительном уровне предлагается синтезировать регулятор на базе нечеткой логики, учитывая степень
управляемости объекта. В рамках работы рассмотрены интеллектуальные алгоритмы обработки навигационной
информации, системы управления и самого объекта и проведен ряд экспериментов сравнивающий показатели
качества системы при классическом и интеллектуальном управлениях.

Перспективы применения летательных аппаратов на базе дирижаблей при современном уровне
развития воздухоплавания открывает широкий спектр решаемых задач: транспортировка, мониторинг и
наблюдение. В частности, для решения поставленных задач можно использовать роботизированные, в том
числе беспилотные и автономные летательные аппараты, классической и неклассической форм и
конструкций. Сложность управления заключается в высокой степени неопределенности внешних
воздействий окружающей среды. В данных обстоятельствах для сложных динамических объектов
целесообразно применять интеллектуальные системы управления, которые наиболее эффективно работают
в условиях неопределенности, когда параметры системы и окружающей среды меняются непредсказуемым
образом.
В работе, динамика системы рассматривается по уровням управления: тактическому и
исполнительному. Дается краткое описание задач, выполняемых на каждом из них. Исследуется
проблематика каждого из уровней и приводится методика ее решения. Так, на тактическом уровне
предлагается использование интеллектуальной обработки информации с навигационных датчиков.
Характер обработки данных может состоять из двух этапов: первый прикладной на базе корректирующих
устройств инерциальных датчиков, а второй на этапе комплексирования и фильтрации полученной
информации. На исполнительном уровне рассматривается понятие степени управляемости объекта,
приводится методика ее расчета и физическое объяснение. На основании этих и полученных с
навигационной системы данных синтезируется регулятор на базе нечеткой логике, позволяющий
обеспечить и расширить область устойчивой работы объекта.
В экспериментальной части приводятся результаты, полученные при моделировании всей системы в
целом. Сравнительный анализ разработанных и классических методов управления доказывает
перспективность применение нетрадиционных подходов к решению поставленных задач. Как показывают
зарубежные и отечественные исследования, в том числе и представленные, реализация интеллектуальных
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технологий управления может обеспечить существенное повышение быстродействия и других показателей
процесса управления, инвариантности к воздействию возмущающих факторов, улучшение энергетических
показателей системы и т.д.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ИГРОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ СИНТЕЗА
СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Differential-game approach to solving problems synthesis of automatic control system
КОЗЫРЬ А.В.
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Козырь А.В. – студент, кафедра «САУ», научный руководитель – профессор каф. САУ Феофилов С.В.
Рассматривается решение задач теории автоматического управления методами дифференциальных игр.

Теория дифференциальных игр возникла в результате математической идеализации технических
задач, в которых существует не менее двух объектов управления, их можно рассматривать как «игроков».
Цели игроков противоположны и каждый должен принимать наилучшее возможное решение, понимая и
принимая во внимание, что его «противник» сделает то же самое.
Когда конкретная дифференциальная игра решена, результат должен содержать следующие функции.
1. Цена игры: функция V(х), определенная на пространстве игры. Цена игры есть минимакс платы по всем
стратегиям обоих игроков 𝜑 𝑥 и 𝜓(𝑥). Под термином плата в теории дифференциальных игр
понимают численную величину, которую игроки стараются минимизировать или максимизировать.
2. Оптимальные стратегии: вектор-функции 𝜑 𝑥 и 𝜓(𝑥), определенные в пространстве игры.
3. Оптимальные траектории игроков в соответствии с выбранными стратегиями.
Рассмотрим применение теории дифференциальных игр к задачам теории управления. При этом в
простейшем случае управление одного из игроков равно нулю. Будем оптимизировать по быстродействию
управление двигателем постоянного тока. Упрощенная структурная схема объекта управления показана на
рис.1.

Рис.1. Структурная схема объекта управления
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Система дифференциальных уравнений объекта по ошибке имеет вид:

𝑑𝑥 1
𝑑𝑡

𝑇𝑀

𝑑𝑥 2
𝑑𝑡

= 𝑥2

+ 𝑥2 = −𝐾𝑈

.

Для такой дифференциальной игры с одним игроком уравнение Беллмана-Айзекса можно записать в
𝜕𝑉
𝜕𝑉
1
𝜕𝑉
1
следующем виде: 𝑚𝑖𝑛𝜑(𝑥) 1 𝑥2 − 2 𝑥2 𝑘 − 2 𝜑𝑘 + 1 = 0 . Для решения данной задачи был применѐн
𝜕𝑥 1

𝜕𝑥 2

𝑇

𝜕𝑥 2

𝑇

метод характеристических уравнений (метод Р.Айзекса)[1]. В результате численного моделирования в
системе MatLab, был получены оптимальный фазовый портрет системы рис.2. и проведен синтез системы
по быстродействию. Свободное движение синтезированной системы показано на рис.3.

Рис.2. Оптимальный фазовый портрет

Рис.3. Выходная координата
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ЗАДАЧА ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ ВИНТОМОТОРНОЙ ГРУППЫ БЛА СРЕДНЕГО КЛАССА
The task of choosing the parameters of the engine propeller unit for medium altitude,
long endurance UAV
КУРМАКОВ Д.В.
Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)
Курмаков Д. В.- аспирант кафедры “Системы автоматического и интеллектуального управления”,
научный руководитель - профессор Лебедев Г.Н.
При выборе винтомоторной группы беспилотного летательного аппарата среднего класса необходимо
учитывать ряд требований, зависящих от его облика и предназначения. Нужно иметь ввиду множество ограничений
по весу, требуемой скорости, длительности полета и ряда других факторов.

На взлете выбор необходимой тяги производится исходя из требований по длине ВПП. При этом
рассматривается линейная зависимость тяги от скорости. По результатам решения уравнения движения
БЛА на земле определяется потребная статическая тяга, а также коэффициент линейной зависимости тяги
от скорости.
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В наборе высоты главным требованием является обеспечение заданной скороподъемности, при этом
из уравнений движения рассчитывается необходимая тяга при работе двигателя в режиме номинальной
мощности.
В крейсерском полете необходимо обеспечить минимальный расход топлива. По результатам
аэродинамического расчета определяется минимальная потребная тяга, и скорость на крейсерском полете.
Расход топлива двигателя при данной тяги и скорости будет зависеть от геометрических характеристик
винта: числа лопастей, диаметра и максимальной относительной толщины. Соответственно геометрия винта
подбирается таким образом, чтобы расход топлива был минимальным. При наличии требования по
максимальной высоте крейсерского полета, также следует учитывать высотные возможности двигателя.
На снижении и посадке необходимо, во первых, не допустить роста скорости БЛА на пикировании, во
вторых не допустить раскрутки винта и его перехода в режим ветряка. Для этого на этих режимах винт
должен выдавать нулевую либо отрицательную тягу. Особенно это важно для БЛА с высоким
аэродинамическим качеством. Если есть необходимость уменьшить длину пробега по ВПП на посадке, винт
устанавливается в режим флюгирования.
Список литературы
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МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
The control moduleofthe mobile robot
МАЛИНИН Д.Д., СЛАТИМОВ А.В., ШАРАЛАПОВ А.Е.
Пензенский государственный университет
Малинин Д.Д. – магистр каф. «Автоматика и телемеханика», Слатимов А.В. – магистр каф.
«Автоматика и телемеханика», научный руководитель к.т.н., доцент Шаралапов А.Е.
В работе рассматривается модуль управления робототехнической системы, разработанной на основе
одноплатного компьютера RaspberryPi, с передачей потокового видео по беспроводным каналам Wi-fi.

В современных робототехнических системах одним из ключевых элементов является модуль
управления. Модуль представляет собой микропроцессорную систему с низкоуровневым выводом для
подключения драйвера (H-мост) исполнительных элементов (шаговый двигатель, сервопривод). Модуль
обеспечивает работу в двух режимах: управление по беспроводным каналам связи и управление по
известным алгоритмам ориентации в пространстве. Также возможен смешанный режим, когда
алгоритмизированное управление корректируется удаленно.
В настоящее время в мобильных робототехнических системах, которые работают в
недетерминированных условиях, используют удаленное управление. Это обусловлено тем, что
использование алгоритмизированного управления требует значительных вычислительных затрат, что влечет
за собою увеличение потребляемой мощности системы.
Основная проблема настоящих модулей управления заключается в использовании только под
конкретную мобильную робототехническую систему, т.е. отсутствует функция универсальности. Также к
недостаткам можно отнести сложность процесса программирования таких модулей.
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Разработанный модуль на кафедре «Автоматика и телемеханика» устраняет указанные недостатки.
Модуль реализует удаленное беспроводное управление по Wi-fi каналу и передачу потокового видео.
Управление исполненос помощью веб-интерфейса, что исключает необходимость реализации программной
клиентской части на стороне оператора.
Модуль основан на одноплатном компьютере Raspberry Pi. Raspberry Pi выпускается в двух
комплектациях: модель «A» и модель «B». Обе версии оснащены ARM11 процессором Broadcom BCM2835
с тактовой частотой 700 МГц и модулем оперативной памяти на 256МБ/512МБ, размещенными по
технологии «package-on-package» непосредственно на процессоре. Модель «A» оснащается одним USB 2.0
портом, тогда как модель «B» — двумя, также у модели «B» присутствует порт Ethernet. Помимо основного
ядра, BCM2835 включает в себя графическое ядро с поддержкой OpenGL ES 2.0, аппаратного ускорения и
FullHD-видео и ядро обработчика цифровых сигналов. Вывод видеосигнала возможен через композитный
разъѐм RCA или через цифровой HDMI-интерфейс. Корневая файловая система, образ ядра и
пользовательские файлы размещаются на карте памяти SD, MMC или SDIO.
RaspberryPi имеет низкоуровневый интерфейс GPIO для управления драйверами двигателей. Доступ
по веб-интерфейсу осуществляется за счет развертывания HTTP-сервера непосредственно на одноплатном
компьютере.Взаимодействие браузера и одноплатного компьютера построено по схеме распределенного
приложения, что реализует протокол «запрос-ответ».
Управление модулем реализовано по беспроводному каналу Wi-fi с помощью модуля ASUS-n13. Wi-fi
модуль работает в режиме точки доступа, что позволяет подключаться к одноплатному компьютеру по
стандарту 802.11n с операционных систем Windows, MacOS, UNIX.
Передача потокового видео осуществляется методом покадрового сжатия MJPEG, основной
особенностью которого является обработка каждого отдельного кадра видеопотока с помощью алгоритма
сжатия изображений JPEG.
Программирование модуля ведется на высокоуровневом языке Python, который ориентирован на
повышение читаемости кода. Программирование низкоуровневого интерфейса GPIO реализовано с
помощью библиотек WebiOpi. WebiOpiпозволяет устанавливать логические уровни пинов интерфейса
GPIO, также реализует функции широтно-импульсной модуляции. Имеется поддержка современных
интерфейсов для установки различных типов датчиков.
Разработанный модуль управления реализует функцию универсальности за счет процедурного
программированияPython, что позволяет создать систему управления практически для любой
роботизированной платформы. Модуль имеет возможность использовать не только каналы Wi-fi
соединения, но и другие беспроводные технологии передачи данных, такие как 3G, GPS.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ, ПОСТРОЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БЕСПРОВОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ WI-FI
Analysis of robot vision systems based on Wi-Fi wireless technology
МАНАРОВ З.М.
Московский государственный технический университет радиотехники,
электроники и автоматики
Манаров З.М. — аспирант кафедры «Автоматические системы»,
научный руководитель профессор Ивченко В.Д.
В работе рассмотрены типичные подходы к организации беспроводной связи с подвижными роботами на
основе технологии Wi-Fi, проводится их анализ, показаны основные ограничения и недостатки.

В последнее десятилетие в области робототехники было разработано множество подвижных
робототехнических систем различного назначения. Значительная их часть в качестве беспроводной связи
использует типовые системы широкого потребления, работающие по технологии Wi-Fi (IEEE 802.11), что в
свою очередь обусловлено еѐ доступностью и удобством применения.
Наряду с преимуществами такой подход имеет и определенные недостатки.
Как и любая технология связи, технлогия Wi-Fi создавалась для решения конкретных задач
потребителей, а именно: передачу данных, характерных для сети Интернет. Это в значительной степени
определило ее достоинства и недостати в контексте прикладной робототехники.
Преимуществами технологии Wi-Fi в контексте робототехники являются:
1. Широкополосный характер связи. То есть существует возможность передачи видео-сигнала высокого
качества. Что в свою очередь является типичным пользовательским требованием к технлогиям,
обеспечивающим работу сети Интернет.
2. Множественный доступ. Технология позволят организовать единую информационную сеть между
группой мобильных роботов.
3. Доступность оборудования. Системы, поддерживающие данную технологию, производятся множеством
компаний по всему миру, и имеют сравнительно невысокую цену.
4. Унификация. Существует единство стандарта для всех производителей. Гарантируется совместимость
оборудования благодаря обязательной сертификации оборудования с логотипом Wi-Fi.
5. Лицензированный частотный ресурс. В подавляющем большинстве стран оборудование Wi-Fi не
требует регистрации, и, за небольшим исключением, практически не ограничено в применении.
Это основные преимущества Wi-Fi, которые обеспечили большое распространение технологии в
робототехнике.
В работе рассмотрены три существенные особенности применения Wi-Fi технологи в робототехники.
Технология Wi-Fi является доступным и простым в использовании средством связи. Тем не менее, она
не лишена недостатков, которые необходимо учитывать при определении требований к разрабатываемой
робототехнической системе, выборе видео-кодеков и их параметров, а также при проектировании
аппаратно-программных средств управления роботом.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ ВЕГЕ-ИЗИНГА
Forecasting stock markets using Vege-Ising model
ПОТАПОВА В.А., НИКОНОВА М.А., ЛАВРЕНТЬЕВА Д.Е.
Воронежский государственный университет
Потапова В.А., Никонова М.А., Лаврентьева Д.Е. – студенты кафедры «Цифровые технологии»,
научный руководитель профессор Семенов М.Е.
В данной работе предлагается модель для описания и прогнозирования динамики котировок на финансовых и
фондовых рынках.

Модель была разработана Тонисом Веге в 1990 году [1]. Первоначально модель Веге-Изинга была
призвана для описания ферромагнитных материалов во внешнем магнитном поле, в нашей модели она
соответствуют однородным группам трейдеров.
Сначала мы строим гистограмму из котировок какого-либо индекса финансового рынка. Затем,
определяем функцию распределения рыночных доходностей:
f st (q) 

 q K (q) 
c
exp 2 
dq  ,
Q( q )
 1/ 2 Q(q) 

(1)

где q – переменная, описывающая преобладающие тенденции на рынке (позитивные или негативные),
qϵ[-1/2, 1/2], с – это нормирующая константа, K (q) - коэффициент дрейфа, которая задается следующей
формулой:

Q(q)
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(2)

1
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n
.

(3)

- коэффициент диффузии:

Функция (1) меняет свою форму при изменении ее управляющих параметров k, h и N. Значение
параметра показателя толпы k можно получить с помощью показателя Херста [2-4]. Расчет степеней
свободы N и фундаментального смещения h производится путем подгонки уравнения (1).
От значений управляющих параметров зависит, в каком рыночном состоянии будет находиться
рынок: 1. Эффективный рынок (k≈1.8, h≈0, N=186); 2. Переходные состояния рынка (k≈2.0, h≈0, N=186);
3. Хаотический рынок (k≈2.2, h≈0, N=186); 4. Когерентные рынки: а) когерентный медвежий рынок (k≈2.2,
h≈-2.2, N=186); б) когерентный бычий рынок (k≈2.2, h≈2.2, N=186).
В итоге мы сравниваем получившуюся гистограмму с функцией распределения вероятностей и
выбираем те значения параметров, при которых разница минимальна.
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ПОСТРОЕНИЕ МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
(НА ПРИМЕРЕ КЛАССИФИКАЦИИ МУКИ)
Construction of an diagnostics algorithm of the state biotechnology systems
(on the example of classification flour)
САВВИНА Е.А., БИТЮКОВ В.К.
ФГБОУВПО Воронежский государственный университет инженерных технологий
ФГБОУВПО Воронежский государственный университет
Саввина Е.А. – аспирант кафедры «Информационных и управляющих систем»,
научный руководитель профессор Битюков В.К.
В работе анализировались методы кластерного, дискриминантного и нейросетевого анализа при
диагностировании качества муки. Данный выбор связан с тем, что для выработки продукции с устойчивыми
показателями качества, необходимо правильно классифицировать сорта муки. Предложена методика классификации
качества муки.

Качество хлебобулочных изделий из пшеничной муки зависит от качества рецептурных компонентов
и точности соблюдения норм технологического процесса. При одних и тех же параметрах протекания
технологического процесса возможно получение хлеба различного качества, в зависимости от качества
ингредиентов, основным из которых является мука [1]. Поэтому диагностирование качества муки
актуально.
Предложена двухэтапная методика классификации качества муки, где на первом этапе выявлялись
информативные признаки методом корреляционного анализа, на втором этапе, осуществлялась
классификация: двухэтапным кластерным анализом, дискриминантным методом, нейросетевым методом [2].
В качестве критерия информативности признаков принят коэффициент корреляции Пирсона между
признаком и классом качества муки. Для первого класса было выявлено 2 специфических признака: цвет
муки белый Х10 и содержание водорастворимых углеводов Х28, коэффициент корреляции которых
варьируется от 0,755 до 0,819, то есть теснота связи сильная. Для второго класса выявлен 1 специфический
признак: цвет муки с желтоватым оттенком Х12, коэффициент корреляции которого 0,826, то есть теснота
связи сильная. Установлено, что третий класс имеет 1 специфический признак: цвет муки серый Х11,
значение r равно 0,748. Для четвертого класса было получено 7 специфических признаков: титруемая
кислотность Х2, массовая доля клейковины Х4, число падения Х7, крупность помола Х9, вкус плесневелый
Х17, зольность Х27, коэффициент корреляции которых лежит в диапазоне от 0,717 до 0,952.
На втором этапе при классификации качества методом двухэтапного кластерного анализа были
использованы признаки, отобранные на первом этапе. Классификационная система признаков включает в
себя: цвет муки белый X10, цвет муки серый X11, цвет муки с желтоватым оттенком X12, вкус плесневелый
X17, титруемая кислотность X2, массовая доля клейковины X4, число падения X7, цвет муки X8, крупность
помола X9, зольность X27, содержание водорастворимых углеводов X28.
Анализ полученных результатов показал, что было допущено 41 (6,9 %) ошибок первого и второго
рода. Можно отметить, что 32 (5,4 %) наблюдения ошибочно диагностированы как очень хорошее качество
вместо хорошего, 2 (0,3 %) случая очень плохого качества отнесены к плохому. 7(1,2%) ложных тревог –
отнесение плохого качества к очень плохому. Класс 1 был классифицирован абсолютно точно 140 (100,0 %).
Во втором верно распознано 163 (83,6 %) наблюдения, в третьем – 133 (93,5 %), в четвертом – 118 (98,3 %).
Всего по выборке правильно классифицировано 554 (93,9 %) из 595 наблюдений.
В случае применения дискриминантного анализа выявлено, что число случаев ложной тревоги
составило 7 (5,0 %) - это отнесение плохого качества к худшему. Выявлено 3 случая (2,3 %) пропуска
сигнала, из них в 1 наблюдении (0,5%) хорошее качество было неверно классифицировано как очень
хорошее качество, в 2 других случаях (1,7 %) очень плохое качество расценено как плохое качество.
Выявлено, что в первом классе было верно классифицировано 140 (100 %) наблюдений, во втором классе –
194 (99,5 %), в третьем – 124 (94,3 %), в четвертом – 118 (98,3 %). Точность классификации методом
дискриминантного анализа составила 576 (98,02%).
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Анализ результатов нейросетевым методом выявил, что число ложных тревог и пропуска сигнала
сократилось до 0 (0%) и 1 (1,06 %) соответственно. Высокая точность была достигнута в первом 140 (100%),
в третьем 140 (100%) и четвертом 120 (100%) классах качества. В группе с хорошим качеством 1 (1,06%)
наблюдение неправильно классифицировано как очень хорошее качество, т.е. точность - 194 (98,94 %).
Точность классификации всей выборки методом нейронных сетей составила 594 (99,73 %).
Таким образом, методика двухэтапной классификации, где на первом этапе организуется система
информативных признаков, позволяет классифицировать с высокой точностью качество муки методом
двухэтапного кластерного, дискриминантного и нейросетевого анализа.
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В докладе приведены результаты исследования зависимости силы межфакторной связи, описываемой линейной
регрессионной моделью, от интенсивности случайных ошибок определения значений входных и выходных факторов
исследуемой модели и от числа входных факторов.

Данное исследование посвящено изучению влияния величины дисперсий ошибок определения
факторов в наблюдениях на статистические характеристики силы межфакторной связи. В качестве
характеристики силы межфакторной связи был выбран коэффициент детерминации, принимающий
значения в диапазоне от 0 (нет связи) до 1 (сильная связь). Этот коэффициент рассчитывался с
использованием оценок регрессионных параметров исследуемой модели по наблюдениям, содержащим
случайные ошибки в определении значений факторов, с применением алгоритма, приведенного в [Л].
Результаты предварительных исследований показали, что данный алгоритм при некоторых условиях может
обеспечить достаточно высокую точность оценок и их асимптотическую состоятельность. В алгоритме
реализуется итерационный процесс уточнения параметров регрессионной модели с возможностью
управления параметрами останова этого процесса.
Выявлены следующие основные параметры, влияющие на точность оценки коэффициента
детерминации:
1. дисперсии ошибок определения факторов;
2. число входных факторов;
3. дисперсия регрессионной ошибки.
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В докладе приводятся результаты экспериментально-статистического исследования, выполненного с
использованием разработанной имитационной модели объекта исследования. При этом для каждого
значения дисперсии случайной ошибки формировались выборки по 1000 наблюдений. По каждой выборке
производилась обработка данных и расчет оценки силы межфакторной связи. Для анализа статистических
свойств получаемых оценок при каждом значении дисперсии формировалось и обрабатывалось по 200
выборок. Оценки силы связи усреднялись по множеству однородных выборок с одновременным расчетом
интервальной оценки. Такие расчеты повторялись с постепенным увеличением значения дисперсии.
Из полученных результатов сделаны выводы о снижении точности оценок силы межфакторной связи
с ростом дисперсии случайных ошибок. Это проявляется как в уменьшении оценки силы связи
(систематическая ошибка), так и в увеличении ширины доверительного интервала оценок (увеличение
дисперсии оценок).
Аналогичным образом исследовано влияние на точность оценок силы межфакторной связи при
увеличении числа входных факторов и дисперсии регрессионной ошибки. По результатам исследования
выработаны методические рекомендации по реализации расчета оценок силы межфакторной связи.
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научный руководитель – д.т.н., профессор Семёнов А.Д.
С использованием методов вариационного исчисления найден алгоритм оптимального включения
инфракрасного нагревателя по критерию минимума среднего значения потребляемого тока в момент включения.

Известно,что в холодном состоянии сопротивление инфракрасного нагревателя (ИКН) или лампы
накаливания (ЛН) в несколько раз меньше, чем нагретого, что приводит к большим броскам тока в момент
включения и снижению срока службы.
Целью работы является исключение бросков тока в момент включения за счет оптимального режима
включения ИКН.
Исходная постановка задачи оптимального включения формулируется следующим образом: найти
такой закон изменения напряжения, при котором среднее значение тока на интервале включения [0, Тв]
будет минимальным
Tв

J   Idt  min .

(1)

0

Изменение температуры нагревателя в момент включения задается уравнением:
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T

d
   aRI 2 ,
dt

(2)

где Т – постоянная времени нагрева,  - абсолютная температура нагревателя, a - постоянный
коэффициент, R – сопротивление нагревателя, I – ток, протекающий через нагреватель.
Экспериментально установлено, что в диапазоне рабочих температур нагревателя сопротивление
нагревателя практически линейно зависит от абсолютной температуры:
R  k ,

(3)

k TR  R
.
a
R

(4)

где k – коэффициент пропорциональности.
Подставляя (3) в (2) найдем выражение для тока
I

После подстановки (4) в (1) получим вариационную задачу для вычисления изменения сопротивления
на интервале включения.
Еѐ решением будет:
R  R0ect ,

(5)

где R0 - начальное значение сопротивления при холодном нагревателе, с – постоянная величина, которую
можно найти из граничных условий
Подставляя (5) в (2) с учетом (3) получаем, что значение тока должно быть постоянным и равным
номинальному.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УРОВНЯ МОБИЛЬНЫХ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ
ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
Mobile robotic system executive control level based on the use of expert system technologies
ТЕПЛОВ М.А., ТЯГУНОВ О.А.
Московский государственный технический университет радиотехники,
электроники и автоматики (МГТУ МИРЭА)
Теплов М.А. – магистрант кафедры «Проблемы управления» МГТУ МИРЭА,
научный руководитель – профессор Тягунов О.А.
Рассматривается функциональная схема системы управления исполнительным уровнем для реализации
участков автономного движения мобильных робототехнических комплексов

Мобильные робототехнические комплексы (МРТК) в последние годы находят все более широкое
применение в различных задачах гражданского и военного назначения. В большинстве зарубежных и
отечественных разработок МРТК используется дистанционный принцип управления, при котором
перемещение в пространстве и использование функциональных возможностей МРТК осуществляется с
командного пункта специально обученными операторами по каналам связи (кабельным или беспроводным).
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К достоинствам дистанционного принципа управления МРТК можно отнести сравнительно простую его
реализацию при условиях надежности каналов связи и высокой квалификации операторов. Из недостатков
дистанционного управления можно выделить: ограниченность радиуса действия РТК при управлении по
радио или кабельным каналам связи, а также необходимость непрерывного участия операторов в процессе
управления как РТК в целом, так и его отдельными подсистемами.
Поэтому в последнее время значительный интерес во всем мире проявляется к использованию в
МРТК принципа автономного управления, при котором значительная часть функций, выполняемых
оператором, передается бортовой системе управления. Следует заметить, что к исполнительным
подсистемам бортовой системы управления автономных МРТК предъявляются достаточно высокие
требования. Это связано с тем, что функционирование МРТК происходит в условиях, когда большинство
параметров окружающей среды является неопределенным или неточно заданным.
В докладе обсуждаются вопросы, связанные с построением функциональной схемы системы
управления исполнительным уровнем для реализации участков автономного движения МРТК. При
разработке функциональной схемы использовался принцип построения формализованных моделей
действий оператора (водителя), управляющего движением МРТК в различных климатических условиях, при
произвольном рельефе местности и различных грунтах подстилающей поверхности. Процесс построения
математических моделей оператора – водителя разбивается на два этапа. На первом этапе на основе
существующих наставлений и инструкций для оператора – водителя по управлению движением МРТК
строится совокупность экспертных знаний в вербальной форме, которая на втором этапе преобразуется в
формализованную форму, удобную для управления движением МРТК.
В докладе обсуждаются также результаты имитационного моделирования разработанной системы
управления исполнительного уровня МРТК, выполненные с помощью программной среды «Универсальный
механизм» [1].
Список литературы
1.

www.umlab.ru (Интернет – ресурс).

ОРГАНИЗАЦИЯ МАРШРУТИЗАЦИИ ГРУППЫ АВИАТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
МОДИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДОМ МУРАВЬИНЫХ КОЛОНИЙ
The organization of the routing group transport aircraft modified method of ant colonies
ТИТОВ Ю.П.
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет) «МАИ»
Титов Ю.П. – аспирант каф №302 «Автоматизированные системы обработки информации
и управления», научный руководитель профессор Хахулин Г.Ф.
В данной работе рассматривается модификация алгоритма муравьиных колоний для решения задачи
одновременной маршрутизации группы авиатранспортных средств на путевом графе.

В современном мире часто возникает задача одновременной маршрутизации множества
авиатранспортных средств. Для решения задачи строится полный граф, вершины которого соответствуют
точкам маршрутизации. Данная задача наиболее часто решается путем разбиения множества вершин графа
на группы, внутри которых решается задача маршрутизации одного транспортного средства различными
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алгоритмами, например А*. В данной работе предлагается применение модифицированного алгоритма
муравьиных колоний для решения задачи маршрутизации авиатранспортных средств. Особенностью
данного алгоритма является то, что он не требует разбиения вершин графа на группы.
Метод муравьиных колоний (англ. ant colony optimization, ACO) предложен итальянским
исследователем Марко Дориго (Marco Dorigo) в 1992 году [1] для решения задачи коммивояжера. Этот
итеративный метод относится к классу метаэвристических алгоритмов, в основу которых положены
процедуры случайного поиска, позволяющие находить решения близкие к оптимальному. За счет простоты
реализации, а так же разделению целевой функции и ограничений данный алгоритм легко модифицируется
для решения других задач на графах, например – задачи сбора ресурсов[2,3].
Для решения задачи маршрутизации нескольких авиатранспортных средств необходимо запускать на
граф не одного агента (муравья), а одновременно группу агентов. Число агентов в группе будет равно числу
авиатранспортных средств. Чтобы агенты не посещали одинаковые вершины, создадим общий для группы
список пройденных вершин. Необходимо добавить ограничения на пройденный путь и изменить целевую
функцию, которая отвечает за занесенную муравьями информацию на граф.
В результате данной работы разработан алгоритм маршрутизации группы авиатранспортных средств,
выработаны рекомендации по применению алгоритма. Создан программный продукт в среде
программирования Delphi 7.0. и проведена серия тестов на задаче маршрутизации группы инкассаторов по
городу Москва.
Список литературы
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Colorni A., M. Dorigo & V. Maniezzo. Distributed Optimization by Ant Colonies. Proceedings of the First European
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Павленко А.И., Титов Ю.П. Методы муравьиной оптимизации в задачах распределения ресурсов. // 9-я
международная конференция ―Авиация и Космонавтика - 2010‖. Тезисы докладов. М. МАИ, 2010, с. 313.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ МАРШРУТИЗАЦИИ АВИАТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ГРАФЕ
С ВОСПОЛНЯЕМЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Solution of problems routing air assets for a graph with replenishing dynamic resources
ТИТОВ Ю.П.
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет) «МАИ»
Титов Ю.П. – аспирант каф №302 «Автоматизированные системы обработки информации
и управления», научный руководитель профессор Хахулин Г.Ф.
В работе рассматривается решение задачи сбора ресурсов на полном графе. Для решения задач сбора ресурсов
предложен модифицированный алгоритм муравьиных колоний.

Пусть имеется полный граф, в котором каждой вершине соответствует аэропорт, а каждая дуга
нагружена количеством топлива, требуемого для перелета по ней. Каждая вершина нагружена ресурсом,
которое авиатранспортное средство может собрать при посещении данной вершины. Количество ресурсов в
вершине зависит от времени, когда авиатранспортное средство посетило данную вершину. Также
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существуют вершины, которые осуществляют дозаправку авиационного средства, увеличивая количество
топлива. Целью решения является определение рационального маршрута, обеспечивающего максимальное
количество собранных ресурсов[1].
Для решения данной задачи модифицируем алгоритм муравьиных колоний[2]. Пусть количество
феромона, заносимого агентом на граф, зависит от количества собранного ресурса агентом. Для выполнения
ограничения на количество топлива будем удалять те дуги, которые в данный момент не соответствуют
ограничению.
За счет того, что агент (муравей) имеет информацию не обо всем графе, а только о той части, где он
находится, алгоритм легко адаптируется для решения поставленной задачи.
В результате данной работы разработана модификация алгоритма муравьиных колоний, выработаны
рекомендации по применению алгоритма. Для реализации данного алгоритма создан программный продукт
в среде программирования Delphi 7.0. При выборе рационального маршрута агенты стараются как можно
быстрее посетить вершины с большим количеством ресурсов, а только потом вершины с дозаправкой.
Список литературы
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Секция 2
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ
ПОСТРОЕНИИ СРЕДСТВ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ, ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СТРУКТУРОЙ РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ В НАБОР SQL-ИНСТРУКЦИЙ
Development of the file conversion mechanism in the relational database structure
management system to the set of SQL instructions
АКИШИНА А.С., ВАХРОМЕЕВ П.В., ДРОНОВ А.Н.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Акишина А.С. - студентка кафедры «Математическое обеспечение систем», научный руководитель
начальник сектора ОАО "Концерн "Системпром" Вахромеев П.В., консультант старший преподаватель
кафедры «Математическое обеспечение систем» Дронов А.Н.
В работе описаны основные положения работы системы управления структурой реляционной базы данных.
Представлено описание файла структуры реляционной базы данных на языке XML и файла преобразований на основе
языка XSLT.

Для эффективной работы с реляционными базами данных (РБД) необходим инструмент управления и
контроля версий структуры реляционной базы данных. Данный инструмент представляет комплекс
программ, позволяющий работать над структурой РБД, а именно добавлять, изменять и удалять элементы
РБД для последующей выгрузки в систему управления базами данных (СУБД), а также осуществлять переход от одной версии структуры к другой. Для управления данными реляционных СУБД используется
Structured Query Language – «язык структурированных запросов» (SQL), который тяжело читаем и сложен в
обработке машиной, поэтому требуется инструмент, позволяющий получить по файлу структуры РБД SQLзапросы для непосредственного исполнения в СУБД. Целью данной работы является разработка механизма
преобразования файла структуры РБД в набор SQL-инструкций, для использования в системе управления
структурой реляционной базы данных (СУСРБД). Таким образом, СУСРБД будет работать с форматом
структуры, более удобным для чтения и изменения, а затем с помощью разработанного механизма
преобразования получать SQL-запросы для выполнения в СУБД.
В ходе выполнения работы получены следующие результаты:
1. Проанализирован файл структуры РБД.
2. Проведен обзор способов преобразования XML-файла в текстовый файл и выбран наиболее подходящий.
3. Реализовано преобразование файла структуры РБД в набор SQL инструкций для версии PostgreSQL 9.1
на языке XSLT.
Для хранения структуры РБД используется язык eXtensible Markup Language – расширяемый язык
разметки (XML). В файлах, написанных на языке XML, можно хранить иерархические структуры, дополненные свойствами и комментариями [1]. В файле XML структуры базы данных представлены сведения о
схемах, в которых описываются таблицы с колонками, ограничениями и триггерами, а также последовательности, триггерные функции и представления. Такое представление имеет древовидную структуру, где
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корневым элементом является элемент <schemas> (схемы). Данный XML-файл представляет структуру конкретной РБД. Полное описание структуры базы данных со всеми возможными элементами содержится в
схеме документа XML (XML Schema). По данной схеме создано преобразование, подходящее для различных структур РБД.
Для решения задачи преобразования документа XML используются парсеры, которые реализованы
для всех современных языков программирования, а также язык eXtensible Stylesheet Language
Transformations (XSLT) [2]. XSLT – это декларативный язык и в отличии от процедурных языков программирования операции прохода по всем узлам документа, их фильтрация и сортировка выполняются гораздо
проще. Каждому элементу РБД соответствует именованный шаблон для преобразования <xsl:template>. Для
вызова шаблонов в нужном порядке используется элемент <xsl:call-template>. Таким образом, в корневом
элементе <schemas> (схемы) происходит последовательное преобразование сущностей РБД: последовательности, таблицы, триггерные функции, триггеры, представления, индексы. Шаблоны для внешних ключей и
наследования вызываются после определения всех схем, так как могут устанавливать зависимости между
ними. Также учитывается принадлежность таблицы к конкретной схеме, название которой указывается в
названии таблицы. Следовательно, данное преобразование сохраняет структуру РБД файла XML в SQLзапросе, так как учитывает особенности языка SQL и XSLT преобразований, что показало выполнение SQLинструкций в программе pgAdmin. Такое преобразование обладает гибкостью: при изменении схемы документа, достаточно внести изменения в соответствующий шаблон файла XSL.
В итоге получен файл XSL, который можно использовать в СУСРБД для преобразования файла
структуры РБД в формате XML в набор SQL-инструкций для выгрузки в СУБД PostgreSQL 9.1.
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МОДЕЛИ ОЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Models of an assessment and increase of competition ability of the organization
АКЧУРИН Р.М.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
В докладе приведены модели оценки и повышения конкурентоспособности организации.

Для повышения безопасности функционирования и развития организации необходимо объективно
оценивать конкурентоспособность организации и проводить мероприятия по его повышению.
К оценке конкурентоспособности организации предъявляются следующие требования:
многокритериальность, актуальность, полнота, (охват все сферы деятельности предприятия),
детализированность показателей, своевременность расчета, достоверность оценок, согласованность
показателей, конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Для оценки конкурентоспособности могут быть предложены следующие показатели:
 векторная оценка (применяется в тех случаях, когда показатели конкурентоспособности имеют разную
размерность, и нет возможности свести их к одному показателю с использованием весовых
коэффициентов);
 интегральная оценка (применяется как взвешенная суммарная оценка различных показателей);
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показатель,
сформированный
с
учетом
интервальной
неопределенности
показателей
конкурентоспособности.
Показатели конкурентоспособности можно разделить на группы, характеризующие:
 уровень научно-технических исследований на предприятии;
 уровень технологии производства и управления;
 эффективность маркетинговых исследований;
 финансовое состояние и перспективы его развития [Л];
 уровень компетентности и гудвилл топ - менеджмента предприятия;
 гудвилл и бренд организации;
 уровень проведения бенчмаркинга;
 конкурентоспособность продукции;
 качество управления и продукции предприятия;
 система менеджмента качества.
Для разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности предлагается следующая
модель, представляющая собой задачу многокритериального выбора:
n

Fl   Cil xi  max

l  1, L

i 1

l

1, если внедряется i е мероприяти е по повышению Сil
,
 SSi xi  SS , xi  

i 1




0, в противном случае.

где L – количество частных критериев конкурентоспособности; Cil - улучшение l – ой характеристики
конкурентоспособности при внедрении i-го мероприятия; SSi - финансовые средства, выделенные на
разработку и внедрение i – го мероприятия, SS – общее количество средств, которыми располагает
предприятие для повышения конкурентоспособности организации.
Показатели оценки конкурентоспособности могут быть недетерминированными величинами и иметь
интервальную неопределенность. В этом случае необходимо применение интеллектуальных систем
поддержки
принятия
решений
для
определения
направлений
улучшения
показателей
конкурентоспособности предприятия.
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АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ
ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА
Analysis of different approaches to the problem of optimal allocation of project’s resources
АРТЕМОВ М.А., СТАРОДУБЦЕВ И.Ю., СТАРОДУБЦЕВА Н.А.
Воронежский государственный университет
Стародубцева Н.А. – студентка каф. «Математических методов исследования операций», научный
руководитель преп. Стародубцев И.Ю., профессор Артемов М.А.
В статье рассматриваются различные подходы к решению задачи оптимального распределения ресурсов
проекта с нечеткими параметрами. Предлагается новый метод решения данной задачи, который позволяет
получать четкие оптимальные решения при нечетких параметрах целевой функции.

В докладе представлен анализ различных подходов к решению задачи оптимального распределения
ресурсов проекта. Актуальность данного направления подтверждена тем, что большинство практических
задач, связанных с моделированием, принятием решений и управлением на предприятии, приходится
решать в условиях неполной определенности [1]. К подобным задачам относится задача оптимального
распределения ресурсов проекта.
Авторы доклада рассматривают два главных вида неопределенности: вероятностную и нечеткую.
Выполняется сравнительный анализ решения задач в случае данных неопределенностей. Отмечаются
преимущества и недостатки представленных подходов. После этого автор доклада предлагает
альтернативный подход к учету нечеткой неопределенности. Предлагаемый подход основан на
дефаззификации нечетких параметров, т.е. переходе от нечетких чисел к обычным числам, четким, так
чтобы максимально сохранить исходную экспертную информацию. Обосновываются преимущества
данного подхода.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КАНАЛОВ КОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Perfomance optimization of communication sistem channels
ГРИШИН В.М.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Рассматривается один из способов повышения пропускной способности коммуникационных систем путем
оптимизации соотношения производительности каналов.

Важнейшим вопросом развития коммуникационных систем (КС), работающих в режиме коммутации
цифровых пакетов, является вопрос повышения их пропускной способности, ибо от количества
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обслуживаемых ими одновременно абонентов в значительной степени зависит конкурентность таких систем
на рынке товаров и услуг. Одним из резервов повышения пропускной способности КС является
оптимизация соотношения производительности между тремя видами каналов:
 каналов между абонентами и объектами КС («А-О»);
 ретрансляция каналов между объектами КС («О-О»);
 каналов между объектами КС и абонентами («О-А»).
При расчетах размер цифровых каналов принимался равным 1 кб. При поиске оптимального
соотношения производительности каналов пропускная способность ретрансляционных каналов
принималась неизменной, равной 25 мгбит/сек, а производительность каналов «А-О» и «О-А»
варьировалась [Невд.]. Структура связи между объектами КС соответствовала крестообразному
соединению, когда каждый объект соединѐн с четырьмя соседними объектами дуплексными каналами. При
обработке очередей цифровых пакетов на ретрансляционных объектах использовалась дисциплина
обслуживания «первый пришѐл-первый вышел». Распределение запросов на передачу цифровых пакетов от
абонентов принималось случайным пропорционально плотности населения на заданной территории.
Производительность КС определялась средним количеством цифровой информации, доставляемой до
абонентов в единицу времени. Она определялась на момент такого состояния КС, когда при увеличении
интенсивности входного потока цифровых пакетов отставание интенсивности выходного потока не
превышала 5% от входного в установившемся режиме.
В качестве исходного соотношения производительности каналов «А-О», «О-О», «О-А»
использовалось 1:1:1 соответственно. При этом, пропускная способность системы достигала 195 мгб/сек.
Исследование показало, что оптимальным соотношением производительности каналов «А-О», «О-О»,
«О-А» при указанных исходных данных является 6:1:5 соответственно. Другими слованми, при данной
структуре связи между объектами производительность каналов «А-О» и «О-А» должны быть
соответственно в 5 и в 6 раз выше производительности ретрансляционных каналов «О-О» КС. При этом
соотношении пропускная способность КС достигала 1,42-1,46 Гб/сек. Сравнение полученного результата с
[3] показывает, что на оптимальное соотношение производительности межобъектовых связей и
распределение абонентов по зеленой поверхности.
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О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ XML ДОКУМЕНТОВ
Some ways to use the software for merge XML documents
ДЗЮБА М.В.
Московский физико-технический институт (ГУ)
Дзюба М.В. - студент кафедры «Корпоративные информационные системы»,
научный руководитель Евтифеев Б., Москва, фирма "1С"
В работе описываются способы применения разработанного механизма объединения xml документов к
выгрузкам конфигураций платформы «1С: Предприятия 8.3».

Задача объединение xml файлов была поставлена еще в начале нового тысячелетия, поэтому не
удивительно, что на данный момент имеется порядка десятка программных продуктов, которые решают
поставленную задачу («Altova DiffDog», «DeltaXml» и другие). Отличительной особенностью
разработанного механизма является то, что он поддерживает достаточное число настроек, которые
позволяют, без задания xml схем объединяемых документов, изменять результат объединения. Данная
возможность находит свое применение при работе с выгрузками конфигураций из «1С: Предприятия 8».
С версии 8.3 в «1С: Предприятие» стала доступна опция выгрузки всей конфигурации в xml файлы.
Таким образом, каждому элементу конфигурации ставятся в соответствие один или несколько xml
документов, с полной информацией о данных, содержащихся в этом элементе. Разработанный механизм
поддерживает два режима работы – как с отдельными файлами, позволяя объединять два или три объекта
конфигурации, так и с целыми директориями, то есть позволяет объединять сразу две или три целых
конфигурации. Стоит отметить, что когда производятся операции на 3-х документах, один документ
выступает как базовый, а два других, как его модификации.
Пусть нужно объединить два объекта типа «Документ» из конфигурации «1С: Предприятия». Первое,
что мы может настроить, это следует ли отмечать незначительные изменения в данных объектов. Например,
считать ли, присутствующий комментарий к реквизиту документа 2-го типа «Это единственный реквизит 2го документа», как малое изменение комментария к реквизиту документа 1-го типа «Это единственный
реквизит 1-го документа», или это два абсолютно разных комментария. Вторая возможная настройка – это
способность отслеживать изменения порядка описания объектов в xml документах. Пусть в 1-ом объекте
типа «Документ» есть 2 реквизита. А во 2-ом объекте типа «Документ» уже 3 реквизита, два из которых
совпадают с объектом 1, но были добавлены в другом порядке. Если настройка отслеживания таких
ситуаций включена, то на общем реквизите с именем «Общий реквизит 2» будет зафиксирован конфликт
перемещения. Известно, что для большинства объектов конфигурации совершенно не важен порядок
описания объектов (кроме объектов типа «Общие команды»), поэтому, считается лучшим не фиксировать
конфликты данного типа.
Еще одной полезной настройкой можно считать возможность отслеживания изменения структуры
внутренних объектов «1С: Предприятие». Приведем пример: пусть есть два объекта типа «Документ», в
первом объекте есть реквизит с именем «Реквизит», а во втором объекте есть табличная часть с одним
реквизитом, имеющим также имя «Реквизит». Возникает вопрос - считать, что это один и тот же реквизит
или нет. Введенная в разработанный автором алгоритм настройка позволяет решить эту коллизию. Стоит
отметить, что в описанной ситуации мы будем полагать, что это два разных реквизита. Если речь идет об
объединении объектов типа «Форма», то вероятнее, что это два одинаковых объекта.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ ПЕРВОГО ПОРЯДКА
Comparison of parameter estimation algorithms of first order Markovian random process
ДОЛНАКОВА А.С., ВАСИЛЬЕВ В.А., СОКОЛОВ А.И., СТЕПАНОВ О.А.
ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
магистрант каф. «Информационно-навигационных систем», научный руководитель д.т.н. Степанов О.А.
Сопоставляются свойства алгоритмов оценивания параметров марковских случайных процессов первого
порядка. Анализ проводится, опираясь на постановку задачи оценивания параметров, сформулированную, в рамках
теории нелинейной фильтрации, что позволяет вычислять потенциальную точность и нижнюю ее границу,
вытекающую из неравенства Рао-Крамера.

В работах [1, 2] задача оценивания параметров марковских случайных процессов сформулирована в
рамках теории нелинейной фильтрации. Поскольку при таком подходе может быть найдена потенциальная
точность, соответствующая точности оптимального алгоритма, это создает основу для сопоставления
различного рода алгоритмов, включая традиционные алгоритмы, основанные на оценке корреляционных
функций и спектральных плотностей. Кроме того, в работе [3-5] предложен алгоритм вычисления нижней
границы точности по Рао-Крамера, привлечение которого в ряде случае может значительно упростить
задачу сопоставления. В работе [3-5] с таких позиций исследована задача оценивания параметров
узкополосного марковского процесса второго порядка, вытекающая из задачи оценивания сдвига частоты в
доплеровском измерителе скорости. В настоящей работе рассмотрению подлежит задача оценивания
параметров марковского процесса первого порядка. В работе отмечается, что сведение задачи оценивания
параметров процесса к задаче нелинейной фильтрации многовариантно, в том смысле, что конкретный
характер задачи зависит от вида формирующего фильтра для исследуемого процесса. В частности
применительно к рассматриваемой задачи анализируются два варианта постановки задачи. В одном из них
предполагается нелинейная характер уравнений формирующего фильтра, включая зависимость уровня
порождающих шумов от оцениваемых параметров, при линейном характере измерений, а во втором,
уровень порождающих шумов предполагается известным, но при этом появляется нелинейность в
измерениях. При проведении исследований проводится не только сопоставление различных алгоритмов, но
и анализируются особенности вычисления потенциальной точности и ее нижней границы применительно к
различным вариантам постановки задачи нелинейной фильтрации.
Отмечается, что постановка задачи оценивания параметров случайных процессов в рамках теории
нелинейной фильтрации создает основу для решения задачи оценивания свойств и нестационарных
процессов. Такая возможность демонстрируется в работе на примере оценивания свойств винеровского
процесса.
Работа проводится при поддержке гранта РФФИ 11-08-00372-a.
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РЕКУРРЕНТНЫЙ АЛГОРИТМ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЬНОЙ И ПОПЕРЕЧНОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ПО СИГНАЛАМ ДАТЧИКА ВЕСА БУМАГИ
Recurrent algorithm of allocation of longitudinal and cross components
on signals of the sensor of weight of paper
ДОНСКОВА О.Н., НИКУЛИН С.В.
Пензенский государственный университет
Донскова О.Н. – магистр1 курса, кафедры «Автоматика и телемеханика», Никулин С.В. - аспирант
кафедры «Автоматика и телемеханика», научный руководитель – д.т.н., профессор Семенов А.Д.
Рассматривается подход к совершенствованию контроля плотности бумажного полотна
производстве с использованием разложения на его поперечную и продольную неоднородность

в бумажном

Для производства качественной бумаги необходимо обеспечить одинаковую линейную плотность
бумажного полотна, как в продольном, так и в поперечном направлении [1].
Информация о весе метра квадратного бумажного полотна поступает со сканирующего устройства,
расположенного в конце бумагоделательной машины. Сканирующее устройство перемещается в
поперечном направлении бумажного полотна и с учетом его движения измеряет вес метра квадратного по
диагонали, находя среднее значение веса в каждой зоне. Существующие алгоритмы выделения продольной
и поперечной составляющей веса бумажного полотна основаны на усреднении данных поступающих за
один проход сканнера.
Для повышения быстродействия и уменьшения объема памяти вычислительного устройства,
производящего выделение продольной и поперечной составляющих предлагается рекуррентная процедура
их вычисления, заключающаяся в следующем:
1. На каждом проходе сканнера по рекуррентной процедуре вычисляется среднее значение веса в каждой n
-ой зоне сканирования.
2. После окончания прохода сканнера формируется вектор веса сканируемой зоны бумажного полотна
P(k)= [s1, s2,…, sn]T на k – ом проходе сканнера для каждой из n зон. При проходе сканнера справа
налево производится обратная перестановка элементов вектора веса.
3. После каждого прохода сканнера осуществляется усреднение вектора веса по алгоритму усреднения с
конечной памятью (скользящего среднего) [2].
4. Центрируется среднее значение вектора веса и формируется центрированный вектор Sc(k)=[sc1(k),
sc2(k),…, scn(k)]T.
5. Осуществляется коррекция среднего значения веса в каждой зоне текущего вектор веса сканируемой
зоны бумажного полотна.
6. Экспериментальная проверка алгоритма проводилась на бумажной фабрике МАЯК г. Пенза.
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РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ
РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ “1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2”
Development of tools for warehouse management and design of applied technology
solutions based on platform "1C:Enterprise 8.2"
ЕЛИЗАРОВ В.И.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва
Елизаров В.И. – студент кафедры «Кибернетики»,
научный руководитель Петухова Е.А., Москва, фирма «1С»
Рассматриваются задачи автоматизации складских операций, а также разработка системы проектирования
прикладных решений на базе платформы «1С:Предприятие 8.2»

Система программ "1С: Предприятие" предназначена для автоматизации управления и учета на
предприятиях различных отраслей, видов деятельности и типов финансирования, и включает в себя
решения для комплексной автоматизации производственных, торговых и сервисных предприятий, продукты
для управления финансами холдингов и отдельных предприятий, ведения бухгалтерского учета, расчета
зарплаты и управления кадрами, для учета в бюджетных учреждениях, разнообразные отраслевые и
специализированные решения, разработанные самой фирмой "1С". За последние несколько лет активная
разработка ведется в рамках прикладных решений «1С: Управление предприятием (ERP)» и «1С:
Управление торговлей 11».
В целях автоматизации складских операций реализуется возможность генерации печатных форм
согласно данным системы, как регламентированных (ИНВ-3, ИНВ-19, ТОРГ-12 и другие), так и
нерегламентированных (маршрутный лист доставки, задание на отбор и размещение и другие). Реализована
возможность автоматической создания необходимых документов в системе для упрощения и автоматизации
складской функциональности. К таким документам можно отнести расходный ордер, задание на подпитку.
Для облегчения наблюдения за состоянием отгрузки заказов создается механизм расчета статусов
документов отгрузки. В механизме проводится анализ всех статусов документов, участвующих в процессе
отгрузки и доставки, остатков товаров на складе, как в складских ячейках, так и в зонах отгруженного
товара. В результате менеджер по продажам с легкостью может узнать, на какой стадии находится тот или
иной заказ на отгрузку.
Наряду с задачами автоматизации складской функциональности разработчикам типовых прикладных
решений приходится сталкиваться и с интерфейсными задачами, например - разработка и реализация
карточки организации. Основная сложность задачи: уместить на форме как можно больше информации в
понятном виде, в случае надобности – получить более подробную информацию об организации. Была
разработана методика расположения информации на форме: после заголовка блока данных расположено
краткое описание, а затем элемент управления, открывающий новую форму и позволяющий более подробно
изучить информацию и при желании изменить ее. Проект успешно прошел юзабилити-тестирование и
внедрен как в прикладное решение «1С: Управление предприятием (ERP)», так и «1С: Управление
торговлей 11». Ведутся разработки и в рамках нового прикладного решения «1С:СППР». Система
проектирования прикладных решений (СППР) предназначена для проектирования прикладных решений на
платформе «1С: Предприятие» и ведения технической документации проекта, может быть использована как
в качестве инструмента для проектирования новых информационных систем, разрабатываемых в среде
«1С:Предприятия 8», так и для описания и документирования существующих систем. Разрабатываемая
автором подсистема для ведения информации о структуре прикладных решений позволяет отобразить в
виде дерева общие объекты метаданных (формальные описания групп понятий предметной области со
сходными характеристиками и одинаковым предназначением), заполнять всю необходимую информацию о
них. Подсистема успешно внедрена и активно используется разработчиками фирмы «1С» и компаниямипартнерами.
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СОЗДАНИЕ С ПОМОЩЬЮ CALS-ТЕХНОЛОГИЙ КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК НА БАЗЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Creation by means of CALS-technologies of design office for working out of propulsion
systems on the basis of technical faculty
КОЗИНЕР Д.Ю., КОСТИКОВ В.С., МОШКОВ П.А.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Козинер Д.Ю. - аспирант каф.205, научный руководитель доцент Ивкин Е.И., Костиков В.С. - аспирант
каф.801, научный руководитель профессор Ципенко А.В., Мошков П.А. - аспирант каф.201, научный
руководитель профессор Самохин В.Ф.
В работе показана возможность создания конструкторского бюро из числа студентов старших курсов и
аспирантов технического факультета, имеющих навыки работы в интегрированных системах MCS/Nastran,
Unigraphics, ADEM, Solidworks и др. на современной вычислительной технике для разработки относительно
несложных изделий авиационного двигателестроения.

В XXI веке разработка и производство высокотехнологичных, конкурентоспособных изделий
авиационного двигателестроения невозможно без обеспечения информационной поддержки на всех стадиях
жизненного цикла от технического задания на проектирование до момента окончания его эксплуатации.
Переход к CALS-технологиям происходит, в первую очередь, за счет достижений в области
информационных технологий, вычислительной техники, а также программировании [1]. Целью CALSтехнологий [2] является разработка методологии ускорения процессов по созданию изделия, то есть
увеличение производительности труда на всех этапах жизненного цикла создания изделия, таким образом,
могут быть существенно снижены затраты на проектирование нового изделия.
В настоящее время в рамках факультета «Двигатели летательных аппаратов» Московского
авиационного института происходит широкое внедрение в учебный процесс новых информационных
технологий. Студенты обучаются навыкам работы в интегрированных системах MCS/Nastran, Unigraphics,
ADEM, Solidworks и др., а также овладевают навыками автоматизированной технологической подготовки
производства, проводя проектируемую деталь от 3D-модели через подготовку управляющих программ для
оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ) к непосредственному изготовлению детали на
станке.
Широкое внедрение информационных технологий создает условия для создания на базе технического
факультета современного конструкторского бюро, способного производить проектирование реальных
конструкций относительно несложных деталей, узлов и изделий, таких как двухтактные двигатели
внутреннего сгорания, а также агрегаты силовой установки и др. по заказам предприятий и, в перспективе,
создать комплексную автоматизированную систему.
Выполнение работ по упорядочению учебного процесса на кафедрах факультета в соответствии с их
ролью в структуре жизненного цикла изделия, реальное курсовое и дипломное проектирование студентами
в сквозном цикле – от первого курса до диплома – позволит поднять конкурентоспособность выпускников
факультета на рынке труда и дать современному авиационному производству высококвалифицированных
специалистов.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАССАЖИРОПОТОКА ПО КЛАССАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА АВИАЛИНИИ
Distribution of passengers on airway by services classes
КУЛЯБИЧЕВ Ю.П., САМАНЧУК В.Н., КОНОВАЛОВ Р.В.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Описывается методика разбиения пассажиров по классам обслуживания на основе заданных процентов
загрузки кресел без изменения общего количества пассажиров. Приведенные формулы обеспечивают неизменность
общего процента загрузки кресел.

В авиационной отрасли основные показатели по перевозкам пассажиров в открытых источниках
приводятся в виде суммарных цифр без разбивки по классам обслуживания (например, первый класс,
бизнес-класс, эконом). При планировании производственных показателей авиакомпании также в первую
очередь планируют общую суммарную цифру по пассажирам на авиалинии, и лишь потом производится
распределение по классам.
На авиалинии (маршрут между двумя аэропортами) перевозки осуществляются несколькими рейсами
различных авиакомпаний на различных типах воздушных судов, обладающих различной емкостью
пассажирского салона. В силу того, что, как правило, авиакомпания осуществляет перевозки с привязкой к
аэропорту базирования, у рейса могут быть промежуточные посадки.
Основной отраслевой показатель, определяющий заполняемость рейсов на авиалинии — процент
загрузки кресел (или процент коммерческой загрузки) — %ЗК, который рассчитывается как:

 Pi  КМ i
ЗК =

i

 Si  КМ i

,

(1)

i

где Pi - количество пассажиров на i-ом участке перевозки некоторого рейса, выполняемого на
определенном типе воздушного судна, S i - кресла на этом участке, КМ i - расстояние этого участка.
Заполнение салона воздушного судна может отличаться на различных участках маршрута, поэтому в
авиационной отрасли при расчете показателей производится взвешивание километражем.
Для того чтобы осуществить распределение пассажиров по классам (например, по двум — бизнес и
эконом), необходимо осуществить такое разбиение пассажиров на каждом участке перелета, чтобы общая
численность пассажиров на авиалинии не изменились, но при этом отношение процентов загрузки кресел
классов отвечало заданной пропорции:
New
ЗК БNew/%ЗК ЭNew = ПБЭ
.

(2)

В данной работе предлагается использовать подход, основанный на пересчете отдельных процентов
коммерческих загрузок пропорционально пассажирокилометрам: если требуется изменить загрузку с %ЗК
на значение %ЗК New , то пересчет отдельных компонент формулы (1) осуществляется пропорционально
Pi  КМi . При этом пассажиры на i -ом участке перелета будут пересчитаны по формуле:
Pi

New


= Pi  1+ (ЗЗ


 Si  КМ i 
New

- % ЗК)

i

.

i



(3)

 Pi  КМ i 

Из соотношений  P New +  P New =  PБ +  PЭ , (2) и (3) выводится, что, например, для экономБ
Э
i
i
i

класса: ЗК ЭNew = ЗК Э 

i

i

i

 PБi +  PЭi

i
New
П БЭ 

i

 PБi +  PЭi
i

i

i

. В работе приводится доказательство, что в результате пересчета

i
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общий процент загрузки кресел для всех пассажиров остается неизменным. Предлагаемый подход
применим для любого количества классов обслуживания.
Список литературы
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списков пассажиров. - Безопасность информационных технологий. 2010. № 2. С. 28-34.

ПРИМЕНЕНИЕ QD – АЛГОРИТМА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
Application of QD - algorithm for formation of diagnostic signs
ЛАВРЕНТЬЕВ Р.С.
Пензенский государственный университет
Лаврентьев Р.С. - студент 5 курса кафедры «Автоматика и телемеханика»,
научный руководитель – д.т.н., профессор Мясникова Н.В.
При формировании диагностических признаков для систем диагностики и распознавания решающим фактором
является простота алгоритма и временные затраты. Поэтому актуальна задача поиска новых алгоритмов,
удовлетворяющих требованиям следующим: возможность их реализации на вычислителях малой мощности, при
этом время анализа не должно превышать заданного, а вероятность определения изменений в структуре сигнала
должна быть не меньше заданной.

Рассмотрен «кандидат» в алгоритмы для систем реального времени – алгоритм частных и разностей
(QD – алгоритм).
Используя QD-алгоритм (в том числе и прогрессивную форму алгоритма) и правила Q-ромба и Eромба можно решать классические задачи идентификации. Авторы уже рассматривали применение
алгоритма для идентификации элементов систем автоматического управления [1, 2].
В основе алгоритма частных и разностей лежит правило, гласящее, что полюса исследуемого
процесса сходятся к частным. Если корни являются комплексными, то они могут определять как
отношениями, так и частными, т.е. эти разложения несут информацию о сложных колебаниях системы. В
качестве диагностических признаков могут использоваться количество составляющих и их параметры,
например, – средняя частота, определяемая количеством экстремумов, дисперсии составляющих. При
изменении в процессе будут меняться и параметры разложений, по которым, в свою очередь, можно судить
об изменении параметров объекта.
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49

«СОВРЕМЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИКИ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ТРЕНДОВОЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ВРЕМЕННОГО РЯДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНГУЛЯРНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ
Increase of accuracy of allocation of the trend and periodic component of a temporary row with
use of singular decomposition
ЛЫСОВА Н.В., САУЛ Е.Н.
Пензенский государственный университет
Лысова Н.В.- студентка 3 курса кафедры «Автоматика и телемеханика», Саул Е.Н. - зав. лаб. кафедры
«Автоматика и телемеханика», научный руководитель - д.т.н., профессор Семёнов А.Д.
Для повышения точности выделения трендовой и пародической составляющих временных рядов при
сингулярном разложении предлагается
выбирать длину окна из условия минимума дисперсии трендовой
составляющей

Выделение трендовой составляющей временного ряда играет важную роль при анализе временных
рядов [1]. В 70–80-х годах прошлого столетия возникла идея анализа временных рядов, основанная на
сингулярном разложении матрицы полученной с помощью однопараметрической сдвиговой процедуры
исходного ряда [2].
Одной из трудностей, возникающих при таком разложении, является выбор длины окна L, на основе
которого формируется исходная матрица. Многочисленные рекомендации по выбору длины окна
приводятся в [3].В [4] рассматривается процедура выделения трендовой и пародической составляющих
временных рядов.
Если основываться на допущениях о разделимости исходного временного ряда, то возможна
группировка элементарных матриц X i , получающихся в результате сингулярного разложения исходной
матрицы X   Xi , на ряд групп, образующих в результате диагонального усреднения, трендовую fТ (t ) ,
периодическую f П (t ) и случайную f С (t ) составляющие исходного ряда.
f (t )  fТ (t )  f П (t )  f С (t )

При этом очевидно, что если трендовая составляющая не содержит других составляющих, то еѐ
дисперсия должна быть минимальна fТ (t )  min . Следовательно, при выборе длины окна L нужно стремиться
минимизировать дисперсию трендовой составляющей.
В качестве примера рассмотрено выделение трендовой и периодической составляющих временных
рядов потребления электроэнергии на объектах ЖКХ.
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ЗАДАЧИ ЦЕНТРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ «КИБЕР-СФЕРА»
Tasks of technological support center of education “CYBER-AREA”
РОМАНОВ М.П.
Московский государственный технический университет радиотехники,
электроники и автоматики
В докладе рассматриваются пути развития общего и дополнительного образования путем активизации
работы, увеличения перечня и улучшения качества предоставляемых услуг Центром технологической поддержки
образования «Кибер-сфера» в области электроники, информационных технологий, мехатроники и робототехники,
биокибернетики, технологий промышленного и художественного дизайна, технологий сохранения мирового
технического наследия, который обеспечивает комплексное ресурсное сопровождение научно-технического
творчества и непрерывного инженерно-технологического образования.

На базе кафедры «Проблемы управления» МГТУ МИРЭА создан и действует Центр технологической
поддержки образования «Кибер-сфера», перед которым стоят задачи
 популяризации в молодежной среде достижений современной науки и наукоемких технологий,
пропаганда инновационной, научной и инженерно-технической деятельности;
 профессионального отбора и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи по инженернотехническим направлениям;
 создания учебных групп учащихся для предпрофильной подготовки и профильного обучения в
направлениях электроники, информационных технологий, мехатроники и робототехники,
биокибернетики, технологий промышленного и художественного дизайна, технологий сохранения
мирового технического наследия;
 создания условий для научно-технического творчества учащихся, вовлечения их в инновационную
деятельность с использованием современных цифровых технологий;
 развития системы профориентационной работы с учащимися по рабочим и инженерным
специальностям на базе лабораторий «Промышленная робототехника», «Гибкие производственные
системы»;
 создания сайта ЦТПО МГТУ МИРЭА и интернет ресурса для работы с виртуальными моделями
мобильных и учебных манипуляционных роботов;
 обучения и/или повышения квалификации педагогов в направлениях электроники, информационных
технологий, мехатроники и робототехники, технологий промышленного и художественного дизайна,
технологий сохранения мирового технического наследия на базе современных цифровых технологий с
выдачей документов государственного образца;
 обучения школьников (с выдачей соответствующих документов об освоении учебных курсов) работе с
оборудованием на базе современных цифровых технологий по перечисленным направлениям;
 создания клуба «Кибер-сфера» для школьников, интересующихся современными тенденциями развития
науки и техники, обеспечение условий для научно-технического творчества учащихся, вовлечения их в
инновационную деятельность с использованием современных цифровых технологий путем обеспечения
технологической поддержки проектов школьников;
 организации выставки технического творчества «Мир кибернетики».
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РАЗРАБОТКА ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ БАЗЫ
«1С:БИБЛИОТЕКА ПОДКЛЮЧАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
Development demo for “1C:Connected equipment library 8.2”
СЕРАЛИЕВ О.В.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва
Сералиев О.В. – студент кафедры «Управляющие интеллектуальные системы»,
научные руководители: Салимова О.П., Петухова Е.А., Москва, фирма «1С»
В данной статье описывается процесс разработки демонстрационной базы для программного продукта
«1С:Библиотека подключаемого оборудования (БПО)».

Фирма «1С» выпускает стандартные библиотеки, предоставляющие разработчику прикладных
решений набор универсальных механизмов для решения различных задач автоматизации на платформе «1С:
Предприятие 8.2». Использование стандартных библиотек при разработке прикладных решений позволяет
достичь стандартизации конфигураций, уменьшить время на изучение и внедрение типовых решений, а
также ускорить разработку новых прикладных решений.
«1С: Библиотека подключаемого оборудования 8.2» (БПО) предоставляет набор механизмов для
унифицированной работы с подключаемым оборудованием и технологию разработки прикладных решений,
использующих оборудование. Применение данной библиотеки позволяет ускорить реализацию поддержки
широкого спектра моделей подключаемого оборудования в разрабатываемых конфигурациях, а также
добавить готовые функциональные блоки в уже работающие прикладные решения. Библиотека в настоящее
время поддерживает следующие виды оборудования: сканер штрих-кода, считыватель магнитных карт,
терминал сбора данных, фискальный регистратор, дисплей покупателя, эквайринговый терминал,
электронные весы, весы с печатью этикеток, ККМ офлайн. Содержимое БПО представляет собой комплекс
программных модулей для работы с каждым типом оборудования. В пользовательском режиме
конфигурация позволяет осуществить подключение оборудования и протестировать его работу. Внедрение
заключается в переносе модулей библиотеки в разрабатываемую конфигурацию и вызове методов для
работы с подключаемым оборудованием. Внедрение и использование библиотечных методов детально
описаны в поставляемой документации. Однако процесс применения функционала БПО остается
затруднительным. Сопроводительная документация библиотеки отсылает разработчиков к типовым
решениям «1С: Розница» и «1С: Управление торговлей», которые содержат ее в своем составе. Данные
конфигурации в виду сильной нагруженности бизнес-логикой не могут служить в качестве наглядного
рабочего примера.
Задачей автора стала разработка демо-базы, использующей функционал БПО в полном объеме.
Основное требование к конфигурации заключалось в наглядной демонстрации методов работы с каждым
типом поддерживаемого торгового оборудования. При этом конфигурация не должна быть слишком
нагружена операциями учета и автоматизации хозяйственной деятельности. Автором была предложена
следующая логическая модель демо-конфигурации: пользователю предоставляется решение для
регистрации продаж; информация о товаре (наименование, цена, единица измерения) хранится в
справочнике Номенклатура; информация о штрих-кодах товаров хранится в регистре сведений Штрихкоды; информация о клиентах (ФИО, статус, номер магнитной карты) хранится в справочнике Клиенты;
факты продаж регистрируются документом ДемоЧек; факты открытия-закрытия кассовой смены заносятся
в регистр сведений Кассовая Смена. Разработанная демо-база была совмещена с уже имевшимися модулями
и объектами библиотеки, в результате чего интерфейс конфигурации был условно разделен на два режима:
пользовательский, в котором наглядно виден результат применения функционала БПО, и режим
технического специалиста, который как и ранее служит для тестирования работоспособности
подключаемого оборудования.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
Prerequisites of the software module for implementation of special mathematical
algorithm for time series prediction
СУСОВИЧ А.Л., ЛОГГЕРК.М.
Пензенский государственный университет
Сусович А.Л, Логгер К.М. – аспиранты каф. «Автоматика и телемеханика»,
научный руководитель – зав. каф. Щербаков М.А.
Предлагается техническое решение для реализации специализированных алгоритмов прогнозирования
временных рядов. Рассматривается возможность интеграции независимых программных модулей MATLABв
сторонние .NETприложения.

Россия располагает масштабным недоиспользуемым потенциалом энергосбережения, который по
способности решать проблему обеспечения экономического роста страны сопоставим с приростом
производства всех первичных энергетических ресурсов.
Систематическая работа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
различных секторах и сферах экономики России началась после принятия федерального закона РФ от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Одним из приоритетных направлений повышения энергоэффективности признано создание
автоматизированных систем сбора, диспетчеризации и анализа данных об энергопотреблении для
различных муниципальных образований и промышленных предприятий. Информационная мощность и
функциональная полнота таких систем значительно разнятся в зависимости от объектов, на которых они
внедряются. Это могут быть системы учѐта ресурсов в рамках города, посѐлка, предприятия и т.д. В учѐт
могут быть вовлечены различные виды ресурсов: газ, электричество, тепло, вода. Именно поэтому, к
программно-технической реализации подобных комплексов предъявляются особые требования
расширяемости, открытости и масштабируемости.
Интеграция задач учѐта с задачами диспетчеризации (например, для выявления и быстрого
устранения аварийных ситуаций), аналитическими задачами (прогнозирования потребления энергоресурсов,
выявления неэффективного потребления) под силу только универсальным программно-аппаратным
комплексам на базе промышленных SCADA, MES и ERP решений. В тоже время, ―перетягивание‖
избыточного функционала промышленных систем для решения задач повышения энергоэффективности во
многом не целесообразно и приводит к большим дополнительным денежным расходам, а также к потере
производительности. Кроме того, промышленные системы мало приспособлены к построению систем учѐта
ресурсов в рамках муниципальных образований. Стоимость включения одной точки (стоимость ПО и его
конфигурирование) учѐта в такие проекты не оправдано высока. Оптимальным выходом является создание
на базе универсальных промышленных подходов специализированных программно-технических
комплексов, реализующих все необходимые задачи и функции энергосбережения в произвольном масштабе
(город, село, коттеджный посѐлок, предприятие).
На сегодняшний день уже существуют специализированные программные платформы для
прогнозирования энергопотребления: «BaseGroupLabs», «Созвездие энергетических решений» и
т.д.Большинство из этих систем обладают двумя существенными недостатками.С одной стороны, они не
имеютуниверсальной системы сбора данных, а с другой – их крайне сложно интегрировать в сторонние
системы других производителей. Как правило, все они работают с уже подготовленными, специальным
образом, массивами информации. В тоже время для решения задач прогнозирования уже разработан
мощный математический аппарат, многие алгоритмы которого еще не нашли применения в реальных
системах. Реализация этих алгоритмах на языках программирования высокого уровня, таких как C#, очень
трудоемкая и не всегда выполнимая задача. Когда перед программистом встает задача вычисления сложной
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математики, гораздо удобнее использовать специализированные программные пакеты, такие как MATLAB.
Таким образом, для решения задач прогнозирования, как в прочем, и других аналитических задач,
оптимальным вариантом является создание библиотеки математических функций и алгоритмов, которые
впоследствии легко могут быть интегрированы в сторонние .NET приложения.
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ЗАГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ СТРУКТУРЫ РБД
В НАБОР ИНТЕРФЕЙСНЫХ КЛАССОВ С++
Development of the mechanism for loading and unloading the relational
database structure into the set of C++ classes
УГРЮМОВ Е.С., КОКУЕВ А.А., СУХАНОВ А.А.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Угрюмов Е.С. − студент кафедры «Математическое обеспечение систем», научные руководители –
ассистент кафедры «Математическое обеспечение систем»Кокуев А.А., доцент, к.т.н. Суханов А.А.
В работе описаны основные положения работы системы управления структурой реляционной базы данных
(РБД).Представлено описание файла структуры РБД на языке XML и схема этого файла (XSD), а так же файл
структуры РБДв виде набора интерфейсных классов.

Структура реляционной базы данных (РБД) представляет собой описания таблиц, связей между
таблицами, ограничений целостности и пр. Нередко в ходе разработки прикладного программного
обеспечения возникает необходимость изменить структуру РБД. Чтобы контролировать такие изменения,
необходима специальная программа, позволяющая редактировать, поддерживать и создавать структуру БД система управления структурой реляционной базы данных (СУСРБД).Целью данной работы является
разработка механизма преобразования файла структуры РБД в набор интерфейсных классов С++, для
использования в СУСРБД.
В ходе выполнения работы получены следующие результаты:
1. Разработан формат XML-файла для хранения структуры РБД (XSD-схема).
2. Разработан формат XML-файла для хранения изменений структуры РБД (XSD-схема).
3. Реализовано преобразование файла структуры РБД в набор интерфейсных классов С++.
Для хранения структуры РБД используется расширяемый язык разметки eXtensible Markup Language
(XML), предназначенный для описания в текстовом формате структурированных данных [1].Структура РБД
представляет собой дерево, где корневым элементом является «root». Для этого элемента дочерними
являются «schemas» (схемы), «datatypes» (типы данных). В свою очередь, «schemas» может содержать в себе
несколько элементов «schema», для каждого из которых, дочерними являются «tables», «sequence» и пр.
Полное описание структуры базы данных со всеми возможными элементами содержится в схеме документа
XML (XMLSchema). По данной схеме создано преобразование, подходящее для различных структур РБД.
Для решения задачи преобразования документа XML в набор классов используется язык Python [2].
Python − это высокоуровневый язык программирования. Синтаксис ядра Pythonминималистичен. В то же
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время стандартная библиотека включает большой объѐм полезных функций. Python поддерживает
несколько парадигм программирования, в том числе структурное, объектно-ориентированное,
функциональное и пр. Основные архитектурные черты — динамическая типизация, автоматическое
управление памятью, удобные высокоуровневые структуры данных и пр. Код в Python организовывается в
функции и классы, которые могут объединяться в модули [3].
Таким образом, полученный файл можно использовать в СУСРБД для преобразования файла
структуры РБД в формате XML в набор интерфейсных классов для выгрузки в СУБД PostgreSQL 9.1.
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ КЛАССА WORKFLOW
Ontological principles of intellectualization of Workflow Management Systems
ФИЛИМОНОВ А.Б.
Московский государственный университет приборостроения и информатики
ХУДЖАТУЛЛАХ Р.
«МАТИ» - Российский государственный технологический университет
им. К.Э.Циолковского
Худжатуллах Рашиди - аспирант каф. «Кибернетика», научный руководитель профессор Филимонов А.Б.
В докладе рассматриваются вопросы автоматизации бизнес-процессов предприятий на основе концепции
управления потоком работ Workflow. Обсуждаются вопросы применения web-технологий и процессов webинтеграции в Workflow-системах. Анализируются перспективы интеллектуализации Workflow-систем на основе
онтологического подхода и возможности применения технологий Enterprise Semantic Web.

В настоящее время в сфере организационного управления предприятиями активно развивается
процессный подход, воплощаемый BPM-системами (Business Process Management). В рамках процессного
подхода любое предприятие рассматривается как бизнес-система, состоящая из совокупности
взаимосвязанных бизнес-процессов (БП). БП - это упорядоченный по времени набор операций (работ),
выполняемых как людьми, так и информационными системами предприятия, направленный на достижение
поставленной бизнес-цели за заданное время исходя из имеющихся ресурсов. Наиболее перспективной
технологией управления бизнес-процессами считается технология Workflow. Workflow-системы позволяют
регламентировать и контролировать пошаговое исполнение всех БП предприятия, фиксировать все действия
участников БП во времени, отслеживать текущее состояние БП и возникающие ситуации, координировать
выполнение операций, формировать необходимую оперативную информацию, управлять электронным
документооборотом.
Важнейшим аспектом разработки Workflow-систем является интеграция различных приложений и
данных, связанных с бизнес-процессами, что должно обеспечить им свойства гибкости и адаптируемости.
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Наиболее современным подходом к решению данной задачи является web-интеграция, которая направлена
на создание унифицированного информационного пространства предприятия на основе web-технологий.
Магистральным направлением развития современных информационных систем является их
интеллектуализация, основу которой составляют процессы компьютерной обработки знаний и их
применение в задачах анализа данных и принятия решений. Это обстоятельство в полной мере относится к
проблематике разработки Workflow-систем. В докладе обсуждаются особенности методов и технологий
формализации и обработки знаний на основе онтологического подхода. Онтологии являются описаниями
семантики конкретных предметных областей в виде совокупности сущностей, их атрибутов, значений
атрибутов и ограничений. Онтология включает машинно-интерпретируемые формулировки основных
понятий предметной области и отношения между ними. Онтологическая модель бизнес-процессов должна
служить основой для семантической обработки информации, циркулирующей внутри Workflow-систем.
Одна из целей доклада - показать перспективы интеллектуализации Workflow-систем на базе
технологией Enterprise Semantic Web (ESW). Semantic Web - это направление развития Всемирной паутины
WWW на основе онтологического подхода, нацеленного на компьютерную обработку информации на
семантическом уровне. В настоящее время развитие и практическое внедрение концепции Semantic Web
рассматривается консорциумом W3C как магистральное направление развития web-технологий. ESW - это
реализация Semantic Web на ограниченной предметной области в рамках отдельно взятой организации,
позволяющая отделить информацию и знания от алгоритмов работы приложений в ERP. Фундамент ESW
составляют три ключевые технологии: XML, RDF и OWL.
Язык XML предоставляет синтаксис для определения структуры документа, подлежащего машинной
обработке и используется и как единый формат обмена данных между приложениями. XML удовлетворяет
требованию универсальной выразительности (все, для чего можно определить грамматику, можно
закодировать в XML), а также требованию синтаксической интероперабельности. Однако синтаксис XML
не несѐт семантической нагрузки.
RDF (Resource Description Framework) - стандарт описания ресурсов предметной области,
использующий XML-синтаксис. RDF представляет собой модель описания метаданных. Базовые
строительные блоки в RDF - триплеты «объект-атрибут-значение». Из триплетов языка RDF формируются
семантические сети.
OWL (Web Ontology Language) - язык описания онтологий. Он представляет возможности построения
семантической структуры для организации и классификации RDF-триплетов. Базовым формализмом для
него являются дескриптивные логики. Онтологии OWL создаются сверху вниз, исходя из бизнес-логики
автоматизируемых процессов.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ КАФЕДРЫ
The automated control system educational and methodical work on departament
ФИЛИППОВА Е.В.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Филиппова Е.В. – студентка кафедры «Компьютерной математики и программирования»,
научный руководитель – к.т.н. Ключарев А.А.
Доклад посвящен разработке автоматизированной информационной системе (АИС) управления учебнометодической работы кафедр университета.
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Повышение качества организации учебного процесса ВУЗа в существенной степени зависит от
укомплектованности и согласованности основных процессов учебно-методической работы. Проводимая в
настоящее время реформа образования сопровождается существенным увеличением количества
документов, регламентирующих составляющие учебного процесса и повышение требований к их
согласованности. В связи с этим, важное значение имеет создание автоматизированных информационных
систем(АИС), позволяющих централизованно накапливать и обрабатывать информацию, используемую как
в основных образовательных программах, так и в организации труда преподавателей кафедры.
Целью настоящей работы является концептуальное проектирование АИС в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и потребностями учебного
процесса, определенного конкретным ВУЗом и направлениями подготовки специалистов,
осуществляющегося в нем.[1]
Основные задачи, поставленные пред проектированием системы, это реализация централизованной
обработки и хранения информации об учебно-методической работе кафедры. К хранимой информации
относится информация о преподавателях и дисциплинах кафедры, а под обработкой подразумеваются
задачи распределения педагогической нагрузки (ПН), ведение индивидуальных планов преподавателей
(ИПП), контроль рабочих программ дисциплин (РПД), а так же создание плана учебно-методической
работы для кафедры на определенный период и формирование документации, сопровождающей эти
процессы.[2]
Каждый из этих процессов на сегодняшний день представляет собой достаточно сложный механизм,
описанный, зачастую, рутинными действиями и сопровождающийся большим количеством документации.
В данной АИС все перечисленные выше задачи, разбиты на логические подзадачи, которые просты в своем
решении и не требуют большей информации, чем уже содержится в системе.
Такое разделение на подзадачи определило основной функционал системы и позволило решать не
только задачи распределения ПН, ведения ИИП и контроль РПД, а также и такие вопросы как составление
внутреннего расписания, например, для заочного отделения, контроль полноты учебно-методического
комплекта каждой дисциплины, а также создание каталога всего учебно-методического материала кафедры
и другие вопросы.
Для реализации этих задач АИС имеет единую базу данных, программные модули, решающие
перечисленные выше задачи с учетом особенностей и специфики всех процессов, и интерфейс, настроенный
для работы каждого пользователя в соответствии с его полномочиями и решаемыми задачами, что в
совокупности даст инструмент,позволяющий централизованно решать задачи управления учебнометодической работой.
Таким образом, использование создаваемой АИС упростит и повысит качество контроля, поможет
эффективно распределять нагрузку кафедры между преподавателями, индивидуально выделяя задачи для
каждого, улучшит качество учебного процесса, а так же сэкономит время на этапе рутинной работы и
формировании документации.
Список литературы
1.

2.

Быковский В.В. Решение задач управления вузом на основе интегрированной автоматизированной
информационной системы [Электронный ресурс] / Быковский В.В., Веденеев П.В., Волкова Т.В. Режим
доступа:http://it2008.petrsu.ru/thesis/74.doc.
Бершадский А.М. ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ
[Электронный
ресурс]
/
Бершадский
А.М.,
Бурукина
И.П.,
Акимов
А.А.
Режим
доступа:http://ito.edu.ru/2010/Petrozavodsk/I/I-0-3.html.

57

«СОВРЕМЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИКИ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОПТИМИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ И ОТГРУЗКИ ТОВАРОВ В СИСТЕМАХ
УПРАВЛЕНИИ СКЛАДОМ НА ПРИМЕРЕ ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЕМ (ERP)» НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8»
On some questions of optimization storage of goods in the warehouse management system as
an example applied solutions "Enterprise Management (ERP)" on the basis of 1C: Enterprise 8
ЩЕЛКУНОВ О.Ю.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва
Щелкунов О.Ю. – студент кафедры «Кибернетика»,
научные руководители: Портнов Д.И., Петухова Е.А., Москва, фирма «1С»
Рассмотрена задача оптимизации хранения и отгрузки товаров в системах управления складом. Описываются
подходы к решению задачи. В рамках исследовательского проекта разработаны и реализованы алгоритмы и внедрены
в типовые прикладные решения фирмы «1С».

Эффективное размещение товаров по местам хранения позволяет значительно оптимизировать:
количество перемещений работников склада; время, затраченное на проведение складских операций;
эффективность использования складского оборудования; эффективность использования складских
площадей и объемов.
Для решения задачи размещения товаров необходимо детально описать топологию склада. При
размещении выбор оптимально подходящей ячейки производится по приоритетам, которые пользователь
задаѐт для областей хранения, стратегии размещения в монотоварные, смешанные, пустые и ячейки с
другим товаром, правилам размещения в области хранения для складских групп. Добавление новых
параметров способствует более точному размещению и возможности реализации новых схем размещения. В
результате анализа процесса размещения было выявлено, что расширение определения монотоварности
ячейки позволит использовать гравитационные стеллажи по схеме FIFO («первый пришѐл, первый ушѐл»).
Монотоварность ячейки предложено определять по:
 номенклатуре;
 номенклатуре и характеристике;
 номенклатуре, характеристике и серии.
Когда товар попадает только в монотоварную или свободную ячейку, то для заполнения ячеек
однотипными товарами следует использовать стратегию размещения «строгой монотоварности». Но даже
если товары размещены эффективно, это не гарантирует, что складские операции будут выполняться без
помех. В зоне быстрого отбора может не хватать товаров в актуальных упаковках, в то время как на складе
товар есть, только в групповых упаковках (коробки, паллеты). Для удовлетворения зоны быстрого отбора в
актуальных упаковках используется механизм учреждающей подпитки. Для удовлетворения потребности в
актуальных упаковках, помимо упаковок из распоряжений на отгрузку, строится прогноз расхода упаковок
на основании XYZ классификации и данных о частоте и количестве отгрузки и перемещения товаров.
При тестировании была использована информационная база, которая используется в логистическом
центре фирмы «1С». Реализованные алгоритмы показали хороший результат на большом источнике
данных. Разработанные прототипы внедрены в типовые прикладные решения «Управление торговлей 11.0»
и «Управление предприятием (ERP) 2.0».
Список литературы
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3.
4.

Philip Obal. Warehouse & Logistics Software Directory – WMS – Industrial Data & Information, 2002г. – 224 с.
Шрайбфедер Д. Эффективное управление запасами. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005г. – 304 с.
Гаджинский А.М. Современный склад. Организация, Технологии, управление и логистика. – М.: Проспект,
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АДАПТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Adaptive algorithms for digital image processing
ЩЕРБАКОВ М.А., МЫЛЬНИКОВ С.В.
Пензенский государственный университет
Мыльников С. В. – аспирант каф. «Автоматика и телемеханика»,
научный руководитель – профессор Щербаков М.А.
Предлагается нелинейные алгоритмы для цифровой обработки изображений, основанные на адаптации к
локальным свойствам изображений. Данные алгоритмы могут быть использованы для решения задач фильтрации
изображений от шумов различного вида, контрастирования и выделения границ деталей изображения. Даются
примеры их использования и сравнение с известными алгоритмами обработки изображений.

Адаптивная обработка изображений может выполняться как с использованием только входного
сигнала (без обратной связи), так и выходного сигнала (с обратной связью). Выбор способа адаптивной
обработки определяется спецификой решаемой задачи и реализуется с помощью, так называемых, фильтров
для обработки изображений. Построение фильтров с адаптацией по входному сигналу основано на
использовании аналитических методов и требует непосредственного задания поведения фильтра в
зависимости от свойств входного сигнала. Если аналитическое описание затруднено, то применяется
фильтрация с адаптацией по выходному сигналу. Для коррекции весовых коэффициентов в подобных
фильтрах используется ошибка рассогласования между заданным и выходным сигналами.
Рассматривается задача выделения полезного сигнала s(n) из наблюдаемого сигнала x(n), искаженного
аддитивным шумом (n). Если помеха (n) представляет собой белый шум, то оценка sˆ(n) ,
минимизирующая среднеквадратическую ошибку M{sˆ(n)  s(n)} 2, имеет следующий вид [1]:

sˆ(n)  1 



Dˆ 
Dˆ

x


 x(n) 



Dˆ 
mˆ x ,
Dˆ
x

где Dˆ x ,Dˆ   локальные оценки дисперсий сигнала x(n) и шума (n) соответственно; m̂x  локальная оценка
среднего значения x(n).
Процедуру вычисления данной оценки можно интерпретировать как адаптивную фильтрацию,
основанную на локальных статистиках сигнала. Действительно, при относительно плавном изменении
полезного сигнала s(n) оценки дисперсий сигнала x(n) и шума (n) будут приблизительно равны, и можно
считать Dˆ  Dˆ x  1 . В этом случае фильтр вычисляет оценку m̂ x среднего значения входного сигнала,
обеспечивая максимальное подавление помехи. С другой стороны, при быстрых изменениях сигнала s(n),
когда Dˆ x  Dˆ  , отношение Dˆ  Dˆ x  0 , и фильтр будет пропускать входной сигнал x(n) практически без
изменения. Между этими двумя крайними ситуациями выходной сигнал фильтра формируется как
взвешенная сумма входного сигнала x(n) с его средним значением m̂ x . Таким образом, поведение фильтра
имеет адаптивный характер, изменяясь в зависимости от локальных свойств входного сигнала.
На основе такого подхода в докладе рассматриваются различные структуры цифровых нелинейных
фильтров, отличающихся видом оценок, используемых для анализа локальных свойств сигналов, и
параметрами адаптации. Данный принцип может быть также использован для фильтрации изображений от
шумов с одновременным подчеркиванием границ деталей изображения, а также для подавления различного
рода импульсных шумов, возникающих, например, в результате ошибок декодирования в процессе
передачи изображений по каналам связи.
Предложеныe структуры и принципы построения цифровых нелинейных фильтров с адаптацией к
локальным свойствам входного сигнала, отличаются простотой и возможностью управления процессом
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нелинейной фильтрации с помощью небольшого количества параметров, что дает возможность их
использования при решении различных задач цифровой обработки изображений с возможностью получения
наглядных предсказуемых результатов фильтрации.
Список литературы
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Секция 3
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ
СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ

ДАТЧИК НАПРЯЖЁННОСТИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ,
ОСНОВАННЫЙ НА ЭФФЕКТЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
Sensor of the electrostatic field based on field electron emission
АЛЕКСАНДРОВ А.А.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Александров А. А., аспирант каф. 309 «Теоретическая электротехника», науч. рук. доц. Фаворский К. Г.
Рассматривается модель датчика напряжѐнности электростатического поля, работа которого основана на
явлении электростатической эмиссии.

Средняя напряжѐнность поля в грозовом облаке – 100-200 кВ/м. В радиусе 50 км от грозового фронта
напряжѐнность поля составляет около 10 кВ/м, что в 100 раз больше напряжѐнности электростатического
поля у поверхности в хорошую погоду.
Скорость движения летательного аппарат (далее – ЛА) равна, как правило, несколько сот метров в
секунду. Напряжѐнность электростатического поля вокруг ЛА, который находится в нескольких километрах
от грозового фронта и движется на него или вдоль него меняется с такой скоростью, что электростатическое
поле вокруг ЛА можно считать квазистатическим. Поэтому нет необходимости наблюдать за
электростатическим полем в режиме реального времени, достаточно лишь время от времени проводить
такие измерения.
Предлагается датчик, состоящий из штыря, покрытого тонкой плѐнкой из электроэмиссионного
материала (например, золота). Под действием электростатического поля в этой плѐнке возникает явление
электростатической эмиссии (квантовое явление, заключающееся в испускании электронов телом под
действием внешнего электрического поля без возбуждения этих электронов). Плотность тока эмиссии
описывается формулой Фаулера-Нордгейма и зависит от формы и размера эмиттера и величины
напряжѐнности электростатического поля. Так, для возникновения явления электростатической эмиссии,
для макроскопических электродов напряжѐнность окружающего электростатического поля должна
составлять порядка 107-108 В/м, а для электрода размером в несколько микрометров, напряжѐнность
окружающего поля должна составлять всего лишь несколько десятков-сотен вольт на метр [1].
Для измерения слабых токов эмиссии теоретически разработана схема преобразователя токнапряжение. Погрешность схемы зависит от коэффициента усиления и отсутствия падения напряжения на
измерителе. Штырь соединѐн с инвертирующим входом операционного усилителя (далее – ОУ) и
изолирован от корпуса ЛА. Схема ОУ построена по принципу модуляции-демодуляции. Полагается
исследование токов эмиссии в зависимости от высоты полѐта. Уменьшение давления должно сказаться на
увеличении тока эмиссии.
Список литературы
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РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
ПРИ НАЛИЧИИ ЗВЕНЬЕВ ЗАПАЗДЫВАНИЯ
Development of approaches to dynamic objects identification
in the presence of lagging elements
АНИСИМОВ Д.Н., БУРМИСТРОВ С.С.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Бурмистров С.С. студент каф. управления и информатики, научный руководитель доцент Анисимов Д.Н.
Доклад посвящен развитию метода экспоненциальной модуляции для объектов, содержащих звенья
запаздывания. Рассмотрены три подхода к параметрической идентификации таких объектов при наличии случайных
помех, аддитивно приложенных к их выходам.

Метод экспоненциальной модуляции (МЭМ) для идентификации линейных динамических объектов
основан на формировании специальных модулирующих функций (МФ), представляющих собой
затухающие экспоненты, перемножении этих функций на входной и выходной сигналы и вычислении
площадей под образованными кривыми. В результате задача параметрической идентификации сводится к
решению системы линейных уравнений. Метод является достаточно помехоустойчивым и не требует
дополнительной фильтрации сигналов [Л].
Для многих процессов, связанных с переносом вещества или передачей энергии, характерно наличие
звеньев запаздывания. Наличие транспортного запаздывания в технологическом процессе приводит к тому,
что сигнал на выходе объекта в течение некоторого времени после изменения входного сигнала остается
неизменным. Явления запаздывания встречаются в объектах различной физической природы. Они
наблюдаются не только в технике, но также в биологии, экономике и оказывают существенное влияние на
устойчивость и качество процессов управления.
При наличии запаздывания система уравнений, связывающая параметры объекта, постоянные
времени модулирующих функций и площади под образованными кривыми, становится трансцендентной, и
ее аналитическое решение не представляется возможным. Для определения параметров объекта с
запаздыванием в работе предлагаются следующие подходы.
1. Проводится предварительный анализ сигнала на выходе объекта и оценивается момент времени, когда
его полезная составляющая начинает изменяться. На основании этого делается суждение о времени
запаздывания, осуществляется сдвиг процесса по временной оси и оцениваются параметры объекта.
2. Решение системы уравнений численными методами. Время запаздывания включается в систему
трансцендентных уравнений, после чего находится ее решение методом итераций.
3. Время запаздывания является подстраиваемой величиной. Оно не включается в систему уравнений, т.е.
система остается линейной. На каждом шаге осуществляется сдвиг процесса по временной оси,
оцениваются параметры объекта, и рассчитывается среднее квадратическое отклонение (СКО) между
процессами на выходах объекта и модели. Время запаздывания принимается равным величине сдвига,
соответствующего минимуму СКО.
Как показали исследования, все три подхода обеспечивают удовлетворительное качество
идентификации объектов с запаздыванием в условиях помех.
Первый подход, быстро и надежно работающий в отсутствие помех, становится менее эффективным
при их наличии. Это обусловлено проблемами выделения полезной составляющей сигнала и определения
момента времени начала ее изменения.
При использовании второго подхода количество уравнений в системе на единицу больше, чем для
двух других подходов. Это несколько снижает точность оценок. Но основная проблема заключается в том,
что при неудачном выборе начальных приближений итерационный алгоритм может расходиться. Эту
проблему можно решить, введя некоторую процедуру оперативного анализа сходимости итерационного
алгоритма и изменения начальных приближений в случае необходимости. При этом, естественно,
увеличится объем вычислений.
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Третий подход обеспечивает наилучшие статистические характеристики оценок. Объем вычислений
при этом максимален, однако, быстродействие современных средств вычислительной техники делает не
столь значительной эту проблему для большинства практических задач.
Доклад подготовлен при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект 13-01-00082-а).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХСТЕПЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ
Investigationthreefold ministryelectriccars
БЕЛЬКОВ П.С.
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научный руководитель – к.т.н., доцент, Матвеев В.В.
Современные головки наведения ракет сконструированы на базе трехстепенных электрических машин (ТЭМ).
В данной работе рассматривается ТЭМ с радиально-намагиченным ротором, которая применяется в большинстве
гироскопических головок самонаведения (ГСН).

Функционирование ГСН основано на принципе работы классических трехстепенных электрических
машин [1]. В работе была получена математическая модель ТЭМ, которая представляет собой систему
шести дифференциальных уравнений. Три уравнения этой системы описывают динамику механической
части ТЭМ с учетом электромагнитных моментов коррекции. Другие три уравнения описывают
электрическое состояние обмотки коррекции и обмоток вращения [2].
В работе получены передаточные функции, по математической модели ТЭМ. С помощью пакета
прикладных программ моделирования Matlab® были разработаны структурные схемы для тока управления
ТЭМ, для обмоток вращения, угловой скорости ротора – магнита и обмоток управления. Каждый из
представленных процессов смоделирован, построены переходные процессы в режиме вращения, а в режиме
управления получены графики отклонения углов по осям карданова подвеса, получены зависимости,
описывающие сигнал управления ТЭМ. В работе исследованы основные режимы работы ТЭМ:
сканирования, динамического арретирования, автосопровождения цели (Ц).
Режим сканирования необходим для поиска цели, если координаты последней не известны. При
попадании цели в поле зрения приемного устройства в ТЭМ вырабатывается сигнал, который приводит ее в
режим автоматического слежения за целью. Для формирования режима необходимо подавать на обмотку
коррекции (ОК) напряжение, изменяемое по закону:
U ok1  sin(20t )  cos( 20t )  sin(20t )  cos( 20t )

(1)

Для формирования режима сканирования, необходимо подавать на ОК напряжение, изменяемое по
закону:
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U ok 2  100 sin(t )  sin(20t )  cos( 20t )  100 cos(t ) .

(2)

При функционировании ТЭМ имеет место задача предварительного совмещения оси собственного
вращения ротора – магнита с линией визирования. Предварительное совмещение этих осей осуществляется
для того, чтобы энергетический поток от Ц мог попасть в поле зрения приемного устройства,
расположенного на роторе ТЭМ. Как только в результате указанного процесса совмещения осей в поле
зрения приемного устройства попадает достаточная часть потока энергии от Ц, то по определенной команде
ротор ТЭМ с приемным устройством переводится в режим автоматического слежения за Ц. Для того, чтобы
такая фиксация осуществлялась, необходимо, чтобы вектор кинетического момента ротора – магнита
«следил» за продольной осью корпуса [3], что и является принципом динамического арретирования.
Полученные в работе результаты могут быть использованы для повышения точности современных
ГСН.
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СЕТЕВАЯ БАЗА ДАННЫХ ПО АВИАЦИОННЫМ ПРИБОРАМ И ДАТЧИКАМ
НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Network database on aviation devices and sensors based
on the modern information technology
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Рассмотрены результаты разработки многопользовательской базы данных по бортовым измерительным
средствам с применением современных технологий объектно-ориентированного программирования и платформы
Microsoft .NET Framework. Система предназначена для сбора и хранения технической информации о приборах и
измерительных преобразователях, необходимой для разработчиков измерительно-вычислительных комплексов, а
также для обучения студентов приборостроительных специальностей. Разработка велась на основе языков TSQL,
C#, LINQ, XML и XAML.

Инженерам-разработчикам бортовых и наземных измерительно-вычислительных комплексов крайне
важно иметь оперативный доступ к хорошо структурированной и достаточно полной информации о
параметрах авиационных приборов и датчиков различных типов. Подобная же проблема возникает на этапе
обучения студентов приборостроительных специальностей. В связи с этим весьма актуальной является
задача создания информационной системы по авиационной измерительной технике, обеспечивающей
решение данной проблемы с использованием современных информационных технологий. В докладе
рассматриваются вопросы создания многопользовательской базы данных по авиационным приборам и
датчикам, обеспечивающей эффективную работу, как на предприятии, так и в техническом ВУЗе.
Разработка данной системы связана с необходимостью классификации рассматриваемых изделий
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измерительной техники по комплексным критериям и систематизации поиска требуемых изделий по
различным параметрам. Такие возможности, наряду с сетевым доступом, позволяют повысить
эффективность поиска и выбора требуемых изделий при разработке различных приборных и измерительных
систем, а также использовать обновление информационной базы данных. Наиболее простые и
распространенные в учебных заведениях БД, написанные либо целиком на MS Access, либо с клиентской
частью на MS Access [2], имеют ряд недостатков, связанных с надежностью и быстродействием работы БД.
В то же время сетевые БД, где клиентская часть делается на платформе Microsoft .NET Framework,
позволяют решить подобные проблемы.
В докладе рассматривается совместное использование технологий, реализованных на базе платформы
Microsoft .NET Framework, программных пакетов Microsoft SQL Server 2012 и Microsoft Visual Studio 2010.
На языке C# написан код программы клиентской части БД, или, другими словами, его средствами
реализована логика приложения. Использована технология LINQ – язык синтаксиса запросов, с помощью
которого осуществлен просмотр, добавление и редактирование информации из БД. Средствами языка TSQL созданы представления таблиц БД, которые использовались при обработке некоторых запросов на
выборку информации. С помощью XML реализована возможность подключения к любому серверу, на
котором размещена БД. На языке XAML написан графический интерфейс клиентского приложения.
Обеспечение надежной работы базы данных по авиационным приборам и измерительным комплексам
главным образом строится на гарантии сохранности содержащейся в базе информации. Для этого была
произведена репликация – механизм синхронизации содержимого нескольких копий объекта. В
соответствии с режимом работы по резервированию данных была осуществлена репликация моментальных
снимков, когда информация на подписчике через определенные интервалы времени перезаписывается
информацией с издателя. Таким образом, каждый раз, после ввода новых данных, содержимое БД
автоматически сохраняется на других компьютерах, объединенных локально-вычислительной сетью (ЛВС).
Еще одним механизмом защиты базы от непредвиденных сбоев является аутентификация пользователей на
серверах БД с разделением на гостя и администратора. Только администратор, введя соответствующий
пароль, уполномочен вносить какие-либо изменения в работу сервера и настройки СУБД.
Рассмотренная БД автоматизирует, а следовательно, существенно упрощает поиск информации по
приборам, датчикам и измерительным преобразователям, что позволяет студентам и разработчикам
информационно-измерительных систем тратить значительно меньшее количество времени на поиск точной
и актуальной информации по интересующему их изделию.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ СТЕНДА ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЛАГОВ
EM log testbed development results
БЕЛЯЕВ Я.В., СОКОЛОВ А.И., ФИРСА А.С.
Цель работы заключается в разработке испытательного стенда, позволяющего производить контроль
относительных лагов на стадии изготовления, а также вырабатывать параметры их датчиков, знание которых
существенно облегчает проведение работ по вторичной юстировке лага.

Одним из важнейших навигационных параметров является скорость судна, для измерения которой
используются как абсолютные, так и относительные лаги различных типов и модификаций. Значение
измеренной скорости судна используется в инерциальных навигационных системах, радиолокаторах,
системах позиционирования буровых судов, автопрокладчиках, измерителях течений, гирокомпасах,
гироазимутах, системах обеспечения швартовки и др.
Относительные лаги, по сравнению с абсолютными, являются более простыми в изготовлении и
обеспечивают скрытность объекта, что немаловажно для военного применения. В настоящее время среди
относительных лагов наибольшее распространение получили электромагнитные лаги, не имеющие в своей
конструкции механических частей, работающие на явлении электромагнитной индукции.
Одной из основных проблем, с которой сталкиваются предприятия-изготовители индукционных
лагов, судоремонтные и судостроительные заводы – это необходимость контроля работоспособности
готовых изделий, а также их юстировка. Для юстировки лага проводят натурные испытания с обеспечением
маневрирования кораблей и судов (топливо время, полигоны и т.п.), что связано со значительными
временными и финансовыми затратами. Юстировка должна проводиться один раз в год, либо после каждого
докования объекта.
Для сокращения временных и финансовых издержек при разработке, изготовлении и эксплуатации
лагов разработан унифицированный испытательный стенд, который позволяет:
 испытывать датчики лагов различных конструкций с помощью переходных устройств;
 производить контроль относительных лагов на стадии изготовления;
 осуществлять входной контроль относительных индукционных лагов на судостроительных и
судоремонтных заводах непосредственно перед спуском объектов на воду;
 вырабатывать параметры датчиков лага, знание которых существенно облегчает проведение работ по
вторичной юстировке лага;
 определять модель погрешности индукционного лага, для возможности ее использования в
инерциальных системах.
В работе предложена конструкция и состав испытательного стенда, проведено моделирование работы
стенда, выбраны и обоснованы приборы-эталоны, проведены натурные испытания прототипа стенда. Для
оптимизации параметров стенда на этапе проектирования широко использовались методы численного
моделирования движения среды внутри трубопровода. В частности были определены линии потока с
распределением скоростей, давлений и др. параметров среды, определена эффективность используемого
гребного винта, выбрано направление вращения и т.д.
Результаты экспериментальных исследований прототипа показали, что предложенные технические и
конструктивные решения эффективны. Разработанный унифицированный стенд испытаний может быть
использован для контроля индукционных лагов, а также лагов, основанных на других принципах измерений
скоростей потока.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО БЛОКА ПИД-РЕГУЛЯТОРА
СО ВСТРОЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ АВТОНАСТРОЙКИ
Development of the PID program block of the regulator with built-in function of autotune
БЛАГОДАРОВ Д.А., САФОНОВ Ю.М.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
КОПЕСБАЕВА А.А.
Алматинский университет энергетики и связи
В докладе приведены результаты разработки программного блока ПИД-регулятора со встроенной функцией
автонастройки на основе анализа характера переходного процесса в замкнутой системе регулирования.

В связи с ростом требований, предъявляемым к системам автоматического управления, и отсутствием
точного математического описания объекта регулирования проектирование регуляторов со встроенной
функцией автонастройки становится актуальной задачей.
Все известные виды автоматической настройки используют три принципиально важных этапа:
идентификация, расчѐт параметров регулятора и настройка регулятора. Оптимизация настройки необходима
в связи с тем, что методы расчета параметров регулятора по формулам являются упрощенными, не
учитывают нелинейности объекта, а идентификация параметров объекта выполняется с некоторой
погрешностью.
В данной работе предлагается использовать алгоритм автонастройки регулятора, основанный на
методе «Т-суммы». Данный метод не требует идентификации объекта. В качестве исходной информации
для оптимизации параметров регулятора служит характер переходного процесса в замкнутой системе
регулирования, расчет параметров модели объекта не проводится.
Повсеместное использование контроллеров Simatic определило выбор объекта исследования.
Алгоритм реализован в программной интегрированной среде TIA Portal на языке программирования STEP
7. Базовое программное обеспечение STEP 7 включает в свой состав стандартную библиотеку (Standard
Library), которая содержит следующие библиотечные блоки программ: а) организационные блоки
(Organization Blocks); б) системные функциональные блоки (System Function Blocks); в) функциональные
блоки IEC (IEC Function Blocks); г) блоки преобразования S5-S7 (S5-S7 Converting Blocks); д) блоки
преобразования TI-S7 (TI-S7 Converting Blocks); е) блоки PID-управления (PID Control Blocks); ж)
коммуникационные блоки (Communication Blocks). Прикладная программа выполнена в среде WinCC v11,
входящей в интегрированный комплекс TIA Portal, разработан удобный графический Интерфейс, панель
Меню которого позволяет производить переключение между моделью и реальным объектом и
переключение между аналоговым и цифровым регулятором, имеется необходимый набор инструментов для
проведения анализа получаемых трендов.
Алгоритм работы можно описать следующим образом: при запуске функции автонастройки (задний
фронт сигнала на входе ATUNE_RST), значение переменной процесса подаваемой на вход PV_IN проходит
фильтрацию, затем задание повышается на 10% и подается в виде скачка 𝑢𝑧 на вход модели объекта. С
момента запуска функции автонастройки происходит интегрирование переменной процесса
A



 u z  h(t )dt

0

Величина А пропорциональна суммарной постоянной времени T , которая и определяет
коэффициенты настройки. Достоинством метода Куна является то, что даже при наличии шумов суммарная
постоянная времени определяется достаточно точно. Интегрирование происходит до установившегося
режима. Установившимся считается процесс, когда пять раз, подряд подтверждается тот факт, что разность
между текущим и предыдущим значением переменной процесса меньше 0,01. После того, как
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установившийся процесс найден, по известной методике происходит расчет оптимальных коэффициентов
ПИД-регулятора. После завершения функция автонастройки запускается работа самого ПИД-регулятора.
Результаты, полученные при исследовании разработанного алгоритма, дали все необходимые
предпосылки для его исследования на реальном объекте. В качестве исследуемого объекта выступает
система автоматического регулирования давления жидкости в трубопроводе насосной станции с частотным
регулированием. Учитывая, что при использовании метода Куна предполагается «осторожная настройка
регулятора», параметры регулятора, найденные по данному алгоритму для реального объекта, обеспечили
достаточно качественную динамику.

О ВЫБОРЕ ПЕРЕМЕННЫХ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ АЛГОРИТМА МАКСИМАЛЬНОГО
БЫСТРОДЕЙСТВИЯ НА ПРИМЕРЕ АСР НЕЙТРОННОЙ МОЩНОСТИ РЕАКТОРА ВВЭР-1000
About the state space realization choice for time-optimal algorithm on example of
WWPR-1000’s neutron density control system
БОЛДИНОВ И.А., БОЙКО А.С., ПИКИНА Г.А.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Болдинов И.А., Бойко А.С. — студенты каф. автоматизированных систем управления тепловыми
процессами, научный руководитель профессор Пикина Г.А.
В работе рассматривается система регулирования нейтронной мощностью реактора ВВЭР-1000 с
использованием модели кинетики. Произведен синтез алгоритма максимального быстродействия в соответствии с
принципом максимума Понтрягина для нормальных и физических переменных состояния. Приводится сравнительный
анализ полученных алгоритмов максимального быстродействия с типовым ПИД-алгоритмом. Даются рекомендации
по использованию переменных состояния и формированию блока прогноза.

В системах регулирования нейтронной мощности предъявляются особые требования к точности
стабилизации плотности нейтронного потока. Средняя скорость процессов перемещения регулирующих
стержней в случае использования типовых линейных алгоритмов (ПИ, ПИД) всегда меньше предельно
возможной скорости — скорости исполнительного механизма. В отличие от линейных АСР системы с
регулятором максимального быстродействия всегда работают на предельных скоростях, что должно
сопровождаться повышением точности регулирования.
В настоящей работе рассматривается синтез регулятора максимального быстродействия (МБ) в
соответствии с принципом максимума Понтрягина [1] на основе модели кинетики реактора с одной
усредненной группой запаздывающих нейтронов:
 s     s
e ,
W ( s)  

 s 

где   0.1 c 1  усредненная постоянная распада ядер излучателей;   1 c  запаздывание, эквивалентное
действию шага дискретности по уровню цифрового регулятора, зоны нечувствительности и люфтов в
сочленениях исполнительного механизма.
Для перемещения регулирующих стержней используются линейные шаговые электродвигатели
постоянной скорости со временем хода Tим  175 с .
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Синтез алгоритма максимального быстродействия проведен для нормальных и физических
переменных состояния с использованием линейного прогноза для компенсации негативного эффекта
запаздывания. Результаты расчета показывают, что использование нормальных переменных состояния дает
идентичный физическим переменным состояния эффект в случае отсутствия запаздывания в объекте
управления. Однако при наличии запаздывания, в регуляторе с нормальными переменными состояния
имеют место скачки производной регулируемой величины, которые объясняются присутствием полинома в
числителе передаточной функции объекта [2]. Для устранения этого эффекта предлагается ввести
фильтрацию производной регулируемой величины в блоке прогноза. Сравнение переходных процессов при
использовании МБ- и ПИД- алгоритмов показало значительное преимущество первого как по
динамическому отклонению, так и по времени регулирования. На основании проведенного исследования
можно сделать следующие выводы:
 реализация МБ-алгоритма с использованием нормальных переменных состояния для объектов с
запаздыванием и полиномом в числителе становится возможной при введении фильтра по производной
регулируемой величины в блок прогноза;
 использование нормальных переменных состояния при введении фильтра в блок прогноза дает
несколько лучшие результаты по сравнению с физическими переменными;
 преимуществом физических переменных состояния является возможность их непосредственного
измерения, что может приводить к улучшению реакции на некоторые внешние возмущения.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОВЕРКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
НА ЭТАЛОННОЙ УСТАНОВКЕ ИМПУЛЬСНОГО ДАВЛЕНИЯ УБК-2М
Automatization of sensor changing pressure calibration process on standard installation
of УБК-2М pulse pressure
БРЮЗГИН А.Е.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Брюзгин А.Е. – аспирант кафедры компьютерной математики и программирования,
научный руководитель д.т.н., проф. Хименко В.И.
Доклад посвящен автоматизации процесса калибровки и поверки преобразователей переменного давления на
эталонной установке импульсного давления УБК-2М. Установки данного типа применятся для калибровки и поверки
преобразователей переменного давления во ВНИИМ им. Д.И. Менделеева. Автоматизация процесса необходима для
увеличения точности, уменьшения трудоемкости проведения поверки и калибровки преобразователей.

Одной из актуальных проблем современной техники является измерение переменного давления в
различных отраслях промышленности. Для измерения переменного давления, применяться

69

«СОВРЕМЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИКИ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»
соответствующие преобразователи давления. Преобразователям имеют жесткие метрологические
характеристики, проверку которых осуществляют эксперты и специалисты при помощи государственных
эталонов переменного давления. При выпуске, так же необходимо контролировать процесс производства
выпускаемой продукции, и еѐ метрологические характеристики. Для определения метрологических
характеристик преобразователей переменного давления применяются эталонные установки типа УГПД-9,
УГПД-14, УБК-2М, УУТ-4. В данной работе рассматривается эталонная установка импульсного давления
УБК-2М.
Метрологические характеристики эталонной установки:
 амплитудный диапазон воспроизводимых импульсных давлений в жидкости 1·105 - 25·106 Па;
 длительность фронта импульсного давления;
 в диапазоне амплитуд 1·105 - 2,5·106 Па - не более 60,0 мс;
 в диапазоне амплитуд 2,5·106 - 25·106 Па - не более 5,0 мс;
 погрешность установки не превышает 3,0 %.
Автоматизация проведения экспериментов и измерений на эталонной установке УБК-2М
предусматривает необходимость модернизации оборудования установки, в частности аналоговые
манометры были заменены манометрами с цифровым выходом для подключения к измерительной
аппаратуре. Так же написано специальное программное обеспечение для управления эталонной установкой
в полуавтоматическом или автоматическом режиме. При проведении экспериментов в большей степени
исключены систематические погрешности, возникающие вследствие применения морально устаревших
приборов. Управление установкой возложено на автоматизированные средства управления, а эксперт в
данном случае является оператором данной установки. При выпуске из производства преобразователей
давления, заметно сократились расходы времени и трудовых ресурсов при определении метрологических
характеристик преобразователей.
Специальное программное обеспечение позволило не только задавать режимы работы эталонной
установки, но и анализировать выходной сигнал с проверяемых преобразователей, в том числе проводить
расчѐты коэффициентов преобразования, неравномерности АЧХ и нелинейности АХ преобразователей, с
высокой точностью определять погрешности преобразователей при поверке и калибровке. Автором работы
разработаны алгоритмы управления эталонной установкой с дальнейшим внедрением на предприятии
изготовителе преобразователей.
Автоматизация проведения измерений на эталонной установке УБК-2М в значительной степени
уменьшила трудозатраты при калибровке и поверке выпускаемой продукции, позволила проводить
измерения низкоквалифицированному персоналу предприятия, что в свою очередь уменьшило стоимость
выпускаемой продукции. Автором работы и руководством предприятия ведутся работы по внедрению
данных технологий на эталонное оборудование ВНИИМ им. Д.И. Менделеева.
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МЕТОД ОЦЕНКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ
И МОДУЛЕЙ НА ИХ ОСНОВЕ
The method of dynamic parameters estimation for MEMS-based devices and modules
ВЕЛИЧКО О.О.
ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», Санкт-Петербург
Научный руководитель д.т.н. Грязин Д.Г.
Рассмотрены стенды для оценки динамических характеристик микромеханических датчиков и модулей на их
основе. Предложен метод оценки характеристик датчиков путем воспроизведения колебаний с заданным спектром
частот. Проведены экспериментальные исследования стендов и микромеханической бесплатформенной инерциальной
навигационной системы (БИНС), которые подтвердили работоспособность метода.

Микромеханические инерциальные датчики (ММД) и модули на их основе широко применяются для
управления высокодинамичными объектами в связи с их малыми массогабаритными характеристиками.
Отметим, что на настоящий момент ММД имеют сравнительно невысокую точность, но она может быть
повышена за счет калибровки. Калибровка и оценка характеристик ММД производится с помощью
испытательного оборудования, однако, применение существующих стендов в связи с их массогабаритными,
точностными и динамическими характеристиками нецелесообразно. Кроме того, методы оценки
динамических характеристик датчиков и модулей не разработаны в полной мере.
Для решения поставленных задач в ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» были разработаны
малогабаритные стенды для динамических испытаний ММД и модулей на их основе. Стенд [1]
воспроизводит угловые колебания в диапазоне скоростей до 720°/с с частотой до 120 Гц, что позволяет
производить оценку частотных характеристик ММД прямым методом. Двухосный стенд качки [2],
работающий в расширенном частотном диапазоне до 4 Гц, применим для испытаний модулей для
высокодинамичных объектов.
Для сокращения времени калибровки ММД был разработан метод воспроизведения колебаний с
заданным спектром частот, позволяющий оценить дисперсию погрешности исследуемого датчика во всем
частотном диапазоне его работы. Метод заключается в сравнении спектров входного сигнала (по штатным
датчикам угла стенда) и выходного сигнала (по показаниям ММД). Метод был опробован на разработанных
стендах, для чего была произведена доработка их систем управления. Были проведены экспериментальные
исследования стендов и микромеханической БИНС, разработки ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».
В ходе эксперимента задавались различные спектры входного воздействия, отличающиеся формой
(линейчатые и гладкие, в том числе с несколькими максимумами) и частотным диапазоном. В результате
была подтверждена работоспособность разработанного метода и оценена погрешность выработки углов
качки БИНС, которая не превышает нормируемого значения.
Разработанный метод позволяет сократить время оценки динамических характеристик одного
датчика, что снизит затраты на его производство. Кроме того применение указанного метода позволит
снизить нормируемую погрешность, поскольку оценка динамических характеристик датчиков будет
производиться в условиях, наиболее приближенных к реальным условиям эксплуатации.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 11-08-00108-а.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ НЕЛИНЕЙНОЙ
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
The development of software on the research of a nonlinear automatic control system
ГОВОРУХА И.С., РОДИОНОВА Е.А., ХРИЗОЛИТОВА С.А.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Родионова Е.А. – студентка каф. управления и информатики,
научный руководитель доцент Хризолитова С.А.
В докладе приведены результаты исследования нелинейной системы автоматического управления с точки
зрения вида, параметров и места включения нелинейных элементов, которые позволили разработать программное
обеспечение по исследованию и идентификации нелинейной САУ.

Данная работа посвящена изучению влияния типовых нелинейных элементов на динамику САУ,
обобщению полученных результатов с целью разработки алгоритма идентификации и созданию
программного приложения по данной теме.
На практике все реальные системы, как правило, содержат один или несколько нелинейных
элементов, что значительно затрудняет их исследование. Количество нелинейных элементов, а также
чередование линейных и нелинейных элементов может быть разнообразным. Следовательно, место
включения нелинейных элементов оказывает важную роль при изучении поведения системы [2].
Существует множество методик для исследования нелинейных систем. В качестве основного метода
исследования был выбран метод гармонической линеаризации с использованием амплитудно-частотных
(АЧХ) и фазовых частотных характеристик (ФЧХ). Данный метод обладает большой простотой и
наглядностью. А это, в свою очередь, позволяет на качественном уровне производить идентификацию
нелинейного элемента (НЭ) с точки зрения вида, параметров и места включения в САУ при заданной
линейной части. В качестве типовых нелинейных элементов рассмотрены как однозначные (насыщение,
зона нечувствительности, ограничение с зоной нечувствительности), так и неоднозначные (люфт, упор)
характеристики.
При помощи программного продукта Matlab/Simulink, проделав ряд экспериментов, было исследовано
влияние различного рода нелинейностей на логарифмические частотные характеристики системы. Анализ
результатов полученных характеристик на разных частотных диапазонах позволил выявить основные
закономерности поведения системы.
В результате был разработан алгоритм структурной и параметрической идентификации нелинейной
САУ при заданной линейной части, а впоследствии, это послужило основанием написания программного
обеспечения в среде программирования Matlab. Было произведено тестирование программного приложения,
что позволило сделать вывод о его работоспособности. Также разработаны задания вариантов для
выполнения лабораторной работы студентами.
Таким образом, данный материал может быть использован на кафедре Управления и информатики как
инструмент для проведения лабораторного практикума и закрепления теоретических знаний у студентов по
исследованию нелинейной САУ и идентификации нелинейных элементов.
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РАЗРАБОТКА НЕПРЕРЫВНОГО ДАТЧИКА УРОВНЯ
Development of a continuous level sensor
ГОНЧАРОВ В.Б.
Московский государственный технический университет радиотехники,
электроники и автоматики
Гончаров В.Б. — аспирант кафедры «Автоматические системы»,
научный руководитель профессор Ивченко В.Д.
В статье рассматриваются различные методы измерения уровней жидкости, и предлагается вариант
непрерывного уровнемера как замены некоторых распространенных.

В работе рассматривается вариант повышения точности измерения уровня жидкости с помощью
разработки непрерывного датчика уровня.
После анализа всех применяемых методов измерения уровней жидкостей можно сделать следующие
выводы: использование нескольких датчиков недопустимо в связи с требованиями к массогабаритным
показателям и показателям надежности. Поплавковые датчики недопустимы т.к. подвижные части
значительно снижают надежность. Емкостные датчики не дают точной информации о положении
измеряемой среды, например, если она находится между чувствительными элементами. Следовательно,
чтобы достичь поставленных задач, необходим бесконтактный, непрерывный, надежный, высокоточный,
простой, помехозащищенный, пожаро- и взрывобезопасный, имеющий большую электроизоляционную
прочность, корозийностойкий, легкий, имеющий небольшие размеры для монтажа в резервуарах, не
имеющий подвижных частей датчик, способный корректно измерять уровень независимо от возмущающих
воздействий. Возмущающими воздействиями в данном случае могут быть: колебания поверхности уровня
жидкости, изменение температуры, пары, высокое давление и т.п. Для достижения всех условий, можно
использовать волноводный датчик уровня, работа которого основана на СВЧ методе. Сравнительно новый
тип датчиков, который обладает рядом преимуществ.
Принцип действия - микроволновой генератор датчика уровня формирует радиосигнал, частота
которого изменяется во времени по линейному закону (линейный частотно-модулированный сигнал). Этот
сигнал излучается в направлении измеряемой среды, отражается от нее и часть сигнала, через определенное
время, зависящее от скорости света, возвращается обратно в прибор. Излученный и отраженный сигнал
смешиваются в датчике уровня, и в результате образуется сигнал, частота которого пропорциональна
времени распространения, и соответственно длине волновода. Дальнейшая обработка сигнала
осуществляется с помощью микропроцессорной системы, которая преобразует в значение уровня
наполнения резервуара.
Проблема использования одного из стандартных типов волноводов заключается, в том, что они будут
прекрасно работать со многими веществами, у которых большое значение диэлектрической проницаемости.
Предлагается рассмотреть варианты жидкостей, у которых диэлектрическая проницаемость очень мала. Как
следствие отраженный от поверхности раздела сред сигнал будет достаточно слабым для его последующей
обработки. Поэтому предлагается использовать рад методов и средств для достижения уровня отраженного
сигнала приемлемого для его дальнейшей обработки.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЙ СИСТЕМЫ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ
Development models of multiplicative systems with specified properties
ДЕРЖАВИН О.М., БОРОДИНА А.Ю.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Бородина А.Ю.  аспирант кафедры управления и информатики,
научный руководитель профессор Державин О.М.
В докладе приведен алгоритм построения модели мультипликативной системы сингулярно возмущенного типа
и рассмотрены результаты проверки сформированной модели на соответствие требуемым свойствам.

При разработке теоретических методов исследования нелинейных систем возникает необходимость
проверки их на достоверность. Данная задача часто решается путем имитационного моделирования. При
этом встает вопрос о формировании инструмента исследования – построении общей математической
модели для систем рассматриваемого класса, с заданными свойствами ее процессов. Вследствие отсутствия
общего решения нелинейных дифференциальных уравнений, построение нелинейной динамической модели
с априорно заданными свойствами процессов становится самостоятельной, нетривиальной задачей.
В настоящей работе рассмотрено решение этого вопроса применительно к классу мультипликативных
нелинейных систем.
i
xi  aij  x j   bmk
xm xk , i, j  1n, m  1n  1, k  m  1n .
j

(1)

m k

Ставится задача получения класса моделей, относящихся к сингулярно возмущенному типу, при этом
модели должны отвечать ряду дополнительных свойств:
 устойчивости исследуемого равновесного положения с заданной областью возмущений;
 устойчивости вырожденной модели;
 иметь заданные особые точки.
Предлагается алгоритм построения такой модели, состоящий из следующих основных этапов:
1. Формирование устойчивой линейной модели с заданным набором собственных чисел матрицы
коэффициентов, соответствующей модели (1) в тривиальной особой точке x  A  x , где A  матрица
коэффициентов aij , сформированная с использованием преобразования подобия A  C 1  M  C , где M 
диагональная матрица – матрица собственных чисел, C невырожденная не особая матрица. При этом
i , i  1n  элементы матрицы M , выбираются исходя из необходимости выполнения условий
устойчивости Re i  0 и принадлежности модели к классу сингулярно возмущенных, то есть имеющих
выраженные доминирующие собственные числа матрицы A : Re v  Re l , где   1 g , l  g  1n .
Элементы матрицы подобия C выбираются случайным образом из заданного интервала допустимых
значений.
2. Формирование устойчивой нелинейной модели.
Методика построения основывается на предположении о непрерывной зависимости решений системы
дифференциальных уравнений от изменения ее параметров, что для системы (1) выполняется. Формируется
i
матрица B коэффициентов bmk
при мультипликативных составляющих модели (1) размерностью
n  0,5n(n  1) . Элементы матрицы B выбираются также случайным образом из заданного диапазона ее
допустимых значений.
3. Проверка свойств полученной модели путем имитационного моделирования.
Проводится проверка соответствия полученной области устойчивости требуемой, определяется
область устойчивости по начальным условиям исследуемого положения равновесия. Достижение требуемой
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i
области выполняется итерационной процедурой расчета коэффициентов bmk
путем изменения границ
диапазона допустимых значений. В случае несоответствия величины области устойчивости положения
равновесия заданной, изложенная выше процедура повторяется с новой матрицей C .
Сформированная по данной методике модель была использована для проверки с помощью
имитационного моделирования разработанного метода определения принадлежности моделей
динамических систем мультипликативного типа классу сингулярно возмущенных на основе их моделей
первого приближения.
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О ПОДОБИИ ПРОЦЕССОВ В НЕЛИНЕЙНЫХ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ СИСТЕМАХ
About similarity of nonlinear multiplicative systems dynamic
ДЕРЖАВИН О.М., ТУШИН А.С.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Тушин А.С.  аспирант каф. управления и информатики,
научный руководитель проф. Державин О.М.
В докладе приводятся результаты исследования влияния линейной и нелинейной составляющих в уравнениях
систем с мультипликативными связями переменных.

Обобщенная модель нелинейных динамических систем с мультипликативными связями переменных в
форме Коши может быть представлена в следующем виде [Л]:
n
n 1 n
dxi
  aij x j    bi k x xk ,
dt
i  1, n
j 1
 k  1

(1)

i
где aij , b k  const .
Практический интерес представляет вопрос о влиянии соотношения линейной и нелинейной форм
переменных в правых частях (1) на процессы в системе. Поскольку для системы уравнений (1) отсутствует
общий вид решения, то в работе предлагается исследование данного вопроса путем изменения масштабов
коэффициентов каждой из указанных форм. Наряду с (1) рассматривается следующая модель:
n
n 1 n
dyi
  cij y j    di k y yk ,
dt
i  1, n
j 1
 k  1

(2)

i
i
где cij  maij , d k  rb k .
В докладе показывается, что система (2) может быть приведена к виду:
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m1

n
n 1 n
d yi
  cij y j    di k y yk ,
dt
i  1, n
j 1
 k  1

(3)

где процессы yi и yi связаны следующим образом:

yi  h1 yi , i  1, n
где

h

(4)

r
m.

С точки зрения конечных выводов по сравнению процессов в системах (2) и (1), исследование
распадается в принципиальном плане на 4 случая: 1) m  0, h  0 ; 2) m  0, h  0 ; 3) m  0, h  0 ;
1) m  0, h  0 . Первый случай рассмотрен в [Л]. В общем случае при m  0 процессы будут различаться
масштабами по оси времени (в m раз) и по оси ординат (в h раз). При этом при h  0 , что соответствует

r  0 ,в (2), процессы в (2) и (1) имеют противоположные знаки. Количество равновесных положений в
системах (2) и (1) совпадают, а координаты соответствующих им особых точек отличаются масштабными
коэффициентами. Характер устойчивости соответствующих положений равновесия в (2) и (1) совпадает как
в малом, так и в большом. Естественно предполагается, что начальные условия в (2) задаются аналогично
(1), но с учетом масштабного коэффициента h . В случаях 3 и 4, при m  0 формальное рассмотрение
отрицательного времени в (2) не имеет смысла, поскольку решения систем Коши, в классе обычных
функций определены для t  0 . Можно показать, что при m  0 в системе (2) сохраняются указанные выше
свойства решений, но относительно решений xi (t ) , ( i  1, n ) системы вида (1), в которой знаки всех
коэффициентов изменены на обратные. При этом изменение масштаба времени равно абсолютному
значению коэффициента m . Все случаи 1)  4) иллюстрируются примерами соответствующих им фазовых
портретов. Полученные в работе выводы подтверждены результатами имитационного моделирования.
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ПРОБЛЕМЫ ОТЛАДКИ И ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ НАВИГАЦИОННЫХ ЭХОЛОТОВ
Adjustment and Functional Tests of Navigational Echosounders
ДОЛГАНОВА Е.Д., ГУЧМАЗОВ В.А.
ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», Санкт-Петербургский национальный
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Магистрант каф. «Информационно-навигационных систем», научный руководитель доцент Юхта П.В.
Цель работы заключается в разработке имитатора сигналов гидроакустической антенны эхолота,
позволяющего производить отладку программно-аппаратных средств эхолота и проверку работоспособности
серийных изделий на предприятии-изготовителе.
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Для отладки аппаратных средств эхолота и проверки работоспособности серийных изделий на
предприятиях-изготовителях в данный момент используют генераторы сигналов произвольной формы.
Недостатком подобных решений является невозможность произведения полноценной отладки
программного обеспечения до этапа объектовых испытаний, невозможность прогнозирования реакции
эхолота на проявление различных эффектов распространения акустических сигналов в воде
(«переотражение», наличие «ложного» эхосигнала), а также сложность применения данных средств при
контроле изделий на заказах.
В связи с чем, была поставлена задача разработать имитатор сигналов гидроакустической антенны
эхолота, формирующий эхо-сигнал приближенный к реальному (с учетом свойств и особенностей
распространения гидроакустического эхосигнала в воде), позволяющего производить отладку программноаппаратных средств эхолота и проверку работоспособности серийных изделий непосредственно на
предприятии-изготовителе и на объектах заказчика.
Разрабатываемый имитатор представляет собой программно управляемый формирователь
отраженных сигналов, задержанных относительно излученных, на величину, пропорциональную заданной
имитируемой глубине. Имитатор включает в себя приемопередающую часть, обеспечивающую прием
излученного сигнала эхолота и формирование отраженного сигнала, а также вычислительную часть,
выполняющую сбор и обработку данных.
К основным функциональным особенностям имитатора относятся:
 - имитация сигналов гидроакустической антенны эхолота на глубинах от 1 до 2000 метров;
 - индикация и изменение имитируемой глубины напрямую с панели имитатора;
 - возможность питания имитатора от сети постоянного тока с напряжением от 9 до 36 В;
 - изменение ослабления излученного эхолотом сигнала в границах от 100 до 140 дБ;
 - возможность управления работой имитатора с компьютера.
Наличие ручного изменения ослабления излученного сигнала позволяет измерить чувствительность
приемника эхолота и диагностировать весь приемно-усилительный тракт.
Связь имитатора с компьютером позволяет визуализировать процедуру проверки и отладки
аппаратуры эхолота, а также создавать собственные тестовые сценарии.
Имитатор имеет компактную конструкцию, что позволяет осуществлять диагностику эхолотов как на
предприятии-изготовителе, так и на объектах заказчика.
Отличительной чертой имитатора является возможность формирования «переотраженного» и
«ложного» эхосигнала, что приводит к заметному сокращению объема необходимых объектовых испытаний
изделий, требующих на данный момент больших финансовых затраты т.к. их проведение возможно лишь на
открытом пространстве при наличии судна и водоема с большим диапазоном глубин.
На данный момент разработан и изготовлен макетный образец имитатора, разработано программное
обеспечение, произведено его тестирование и отладка. Проведена апробация имитатора на серийно
выпускаемом эхолоте. Проведен анализ полученных данных.
В ближайшее время предстоит доработать приемную часть имитатора для расширения списка
совместимых с ним эхолотов, а также уточнить математическую модель гидроакустического эхо-сигнала,
для его более точного воспроизведения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХСВЯЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВОДОГРЕЙНЫМ КОТЛОМ
Research of the double bond scheme for automation system regulation by the hot-water boiler
ЗВЕРЬКОВ В.П., ПРОКОФЬЕВ Н.А., САВИНА В.И.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Рассматриваются вопросы повышения качества управления водогрейным котлом путем синтеза двухсвязной
системы регулирования температуры прямой сетевой воды и содержания кислорода в уходящих газах. Выполнено
сравнение систем регулирования при различных типах автономности и структуры компенсатора. Проведен выбор
структурной схемы, обеспечивающей наилучшие показатели качества регулирования.

Повышение требований к точности регулирования приводит к необходимости учитывать
взаимосвязанность регулируемых величин, которые присутствуют в объекте управления и ранее
считавшихся независимыми. Системы управления сложными технологическими объектами, как правило,
выполняются многоконтурными с использованием добавочной информации о поведении объекта. Эти
контуры взаимодействуют друг с другом, и настройки каждого контура существенно зависят от
характеристик смежных контуров и настроек регуляторов. Их необходимо рассматривать как многосвязные
системы автоматического регулирования.
В данной работе в качестве объекта управления рассматривается водогрейный котел, применяемый в
качестве основного источника теплоснабжения жилых и общественных зданий. Традиционное построение
системы управления котлом предусматривает регулирование температуры прямой сетевой воды
воздействием на расход топлива, а содержание кислорода в уходящих газах путем изменения расхода
воздуха, причем системы рассматриваются независимо друг от друга. Синтез системы управления,
проведенный в работе, учитывает взаимное перекрестное влияние следующих величин: расхода топлива на
содержание кислорода в уходящих газах и расхода воздуха на температуру прямой сетевой воды. В этом
случае система управления относится к двухсвязным. Для таких систем важными вопросами являются
выбор типа автономности систем и реализация устройств взаимной компенсации управляющих
воздействий.
Для решения задачи улучшения качества управления проведено сравнение четырех вариантов схемы
управления, отличающихся типом автономности систем и реализацией устройств взаимной компенсации
управляющих воздействий:
1. Двухсвязной схемы управления при независимых каскадных схемах регулируемых величин.
2. Двухсвязной схемы управления с односторонней автономностью при одноконтурных схемах
регулируемых величин.
3. Двухсвязной схемы управления с односторонней автономностью при каскадных схемах регулируемых
величин.
4. Двухсвязной схемы управления с полной автономностью при каскадных схемах регулируемых величин.
В качестве основного закона управления во всех системах использовался ПИ-закон регулирования,
обеспечивающий отсутствие остаточного отклонения регулируемых величин от их заданных значений.
Поиск оптимальных значений параметров настроек ПИ-регуляторов осуществлялся минимизацией
модульного критерия качества с весовой функцией времени [Л]. При анализе эффективности работы
сравниваемых систем использовались также прямые показатели качества (максимальное отклонение и
время регулирования).
Структура компенсатора выбиралась из условия инвариантности к соответствующему воздействию с
последующим обеспечением физической реализуемости полученного идеального компенсатора. Получены
две структуры компенсатора, названные, соответственно, простым и сложным. Значения параметров
компенсаторов определялись из условия минимизации ошибки управления.
Исследования показали, что схема с полной автономностью по большинству параметрам сравнения
превосходит схемы с односторонней автономностью. Однако, схема с односторонней автономностью при
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использовании сложного компенсатора имеет приблизительно схожие значения критериев качества по
сравнению со схемой с полной автономностью и, следовательно, нет необходимости в усложнении схемы и
компенсации двух перекрестных связей в объекте.
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ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ
Generating capacity of gascompressor units concurrent-operations control
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В докладе показывается, что наибольший КПД при управлении частотой вращения приводных двигателей
системы из параллельно работающих газоперекачивающих агрегатов компрессорного цеха, независимо от общего
текущего объемного расхода газа через цех, достигается при одинаковой уставке на двигатели с определенной
коррекцией на неидентичность их параметров.

В связи с расширяющимся внедрением в состав газотранспортных предприятий управляемых
газоперекачивающих агрегатов (ГПА) большой мощности вопросы оптимального управления ими, при
котором достигается максимально возможный КПД системы, состоящей из параллельно работающих на
общую трубу ГПА, являются весьма актуальными. В докладе в общем виде представляются аналитические
зависимости, показывающие, что максимальный КПД системы из ряда параллельно работающих
газоперекачивающих агрегатов с линейными статическими характеристиками, связывающими приведенный
объемный расход газа через нагнетатель и степень сжатия получается при равномерном распределении
нагрузки между ГПА, то есть при равных уставках на обороты двигателя. Подобный способ управления, по
существу, является оптимальным, обеспечивающим максимум КПД при данном объемном расходе газа
через цех. Полученный результат позволяет достаточно просто осуществлять построение и настройку
общего цехового ПИ или простого И – регулятора. Основным требованием к такому регулятору является
отсутствие перерегулирования в переходных процессах, что обеспечивается ограничением на коэффициент
передачи по каналу интегрирования. В докладе производится сравнение КПД для двух систем в
зависимости от общей нагрузки: в первой системе осуществляется равномерное распределение нагрузки
между двигателями, а во второй все двигатели кроме одного работают на максимуме своего КПД, а через

79

«СОВРЕМЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИКИ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»
последний пропускается оставшаяся нагрузка, которая в большинстве вариантов не является оптимальной
для него. Во всех вариантах общей нагрузки (кроме одного, когда она поровну делилась между
двигателями) равномерное распределение нагрузки обеспечивало больший КПД.
Нелинейный вид статических характеристик эксплуатируемых на практике приводных двигателей,
параллельно работающих на общую нагрузку в стационарном режиме, не вносит изменений в полученные
результаты для двигателей, представляемых линейными статическими характеристиками [1]. Параллельно
работающие на общую нагрузку двигатели большой мощности, используемые в системах, могут иметь как
линейные, так и нелинейные статические характеристики. Практически можно считать линейными
характеристики синхронных двигателей с частотными приводами, используемых в ГПА. Однако их работа
совместно с центробежными нагнетателями приводит к нелинейному виду статических характеристик,
учитывающих газодинамические свойства компрессоров [2]. То же самое происходит при использовании
асинхронных двигателей с частотным приводом. Однако, при всех перемещениях рабочей точки по
статической характеристике двигателя, обычно несколько меняется постоянная времени двигателя, что не
сказывается на устойчивость всей системы [3]. Вместе с тем, в докладе показывается, что КПД системы
оказывается близким к своему максимальному значению для любого участка нелинейной статической
характеристики, если происходит равномерное распределение общей нагрузки между однотипными
двигателями. В случае разброса параметров однотипных двигателей повышению КПД системы в
стационарном режиме, так же как и для двигателей с линейными характеристиками, способствует
корректировка единой уставки с помощью дополнительного экстремального регулятора.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОВЕРКИ И КАЛИБРОВКИ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Development of automated system for checking and calibration of measuring pressure
КАНАЕВ С.А., МОСКАЛЕНКО О.В., ХВАТКОВА А.А.
Московский государственный университет приборостроения и информатики
Хваткова А.А. – студентка каф. «Приборы и информационно-измерительные системы»,
научные руководители ст.преподаватели Канаев С.А. и Москаленко О.В.
В работе рассматриваются особенности аппаратно-программной реализации стенда для поверки и
калибровки механических манометров и однопредельных датчиков давления.

Практически во всех отраслях промышленности эксплуатируется большое количество механических
манометров и однопредельных датчиков давления. На предприятиях газовой, химической,
нефтехимической и металлургической промышленности, в энергетике, могут одновременно
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эксплуатироваться десятки тысяч приборов данного типа, с межповерочным интервалом от одного до трех
лет. Периодическая поверка средств измерения давления на крупных предприятиях, является объемной,
рутинной работой, которая сложно поддается автоматизации. Наиболее трудно автоматизировать процесс
поверки механических приборов, считывание показаний которых традиционно производится оператором.
Поэтому создание оборудования для автоматизации поверки средств измерения давления является
актуальной и важной задачей.
На кафедре ПР-1 МГУПИ совместно с ЗАО «Манометр-Сервис» проводятся работы по созданию
стендового оборудования для поверки и калибровки средств измерения давления. В разрабатываемом
стенде используется метод сличения показаний между эталонным и поверяемым средством измерения (СИ).
В его состав входят следующие основные элементы: задатчик давления, образцовый датчик давления,
коллектор, цифровой вольтметр, мера электрического сопротивления, система искусственного зрения и ПК
с программным обеспечением.
В качестве средства задания давления в стенде можно использовать ручные, грузопоршневые или
автоматические задатчики давления, в зависимости от требуемой производительности и класса точности
поверяемых приборов. Для поверки механических манометров предлагается простая система задачи
давления в виде компрессора, ресивера, редуктора и системы пневматических клапанов, управляемых с ПК.
Образцовый датчик давления состоит из электронного и набора сменных измерительных блоков,
рассчитанных на измерение различных видов давления в разных диапазонах измерений. Измерительные
блоки построены на базе тензомодулей со структурой кремний на сапфире (КНС). В процессе создания
электронного блока активно использовались схемные и алгоритмические решения, примененные ранее в
ходе разработки микропроцессорных датчиков давления МС3000 [Л]. Поскольку жестких ограничений к
потребляемому току в образцовых приборах, по сравнению с промышленными приборами (с токовым
выходным сигналом 4 – 20 мА) нет, появилась возможность применения малошумящих операционных
усилителей и источников опорного напряжения, АЦП на базе сигма-дельта модулятора с лучшими
метрологическими характеристиками и повышенной частотой дискретизации. Образцовый датчик имеет
автономный аккумуляторный блок питания, связь с ПК обеспечивается с помощью гальванически
развязанных интерфейсов USB и RS-485 (протокол Modbus-RTU).
В стенде произведена попытка применения системы искусственного зрения для считывания
показаний аналоговых приборов. Для ее реализации видеокамера, с системой подсвета, закрепляется на
коллекторе, напротив поверяемого аналогового прибора. Изображение фотографируется и передается в
управляющий ПК. В результате обработки изображения определяется текущее показание аналогового
прибора. Как показали результаты экспериментов, наиболее сложным этапом обработки изображений
является предварительная обработка (фильтрация), с целью устранения «бликов», дефектов вызванных
технологическими загрязнениями шкалы и процесс распознавания типа шкалы. Для упрощения процесса
обработки изображения создана база данных эталонных изображений шкал наиболее распространенных
типов приборов. Следует отметить, что для некоторых типов приборов, например виброустойчивых
манометров, внутренняя полость которых (включая шкалу) заполняется кремнийорганической жидкостью,
не всегда удается получить качественное изображение. Поэтому систему искусственного зрения на
начальном этапе внедрения предполагается использовать как вспомогательную. При этом оператор в
интерактивном режиме подтверждает или корректирует результаты распознавания полученные
автоматически.
В докладе рассматриваются особенности реализации образцового датчика давления, алгоритм
обработки изображений шкал аналоговых приборов, вопросы метрологической аттестации системы
распознавания изображений. Формулируются требования к характеристикам применяемой видеокамеры.
Список литературы
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УСТОЙЧИВОСТЬ КВАЗИМНОГОКАНАЛЬНЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМ
Stability of nonlinear quasymultychannel electro-mechanical servo-systems
КАРЛОВ А.А., ХРИЗОЛИТОВА С.А.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Карлов А.А.– студент каф. управления и информатики,
научный руководитель доцент Хризолитова С.А.
В докладе приведены результаты исследования устойчивости работы нелинейных квазимногоканальных
электромеханических следящих систем. Проведен сравнительный анализ устойчивости одноканальных и
квазидвухканальных систем при наличии нелинейных элементов. Показано, что с точки зрения устойчивости работы
применение квазидвухканальных следящих систем является наиболее целесообразным.

Данная работа посвящена изучению влияния типовых нелинейных элементов в контуре управления на
динамику квазимногоканальных следящих систем. Наличие нелинейностей в грубом приводе системы хоть
и оказывает влияние на его частотную характеристику, но практически полностью компенсируется работой
точного привода. Однако наличие нелинейного элемента в любой точке системы не может не сказываться
на устойчивости ее работы. Для оценки устойчивости использован метод гармонического баланса
Гольдфарба с графическим решением на комплексной плоскости.
Для исследования устойчивости нелинейной одноканальной следящей системы рассмотрена система с
«клювообразной» характеристикой и показана возможность возникновения автоколебаний при наличии
даже однозначных характеристик.
Для квазидвухканальных систем при наличии нелинейных элементов в точном приводе передаточная
функция линейной части системы отлична от передаточной функции линейной части одноконтурной
системы. Передаточная функция точного привода квазидвухканальной системы полагается равной функции
одноканальной. В случае квазидвухканальной системы порядок астатизма линейной части понижается и она
становится статической. Следовательно, при наличии нелинейностей с однозначными характеристиками
возникновение автоколебаний невозможно. Коэффициенты гармонической линеаризации неоднозначных
нелинейностей, в отличие от однозначных не являются вещественными функциями. Это приводит к тому,
что при наличии в квазидухканальных системах неоднозначных нелинейностей, возникновение
автоколебаний в принципе возможно при определенных параметрах систем, виде и параметрах нелинейных
элементов. Тем не менее, использование квазидвухканального следящего привода обеспечивает снижение
влияние на устойчивость системы.
Таким образом, квазимногоканальные следящие системы отвечают целому ряду достаточно высоких
требований к качеству управления. Уступая комбинированным системам с более сложными структурами,
но по сравнению с одноканальными следящими системами имеют массу значительных преимуществ. При
применении квазимногоканальных систем существенно снижается влияние наличия в контуре управления
элементов с нелинейными статическими характеристиками на точность работы системы. В простых
одноконтурных системах помимо негативных влияний нелинейностей на точность, возникают проблемы с
устойчивостью работы. Квазидвухканальные системы в определенной степени лишены этого недостатка,
обеспечивая снижение влияния на устойчивость системы. Квазимногоканальные следящие системы
сочетают в себе основные достоинства комбинированных систем с относительной простотой реализации,
обеспечивая высокую точность работы и несравнимо большую устойчивость по сравнению с
одноканальными следящими системами.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ И ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИНТЕЗАТОРОВ ЧАСТОТ С ИМПУЛЬСНОЙ ФАЗОВОЙ
АВТОПОДСТРОЙКОЙ ЧАСТОТЫ
Modeling of SSB Phase Noise and Settling Time in Wideband PLL Frequency Synthesizers
КУЗМЕНКОВ А.С.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Кузменков А.С. – аспирант каф. радиоприемных устройств,
научный руководитель – профессор Гребенко Ю.А.
Реализованы универсальные программные модули для моделирования спектральных и временных
характеристик синтезатора частот с импульсной фазовой автоподстройкой частоты (ИФАПЧ). Обсуждаются
причины, приводящие к увеличению времени перестройки частоты и увеличению уровня фазовых шумов. Результаты
моделирования сравниваются с измеренными характеристиками синтезатора частот серийного производства.

Система фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) – это система управления с обратной связью, в
которой параметром управления является фаза сигнала. ФАПЧ чаще всего используется в качестве
следящего фильтра, который отслеживает требуемый параметр входного радиосигнала, или входит в состав
синтезатора частот (СЧ). Во втором случае из колебания единственного опорного генератора (ОГ) создается
множество стабильных колебаний разных частот. В настоящее время распространены СЧ на основе
импульсной ФАПЧ (ИФАПЧ) с частотно-фазовым детектором (ЧФД), обеспечивающим стабильный захват
фазы ОГ.
В работе исследуются спектральные и временные характеристики выходного сигнала
широкополосного СЧ с ИФАПЧ, реализующего октавный диапазон выходных частот 4-8 ГГц: спектральная
плотность мощности фазового шума в одной боковой полосе (СПМ ФШ в ОБП) выходного сигнала СЧ и
процесс установления частоты. ФШ является основным показателем спектральной чистоты сигнала, а время
перестройки частоты (ВПЧ) определяет быстродействие СЧ. Задача достижения высокого быстродействия,
низких уровней ФШ выходного сигнала СЧ при умеренной сложности и стоимости является особенно
актуальной в связи с началом серийного выпуска импортозамещающей элементной базы в России.
Цель работы – оценка времени перестройки частоты и СПМ ФШ в ОБП выходного сигнала СЧ,
выявление причин, обуславливающих малое быстродействие и высокие уровни ФШ, синтез структурной
схемы быстрого и малошумящего СЧ.
Поскольку специализированное ПО (PLL Design & Analysis Tool от компании Hittite и ADIsimPLL от
Analog Devices) ориентировано на использование фирменной элементной базы, не позволяет моделировать
произвольные схемы пропорционально-интегрирующих фильтров (ПИФ), учитывать инерционность
элементов и др., было принято решение разрабатывать универсальные программные модули. Для
имитационного моделирования процесса установления новой частоты был создан программный модуль в
среде Advanced Design System (ADS), а для оценки СПМ ФШ в ОБП выходного сигнала написана
программа в MATLAB. При написании программных модулей использовались шаблоны ADS и известные
методики [1-3]. Изменяемыми параметрами системы ИФАПЧ при моделировании СПМ ФШ являются
полоса пропускания си запас по фазе, которые определяются элементами ПИФ. ФШ элементов, входящих в
СЧ, был описан по прилагаемой технической документации. Графики СПМ ФШ были получены для схем с
активными ПИФ, реализованными на основе операционного усилителя. ВПЧ исследовалось для двух
случаев: СЧ с активным ПИФ и СЧ с ПИФ и схемой предварительной установкой частоты. Параметрами
моделирования является постоянная времени активного ПИФ и амплитуда импульсов тока, формируемых
на выходе ЧФД.
Результаты моделирования были сопоставлены с измеренными характеристиками реального СЧ с
ИФАПЧ. Для измерения СПМ ФШ в ОБП использовался анализатор источников сигнала FSUP26, а для
процесса перестройки частоты – анализатор сигналов FSV (оба прибора производства Rohde & Schwarz).
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Основные выводы по результатам работы:
1. Описанные в литературе методики позволяют оценивать СПМ ФШ в ОБП с хорошей точностью, при
этом ошибка составляет 1-3 дБ.
2. Основным источником ФШ в малошумящих однопетлевых СЧ является ЧФД, ограничивающий ФШ
сигнала уровнем -122…-127 дБн/Гц на частоте отстройки 10 кГц и несущей 1 ГГц.
3. Использование схемы предварительной установки частоты позволяет добиться высокого
быстродействия СЧ (ВПЧ составляет десятки микросекунд), уровни ФШ при этом не увеличиваются.
4. Оправданным шагом для получения малого уровня ФШ сигнала СЧ является применение двух
связанных по фазе ИФАПЧ (двухпетлевой СЧ). Исследования характеристик такого СЧ мало описаны в
литературе, однако представляют практический интерес. К ним планируется перейти в дальнейшей
работе.
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В работе представлена модель компримирования в ступени турбокомпрессора, зависящая от состава
поступаемого сырья. Произведен расчет точек помпажа относительно, которых задан запас устойчивости по
степени сжатия в ступени компрессора. Рассчитаны настройки регулятора, вырабатывающего управляющее
воздействие, направленное на противопомпажный клапан и предложен алгоритм функционирования системы
защиты компрессора динамического действия от помпажа.

Приоритетной задачей управления является защита компрессора от помпажа, так как он представляет
основную опасность на стадии компримирования. Помпаж – это нестационарный автоколебательный
процесс в системе «компрессор – сеть», при котором давление нагнетания периодически резко снижается, а
направление движения газа изменяется на обратное. Помпаж сопровождается быстрым ростом температуры
газа, появлением сильных толчков и вибраций, что, в конечном счете, приводит к разрушению компрессора.
Целью модели компримирования является получение газодинамической характеристики,
описывающей зависимость давления нагнетания от расхода газа и числа оборотов на всасе одной из
ступеней пятиступенчатого турбокомпрессора. Важной особенностью является использование степени
сжатия, определяемой по отношению абсолютных давлений на нагнетании и всасе, в качестве величины,
характеризующей запас устойчивости компрессора к помпажу.
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На основе экспериментально отснятой паспортной газодинамической характеристики
турбокомпрессора определена функциональная зависимость степени сжатия
как функция от расхода
пирогаза (Q) и числа оборотов турбины (N), имеющая вид:
(1)
где
- регрессионные коэффициенты, оценив которые можно найти значения объемного расхода
пирогаза, при которых возможно явление помпажа.
Координаты точек помпажа определяются путем приравнивания производной от степени сжатия по
расходу к нулю:
(2)
Решением уравнения (2) является значение расхода пирогаза в точке помпажа, подстановкой которого
в функциональную зависимость (1) получают степень сжатия в точке помпажа. Относительно полученного
значения накладывается заданный запас устойчивости (ЗЗУ). Значения степени сжатия в точке ЗЗУ является
заданием для регулятора, вырабатывающего управляющее воздействие на противопомпажный клапан.
Текущая степень сжатия определяется из отношения давления нагнетания к давлению всаса и
приводится к паспортным значениям согласно условию кинематического и динамического подобия
процессов сжатия паспортного и реального газов [1]:

(3)
где
,
- приведенная к паспортным и текущая степень сжатия;
,
- паспортное и текущее
измеренное значение скорости вращения ротора компрессора;
,
- паспортное и расчетное текущее
значение показателя изоэнтропы газа;
,
- паспортное и расчетное текущее значение газовой
постоянной;
,
- паспортное и текущее значение абсолютной температуры газа на всасе компрессора;
, - паспортное и расчетное текущее значение коэффициента сжимаемости газа на всасе компрессора;
- текущее значение политропного коэффициента полезного действия.
Неизвестные параметры формулы (3): k, zвс, ƞn могут быть определены с помощью уравнений
состояния реальных газов Бенедикта-Вебба-Рубина.
Приведенное значение степени сжатия πпр используется в качестве входной переменной регулятора.
Для нахождения настроек регулятора проведена линейная аппроксимация кривой заданного запаса
устойчивости. Для рассчитанных параметров объекта найдены оптимальные настройки цифрового
регулятора. В качестве критерия оптимальности выбрана интегрально-квадратичная ошибка. На основании
разработанных моделей предложен алгоритм функционирования антипомпажной системы.
Список литературы
1.

Шестюк, А.Н. Компрессоры / Шестюк А.Н. -3-е изд. – М.: Государственное энергетическое издательство.1972. – 344с.

85

«СОВРЕМЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИКИ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»

СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫЕ МОДЕЛИ ОПИСАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ПО ВЕЛИЧИНЕ МАЛЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Singularly Perturbed Models of Nonlinear Control Systems with Small Parameters
of Different Orders of Magnitude
СИДОРОВА Е.Ю.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
В докладе рассмотрен распространенный на практике класс замкнутых одноконтурных нелинейных систем
регулирования, имеющих структуру Гаммерштейна или Винера. Для нескольких моделей описания исследуемого класса
систем, представленных в нормальной форме Коши, решается вопрос об их принадлежности к сингулярно
возмущенным с различными по величине малыми параметрами в разных уравнениях.

Сингулярно возмущенные модели описания динамических систем пользуются особым вниманием
исследователей, так как накопленные в теории дифференциальных уравнений методы анализа таких
моделей позволяют обоснованно произвести их упрощение. Под сингулярно возмущенной моделью обычно
понимается система дифференциальных уравнений в форме Коши с малыми параметрами при части
производных. При обращении указанных параметров в нуль порядок модели понижается (т.е. она
«вырождается»). Традиционным средством обоснования такого упрощения модели является метод
сингулярных возмущений, наиболее значимые результаты, которого принадлежат А.Н. Тихонову.
Тихоновым доказаны теоремы [1], устанавливающие достаточные условия близости решений исходной
сингулярно возмущенной и вырожденной систем как для случая одного малого параметра, так и для случая
различных по величине малых параметров в разных уравнениях. Однако использование этих теорем на
практике наталкивается на ряд трудностей. Самой существенной из них является сложность проверки
условий теорем для нелинейных систем. В работе [2] разработан подход, позволяющий устранить
указанную трудность. При этом рассматривался частный случай сингулярно возмущенной модели - с
одинаковыми по величине малыми параметрами. Теорема Тихонова для этого случая наиболее широко
известна и носит название «теоремы о предельном переходе».
В настоящем докладе на основе разработанного в [2] подхода исследуется распространенный на
практике класс замкнутых одноконтурных нелинейных систем регулирования, описываемых моделью
Гаммерштейна или Винера. Относительно нелинейного элемента предполагается, что он является
стационарным, безынерционным и имеет произвольную непрерывно дифференцируемую характеристику.
Линейная часть системы задается в виде дробно-рациональной передаточной функции W(p) общего вида.
Рассматриваются три математические модели (ММ) выделенного класса систем: ММ в стандартной форме
уравнений состояния, ММ в канонической форме уравнений состояния и ММ с использованием в качестве
переменных состояния выходных сигналов звеньев, последовательным соединением которых
представляется линейная часть системы. Целью исследования является выяснение, существуют ли в
пространстве параметров рассматриваемого класса систем ситуации, которые позволяют представить их
математические модели в виде сингулярно возмущенных систем дифференциальных уравнений с
различными по величине малыми параметрами в разных уравнениях. Перечислим основные результаты
исследования:
 ММ в стандартной форме уравнений состояния в силу своей структуры не может быть приведена к
сингулярно возмущенному виду с малыми параметрами различных порядков малости в разных
уравнениях. Однако при определенном соотношении порядков числителя (m) и знаменателя (n) W(p) и
при наличии в системе нескольких малых параметров (например, таких как малые постоянные времени
знаменателя W(p)) возможно понижение порядка модели более чем на единицу. Такое вырождение
будет происходить последовательно, что свидетельствует о «многотемповости» протекающих в системе
процессов;
 исследования показали, что ММ с использованием в качестве переменных состояния выходных
сигналов звеньев в определенных случаях может принимать вид сингулярно возмущенной модели с
различными по величине малыми параметрами в разных уравнениях;
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ММ в канонической форме уравнений состояния может быть приведена к сингулярно возмущенному
виду с несколькими различными по величине малыми параметрами, если знаменатель W(p) содержит,
как минимум, две постоянные времени, одна из которых имеет более высокий порядок малости, чем
другая. В зависимости от соотношения m и n уравнения с малыми параметрами в левой части могут
оказаться как линейными, так и нелинейными. Анализ устойчивости точек покоя этих уравнений в
случае, если они нелинейны, и является основной трудностью применения теорем А.Н. Тихонова на
практике. Есть все основания полагать, что распространение разработанного в [2] подхода на случай
систем с несколькими различными по величине малыми параметрами позволит устранить указанную
трудность.
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Рассматриваются алгоритмы обработки информации и методика расчета параметров первичных сигналов и
погрешностей измерительных каналов датчика.

Принципиальная возможность достижения меньших потерь информации при выделении,
преобразовании и обработке частотно-временных первичных информативных сигналов, а также
естественная возможность получения выходных сигналов непосредственно в цифровой форме определяют
перспективы применения на дозвуковых ЛА комбинированного вихревого датчика аэродинамического угла
и истинной воздушной скорости [1].
Аналитические зависимости для определения аэродинамического угла α и истинной воздушной
скорости VВ имеют вид [2]
  arctg

f 2  f1
; VВ 
f1  f 2

l
2 Sh

f1 f 2
f12  f 22

,

где Sh – число Струхаля (для клиновидных пирамид Sh = 0,165…0,18); l – длина рабочего основания
клиновидных пирамид.
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Как показано в работе [3], для клиновидной пирамиды амплитуду пульсаций вблизи тела торможения
(генераторов вихрей) можно оценить как Рm  0,04V 2 , где ρ – плотность набегающего потока.
Погрешности вихревого датчика аэродинамического угла и воздушной скорости в зависимости от
причин их вызывающих можно разделить на инструментальные и методические [3].
Инструментальные погрешности вихревого датчика вызываются: технологическим разбросом l
конструктивных параметров (характерного размера l) генераторов вихрей, неточностью выдерживания угла
 0 взаимного расположения поверхностей генераторов вихрей при изготовлении датчика, погрешностью
 уст установки продольной оси датчика относительно продольной оси объекта, а также изменением l
характерного размера генераторов вихрей при изменении температуры окружающей среды за счет
линейного расширения (сжатия). К инструментальным составляющим погрешности относятся также
погрешность  рег канала формирования и регистрации частот вихреобразования за генераторами вихрей и
погрешность

 обр

устройства обработки информации и формирования выходных сигналов по

аэродинамическому углу и воздушной скорости.
Характерной методической погрешностью вихревых датчиков является погрешность

 проп ,

обусловленная эффектом «замирания» вихрей Кармана, то есть временного пропадания импульсов давления
за генераторами вихрей. Тогда, с учетом того, что рассмотренные составляющие погрешности не
коррелированы между собой, а вероятность максимальных значений составляющих погрешностей одного
знака достаточно мала результирующие погрешности вихревого датчика будем оценивать через
среднеквадратические значения погрешностей каналов аэродинамического угла и воздушной скорости:
2
2
2
2
2
2
;     max
.
 V  Vmax
 V2f  Vобр
 Vпроп
 20   2f   обр
  проп

Получение информации по двум параметрам вектора истинной воздушной скорости непосредственно
в цифровой форме, отсутствие влияния на точность измерения изменения характера обтекания
клиновидных пирамид, стабильность тарировочных зависимостей в широком диапазоне скоростей и высот
полета, отсутствие подвижных элементов в зоне набегающего воздушного потока и в датчике в целом
определяют перспективы применения вихревого датчика аэродинамического угла и истинной воздушной
скорости на различных дозвуковых летательных аппаратах.
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ПРОБЛЕМА МНОГОМОДАЛЬНОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА ЛАЗЕРНОГО
ДОПЛЕРОВСКОГО ВИБРОМЕТРА МЕТОДАМИ ОПТИМАЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
The Problem of Multimodality in Evaluating the LDV Signal Parameters using Optimal Filtering
ТИТОВ Д.А.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
В докладе обсуждается проблема многомодальности апостериорной плотности вероятности при
использовании алгоритмов оценки и фильтрации информационных параметров ЛДВ, построенных методом
оптимальной нелинейной фильтрации с гауссовым приближением.

Для оценки параметров механических колебаний широко используются лазерные доплеровские
виброметры (ЛДВ), принцип действия которых основан на выделении доплеровского сдвига частот при
регистрации интенсивности интерференционного поля двух лазерных пучков. Обработка сигнала ЛДВ
позволяет получить информацию о параметрах виброколебаний, в том числе амплитуде, частоте и фазе
колебаний. Оцениваемые информационные параметры, постоянные или изменяющиеся во времени,
подвержены случайным флуктуациям. Для синтеза алгоритма оценивания этих параметров применяется
метод оптимальной нелинейной фильтрации.
В гетеродинной схеме ЛДВ выходной сигнал вибродатчика имеет вид:
S (t )  A (t ) cos 0t  m(t ) sint  (t )   (t )  n(t ) ,

где A (t ), m(t ), (t ),  (t ) являются неизвестными информационными параметрами, неинформационные
параметры полагаются постоянными и точно известными, а n(t ) – белый гауссов шум с известной
спектральной плотностью.
Изменяющиеся во времени информационные параметры рассматриваются как многомерный
марковский процесс, описываемый системой дифференциальных уравнений:
dλ
 f λ (t ), t   gλ (t ), t ζ(t ) ,
dt

где f и g  достаточно гладкие векторная и матричная функции, ζ(t ) – белый гауссов шум с нулевым
математическим ожиданием и известной корреляционной матрицей.
При построении уравнений нелинейной оптимальной фильтрации в гауссовском приближении
апостериорная совместная плотность вероятности (АПВ) аппроксимируется гауссовской плотностью
вероятности. В этом случае АПВ является решением уравнения Стратоновича. Алгоритм оценки или
фильтрации информационных параметров строится исходя из критерия минимума дисперсии ошибки
фильтрации.
Анализ полученной апостериорной плотности вероятности в широком диапазоне значений
параметров выявляет еѐ многомодальность. Поскольку алгоритмы оценки параметров, построенные на
основе гауссовского приближения АПВ, позволяют найти лишь локальный минимум, возникают
следующие задачи:
 определение диапазонов значений параметров, в которых применимо гауссово приближение АПВ;
 построение специальных методов для отыскания глобального минимума.
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СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ ПО БЫСТРОДЕЙСТВИЮ УПРАВЛЕНИЙ НЕ ЗАВИСИМЫХ ОТ
ПОСТОЯННЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ
Synthesis of optimal time control regardless of time-independent disturbances
ФАВОРСКИЙ Е.К.
Московский авиационный институт (государственный технический университет)
Фаворский Е.К. соискатель каф. 301 «Системы автоматического и интеллектуального управления»,
научый руководитель. проф. Лебедев Г.Н.
Задача синтеза решается путем введения второго множества, позволяющего добиться поставленной цели.

Множество для вторичной оптимизации. Известный алгоритм синтеза оптимального по
быстродействию управления при переводе состояния объекта из точки в точку предусматривает
произвольную вариацию начальных условий [1]. При кусочно-линейной аппроксимации гиперповерхности
оптимального управления имеем

 M i xi  xiп   0 ,

(1)

i

при xi  xi  xi , где xi - переменные состояния, xiп - координата точки переключения, принадлежащей
гиперповерхности оптимального управления на участке аппроксимации, M i - координата вектора,
нормального к гиперповерхности оптимального переключения, xi  , xi - верхняя и нижняя границы
аппроксимации.
Для xi0 точки начальных условий (фиксированной или заданной) предлагается заменить
гиперповерхность оптимального управления на
переключения записать

n 1 гиперплоскость

переключения и для

j -ого

 Nij xi  xijп   0 ,

(2)

i

где N ij координаты вектора, определяющие угловое положение j -ой гиперплоскости переключения, а xijп координаты точки j -ого переключения при заданной точке начальных условий.
В алгоритме (2) величины N ij составляют вторичное множество по отношению к множеству
управлений U t  , на котором выбирается U t  , соответствующее критерию оптимального быстродействия.
Алгоритм 2 для объекта
x  Ax  BU  CG ,

где U - управляющее воздействие, Gi , 1  n  1 -мерные постоянные возмущения A , B и C матрицы с
постоянными элементами
Фиксируем точку начальных условий xi0 и определяем n  1 точку переключения, при заданной
точке из множества Gi . Варьируя точки в множестве Gi для j -ого переключения получим n  1 -мерное
множество, для точек каждого переключения, которое аппроксимируется гиперплоскостью. Параметры
гиперплоскости должны удовлетворять уравнению (2), из чего выбираются координаты N ij .

Иерархия переключения. Количество гиперплоскостей переключения, равное n  1 , может
располагаться в пространстве состояний так, что вместо 1-ой гиперплоскости переключения на пути
траектории в начале окажется j -ая гиперплоскость переключения. Поэтому следует поочередно в
пространстве состояний ставить гиперплоскость переключений от 1 первого до j , обнуляя гиперплоскости
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переключений, не участвующие в рассматриваемом переключении. Обнуление j -ой гиперплоскости
переключений после j -ого переключения позволяет избежать скользящих режимов в случае, если угловое
положение гиперплоскости переключений попадает между векторами x при U  1 и при U  1 .
Примеры реализации. Рассмотрен объект второго порядка p 2 x  U  G . Результаты расчетов по
предлагаемому алгоритму сравниваются с результатами синтеза оптимальных управлений, приведенных в
работе [2] для аналогичного объекта.
Список литературы:
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
Methods of time series fractal dimension estimation
ФИЛАРЕТОВ Г.Ф., ЧЕРВОВА А.А.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Червова А.А.  аспирант каф. управления и информатики,
научный руководитель проф. Филаретов Г.Ф.
Рассмотрены различные подходы к оцениванию фрактальной размерности временных рядов, основанные на
использовании тех или иных характеристик наблюдаемых реализаций. Анализируется общая схема, лежащая в основе
большинства методов оценки фрактальных параметров.

Существующие методы оценивания фрактальной размерности D временных рядов можно
подразделить на две группы: основанные на топологическом подходе и статистические.
Топологический подход базируется на предложении Мандельброта называть фрактальными объекты,
хаусдорфова размерность которых строго больше их топологической размерности. В рамках данного
подхода разработан целый ряд методов оценки фрактальной размерности временных рядов: метод оценки
клеточной размерности, оценка Холла-Вуда, оценка локального индекса фрактальности.
Другой подход к определению фрактальных свойств рядов заключается в понимании их, как
статистически самоподобных объектов. Типичные реализации самоподобного процесса визуально похожи
независимо от масштаба времени, на котором они рассматриваются.
По определению, действительнозначный процесс X (t ) является самоподобным с показателем Н > 0,
если для всех а >0 справедливо соотношение

X (at ), t  a H X (t ), t  ,
d

где d над знаком равенства означает равенство в конечномерных распределениях, показатель Н называется
показателем Херста [1]. Этот показатель впервые был получен с помощью статистической процедуры,
названной впоследствии анализом нормированного размаха. Он связан с фрактальной размерностью D
линейным соотношением: D = 2 – H.
Данный подход породил множество работ, в которых предлагаются различные методы оценки
показателя Херста, основанные на специфических свойствах, которыми обладают корреляционные
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функции, дисперсии, вариограммы, моменты высших порядков и функции спектра фрактальных процессов.
Перечислим эти свойства, послужившие основой наиболее известных методов оценки показателя Херста.
1. Самоподобные процессы обладают гиперболически затухающей корреляционной функцией вида
R(k ) ~ k 2 H  2 L(t ) при k   , где L(t) медленно меняющаяся функция на бесконечности.
2. Выборочная дисперсия агрегированных процессов затухает медленнее, чем величина обратная размеру
выборки:  2 ( X (m) ) ~ m2H 2 при m   , где X i(m) ; i  1,2,, k – последовательность, полученная путем
усреднения первоначальной последовательности X j ; j  1,2,, N  km  по непересекающимся





последовательным блокам размера m.
3. Поведение спектральной плотности самоподобных процессов вблизи нуля имеет степенной характер:
 1
, L( ) - медленно меняющаяся в нуле функция.
S ( ) ~   L( ) при    , где H 
2

4. Вариограмма (или структурная функция) самоподобного процесса:

 2 (t )  (1 2)  M ( X (u)  X (u  t )) 2

удовлетворяет соотношению  2 (t ) | c2t | O(| t |   ) при t  0 , где   (0,2] , H 



2

,   0 , c2 > 0.

Как показал анализ, в основе методов оценки фрактальных параметров лежит общая схема:
1. Вычисляется некоторая численная характеристика временного ряда P, как функция масштаба  .
2. Доказывается, что P( ) подчиняется степенному закону P( )   b при   0 , причем индекс b, часто в
литературе называемый скейлинговой экспонентой, линейно связан с фрактальной размерностью.
3. Фрактальная размерность оценивается с помощью линейной регрессии в логарифмических координатах
log P ( ) , log  .
Общим недостатком большинства из перечисленных методов является необходимость использования
для получения устойчивых результатов выборок очень большого объема (N~103 – 104). Поэтому задача
разработки новых методов оценки показателя Херста, эффективных при относительно небольших N,
представляется весьма актуальной.
Список литературы
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ХАОТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ В ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ С ГИСТЕРЕЗИСНЫМИ
НЕЛИНЕЙНОСТЯМИ
Chaotic oscillations in deterministic systems with hysteresis nonlinearities
ФОМИНА Е.А.
Старооскольский филиал «Воронежского государственного университета»
Фомина Е.А., студентка СФ «ВГУ», кафедры прикладной математики, информатики и механики,
научный руководитель д. ф.-м. н., профессор Семенов М.Е.
В работе рассматривается наличие хаотических колебаний в детерминированной электрической системе с
гистерезисными нелинейностями, анализируются основные качественные аспекты хаотических колебаний.
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Нелинейные зависимости гистерезисного типа повсеместно возникают в различных разделах физики,
механики, биологии и др. науках. Учет гистерезисных эффектов необходим во многих предметных
областях: гистерезис в задачах управления и биологии, ферромагнитный и диэлектрический гистерезис в
физике, пластический гистерезис в механике и т.п. [1]
В данной работе рассматривается электрическая система с гистерезисной нелинейностью, в которой
можно наблюдать вынужденные хаотические колебания. Наличие гистерезисного звена объясняется тем,
что зависимость между емкостью сегнетоэлектрического конденсатора и напряжением на его обкладках
имеет гистерезисный вид. Гистерезисное звено аппроксимировалось конечной системой неидеальных реле.
Динамика электрической системы описывается дифференциальным уравнением (1) с начальными
условиями (2):
y  b  y  P  A  cos(  t )

(1)

y (0)  y0 ,
y (0)  y1 ;

(2)

n

где P    i R[ i ,  i ][ y(t )] – гистерезисное звено, аппроксимируемое конечной системой неидеальных реле,
i 1

на вход которых поступает y (t ) - решение рассматриваемой системы,  i -const,  i , i -пороговые числа
неидеальных реле, A - амплитуда вынуждающей силы,  - частота.
Решение дифференциального уравнения (1) сильно зависит от соотношения между напряженностью
электрического поля, индукцией и ее производной по времени. Рассматривая сегнетоэлектрик с фазовым
переходом второго рода, можно записать его термодинамический потенциал в виде:
y (t )

G   X (t )dy (t ) ,

(3)

0

где X (t ) - выход реле, y (t ) - решение уравнения (1). Потенциал сегнетоэлектрика и структура гистерезисного
звена зависит от температуры, которая увеличивается со временем.
Целью данной работы является определение качественных аспектов возникновения хаоса в
рассматриваемой детерминированной системе. Отметим, что эта задача рассматривалась в работе [2],
однако в ней гистерезис аппроксимировался функциональной нелинейностью.
Проведенные исследования показали, что в нелинейной детерминированной системе с гистерезисной
нелинейностью появление хаотических колебаний зависит от значений управляющих параметров системы:
амплитуды вынуждающей силы и управляющих параметров гистерезисного звена: пороговых чисел
континуальной системы параллельно соединенных реле - i , i .
Возникновение в системе хаотических движений может быть описано следующим образом: при
малых значениях амплитуды вынуждающей силы система совершает почти периодические движения в
одной из потенциальных ям (траектория движения имеет вид замкнутой кривой в виде вертикально
вытянутого эллипса). При увеличении значений амплитуды вынуждающей силы возникают нерегулярные
(хаотические) движения - движения в одной из потенциальных ям захватывает другую яму.
Что касается структуры гистерезисного звена, то в силу зависимости между емкостью
сегнетоэлектрического конденсатора и напряжением на его обкладках, имеющей гистерезисный вид в
форме петли диэлектрического гистерезиса, то она напрямую зависит от температуры сегнетоэлектрика. А
именно: с увеличением температуры, пороговые значения с течением времени стягиваются к нулю,
гистерезис исчезает, т.е. затраты энергии системы уменьшаются, количество «ям» -минимумов потенциала
(3) уменьшается, т.е. движение системы (даже при больших значениях амплитуды) из хаотических
колебаний переходит в регулярные. И, наоборот, при большой вынуждающей силе и уменьшении
температуры, пороговые значения увеличиваются, потенциал становится многоминимумным, и становится
возможным возникновение хаотических колебаний.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗВЕЗДЫ В ПЛОСКОСТИ ФОТОПРИЕМНОГО
УСТРОЙСТВА АСТРОНОМИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА
Determination of the coordinates of the star image in the plane of the photodetector
of astronomical instrument
ЦОДОКОВА В.В.
ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
Цодокова В.В. – аспирант,
научные руководители: д.т.н., заслуженный деятель науки РФ, проф. Челпанов И.Б.; к.т.н. Кузьмина Н.В.
Рассмотрены интерполяционные алгоритмы, позволяющие определять координаты изображения звезды в
плоскости фотоприемного устройства автоматизированного астрономического инструмента с субпиксельным
разрешением. Произведена оценка погрешности определения положения изображения звезды с учетом параметров
фотоприемного устройства и изображения.

Различные методы астрономо-геодезических определений получили распространение благодаря своей
высокой точности. Недостатком астрономических инструментов с визуальной регистрацией положения
объектов является продолжительность наблюдений, их трудоемкость, высокие требования к квалификации
исполнителей. Применение фотоэлектрической регистрации (ПЗС, КМОП), позволяет автоматизировать
процесс наблюдения и как следствие исключить личные ошибки наблюдателя и повысить точность и
оперативность астрономических определений.
В случае регистрации положения звезды при помощи фотоприемного устройства возможно
определение координат изображения с точностью до сотых долей элемента разложения фотоприемника [1]
(субпиксельное разрешение), что достигается за счет использования интерполяционных алгоритмов
обработки сигнала.
Положение изображения часто определяется координатами его энергетического центра тяжести.
Также могут быть использованы алгоритмы, основанные на приближении совокупности сигналов,
снимаемых с отдельных элементов, к некоторой кривой и определение положения ее экстремума [1]. Кроме
того, может быть использован метод интерполяции с помощью конечных разностей.
Точность определения координат изображения звезды зависит как от выбранного алгоритма, так и от
параметров фотоприемного устройства и самого изображения, таких как отношение, сигнал/шум, размеры
элемента разложения фотоприемника и пятна рассеяния, а также функция распределения освещенности
внутри пятна [2, 3].
В работе рассмотрены интерполяционные алгоритмы обработки сигнала, произведена оценка
погрешности определения координат изображения звезды с учетом параметров фотоприемного устройства
и самого изображения.
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Секция 4
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ И УСТРОЙСТВА НЕЧЕТКОЙ
ЛОГИКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ НЕЧЕТКИХ СООТВЕТСТВИЙ В
НЕЧЕТКИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ РЕЛЯЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
Use of different types of fuzzy correspondence in fuzzy systems based on relational models
АНИСИМОВ Д.Н., ДРОЗДОВА Е.Д., НОВИКОВ В.Н.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Дроздова Е.Д. студентка каф. управления и информатики, Новиков В.Н.− аспирант каф. управления и
информатики, научный руководитель доцент Анисимов Д.Н.
В докладе рассматривается один из факторов, влияющих на динамику нечетких систем управления на основе
реляционных моделей – характера нечеткого соответствия. Предложено три типа нечетких соответствий,
отражающих модели принятия решений. Приведены результаты исследования характеристик нечеткого логического
регулятора (НЛР) и процессов в замкнутой нечеткой системе управления для этих типов соответствий.

На данный момент предложен ряд алгоритмов нечеткого логического вывода, достаточно хорошо
зарекомендовавших себя на практике. В докладе для исследования выбран алгоритм на основе нечетких
реляционных моделей [Л]. При его использовании входные нечеткие переменные отображаются на
выходные с помощью нечетких соответствий. Этот алгоритм не столь распространен в практических
приложениях, как, например, алгоритмы Мамдани или Такаги-Сугэно, однако, его несомненным
преимуществом является отсутствие необходимости привязки к какой-либо из операций нечеткой
импликации. При этом появляется возможность влиять на результат нечеткого вывода, изменяя не только
функции принадлежности термов входных и выходных лингвистических переменных, но и элементы
нечеткого соответствия.
Рассматривается НЛР с двумя входными лингвистическими переменными («Рассогласование» и
«Производная») и одной выходной («Управление»). Мощность терм-множеств каждой из переменных
равна 3. Таким образом, реляционная матрица имеет размерность 9  3 . Это означает, что в общем случае
количество элементов этой матрицы может быть достаточно велико (в рассматриваемом случае  27), и при
настройке НЛР их полный перебор приведет к неоправданно большим вычислительным затратам. Поэтому
выделим три типа нечетких соответствия, которые, на наш взгляд, представляют собой основные модели
действий лица, принимающего решения. Пусть они характеризуются матрицами R1 , R2 и R3 :
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Первое соответствие можно содержательно интерпретировать, как «решительную» модель действий,
когда лицо, принимающее решение, абсолютно уверенно выбирает одно из возможных управляющих
воздействий даже при самых незначительных предпочтениях. Заметим, что при таком выборе графика
нечеткого соответствия и максминном логическом базисе алгоритм нечеткого вывода становится
эквивалентным алгоритму Мамдани. Второе соответствие будем условно называть «неуверенной» моделью
действий. Для этого случая характерна очень большая осторожность в принимаемых решениях, однако, не
выходящая за пределы здравого смысла. Третье соответствие будем называть «взвешенной» моделью, когда
при очевидных предпочтениях уверенно выбираются управляющие воздействия, при неочевидных  выбор
осуществляется более осторожно.
Исследования, проведенные для различных логических базисов, показали, что при переходе
соответствия от «решительной» модели к «неуверенной» сокращается диапазон изменения выходной
величины, среднее значение коэффициента усиления НЛР уменьшается; для «решительной» модели
статические характеристики содержат ярко выраженную зону нечувствительности. Для максминного базиса
ее ширина максимальна.
Доклад подготовлен при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
13-01-00082-а).
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О ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ НЕЧЕТКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ПОМОЩИ ИЗМЕНЕНИЯ Т-НОРМ
On a possibility of fuzzy control systems offset by change of T-norms
АНИСИМОВ Д.Н., НОВИКОВ В.Н.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Новиков В.Н.− аспирант каф. управления и информатики,
научный руководитель доцент Анисимов Д.Н.
Доклад посвящен исследованию влияния Т-нормы (логического базиса) на статические и динамические
характеристики нечеткого логического регулятора (НЛР) и оценке возможности воздействия на показатели
качества динамической системы путем изменения логического базиса.

Логический базис является одним из основных факторов, влияющих на качество нечеткой системы
управления [Л] и определяется выбором той или иной T-нормы и сопряженной c ней T-конормы (S-нормы),
являющихся нечеткими расширениями операций «И» и «ИЛИ».
Наиболее распространенными являются Т-норма Заде (максминный базис), вероятностная Т-норма
(алгебраический базис), Т-норма Лукасевича (ограниченный базис) и сильная Т-норма (драстический базис).
Расширения операций «И» и «ИЛИ» для этих базисов приведены в таблице.
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Таблица
Наиболее распространенные T- и S-нормы
Логический базис
Максминный
Алгебраический
Ограниченный
Сильный

Нечеткое расширение «И»
(T-норма)
Обозн.
Формула
min(x1 , x 2 )
TM , x1  x2
x1x2
TP , x1  x2

Нечеткое расширение «ИЛИ»
(S-норма)
Обозн.
Формула
max( x1, x2 )
S M , x1  x2


TL , x1  x2

( x1  x2  1)  0

S P , x1  x 2
S L , x1  x2

TD , x1x 2

x 2 , если x1  1

S D , x1x2

x1  x2  x1x2

( x1  x2 )  1
x 2 , если x1  0

x1 , если x2  1

x1 , если x2  0

0 в других случаях

1 в других случаях

В более общем случае переход от одного логического базиса к другому может происходить плавно
при помощи изменения одного вещественного параметра (например, семейства T- и S-норм Хамахера,
Домби, Ягера, Франка и др.).
В данном докладе рассматриваются семейства Т- и S-норм, задаваемых формулами Франка:















x1  1 x 2  1 
(1 x1 )  1 (1 x 2 )  1 
F
TF ( x1 , x2 )  log 1 
 , S ( x1 , x2 )  1  log 1 
.
 1
 1





Отметим, что при   0 логические операции удовлетворяют максминному базису, при   1 
алгебраическому, при     ограниченному. Таким образом, появляется возможность изменять
параметры НЛР и, следовательно, влиять на динамику системы, изменяя единственный вещественный
параметр  .
Исследование статических, частотных характеристик и переходных процессов показали, что
 вид статических и частотных характеристик, характер нелинейности и показатели качества системы
изменяются в широких пределах при переходе от одного логического базиса к другому;
 зависимости эквивалентных коэффициентов усиления и постоянных времени НЛР, времени
установления переходных процессов и максимального перерегулирования от параметра  имеют
немонотонный характер и существенно различаются при изменении других настроек НЛР.
Анализ результатов исследования позволяет сделать вывод, что, несмотря на принципиальную
возможность настройки НЛР путем перехода от одного логического базиса к другому, такой способ
коррекции системы представляется нецелесообразным из-за плохой предсказуемости изменения динамики
системы. Кроме того, необходимость вычисления логарифмических и степенных функций на каждом шаге
коррекции усложняет алгоритм функционирования НЛР.
Доклад подготовлен при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
13-01-00082-а).

Список литературы
1.

Анисимов Д.Н. Использование нечеткой логики в системах автоматического управления // Приборы и
системы.  2001. № 8. С. 39-42.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНЕЙ ЗНАЧИМОСТИ ПОДУСЛОВИЙ НА ПАРАМЕТРЫ
ЛИНЕАРИЗОВАННОЙ МОДЕЛИ НЕЧЕТКОГО ЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА
Research of Sub-conditions Measure of Significance Influence on Parameters
of Fuzzy Logic Regulators Linearized Model
АНИСИМОВ Д.Н., САФИНА Э.А.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Сафина Э.А.  студентка каф. управления и информатики,
научный руководитель доцент Анисимов Д.Н.
В докладе обсуждается способ настройки нечетких логических регуляторов (НЛР) для динамических объектов,
основанный на введении степеней значимости подусловий при их агрегировании в правилах нечеткого логического
вывода. При этом рассматривается влияние этих степеней значимости на параметры ПД-регулятора,
аппроксимирующего НЛР.

Модификация правил нечеткого логического вывода, предложенная в [1, 2], позволяет учитывать
различную значимость подусловий при их агрегировании как в задачах принятия решений вообще, так и
при построении динамических систем управления в частности. В общем случае степень истинности
заключения в некотором правиле определяется в соответствии с выражением
n

 B ( y)  T[1  F i T(1   A i ( x i ))] ,

(1)

i 1

~

где xi  входные лингвистические переменные, Ai  их нечеткие значения, Fi  степени значимости
подусловий Fi  0; 1  , y  выходная лингвистическая переменная, B  ее нечеткое значение,  A i ( x i ) 
~

степени истинности подусловий,  B ( y)  степень истинности заключения, T  заданная операция Т-нормы,
n  количество подусловий в данном правиле. В частном случае, при выборе алгебраического базиса
aTb  ab и n  2 , выражение (1) принимает вид
 B ( y)  [1  F1 (1   A1 ( x 1 ))]  [1  F 2 (1   A 2 ( x 2 ))] .

(2)

Данный подход целесообразно использовать при настройке нечеткого регулятора для управления
динамическими объектами. Пусть в (2) переменные x1, x2 , y характеризуют нечеткие значения
лингвистических переменных «Рассогласование», «Производная» и «Управление» соответственно. Тогда,
изменяя степени значимости F1 и F2 , можно воздействовать на характеристики НЛР и, следовательно, на
динамику системы.
Специфической чертой НЛР является то, что он представляет собой нелинейный динамический
объект. При этом такие известные классы моделей, как, например, системы дифференциальных уравнений,
ряды Вольтерра, модели Винера-Гаммерштейна, в общем случае не слишком пригодны для его
математического описания. Это обусловлено, прежде всего, наличием логических связок между
переменными в алгоритме нечеткого вывода. Тем не менее, желательно получить некоторую
аппроксимирующую модель НЛР, которая позволила бы судить о его динамических характеристиках при
тех или иных настройках. Предварительный анализ показал, что НЛР с упомянутыми выше входными
лингвистическими переменными проявляет сходные свойства с ПД-регулятором. Поэтому в данном
исследовании предлагается получить зависимости параметров ПД-регулятора K p и K d от степеней
значимости F1 и F 2 НЛР.
Параметры линеаризованного аппроксимирующего регулятора были получены двумя способами: по
амплитудно-частотным и фазовым частотным характеристикам НЛР (по первой гармонике) и с
использованием метода экспоненциальной модуляции для параметрической идентификации динамического
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объекта. Оба способа продемонстрировали схожие результаты. При этом параметры аппроксимирующего
ПД-регулятора монотонно зависят от соответствующих степеней значимости НЛР, что свидетельствует о
целесообразности использования предложенного подхода при настройке НЛР.
Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (проект 13-01-00082-а).
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ЭЛЕКТРОПРИВОД С НЕЧЕТКИМ РЕГУЛЯТОРОМ В СИСТЕМАХ С ПЕРЕМЕННЫМ МОМЕНТОМ
ИНЕРЦИИ И УПРУГИМИ СВЯЗЯМИ
The electric drive with the Fuzzy regulator in systems with the variable moment of inertia and
elastic communications
БЛАГОДАРОВ Д.А., КОСТИН А.А., ОЗЕРОВ С.В., САФОНОВ Ю.М.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Костин А.А., Озеров С.В. – аспиранты каф. автоматизированного электропривода,
научный руководитель профессор Сафонов Ю.М.
В докладе предлагается использование наблюдающих устройств в системах управления электропривода с
нечеткой логикой при наличии переменного момента инерции и упругих связей.

Электропривод промышленных роботов работает, как правило, с переменным моментом инерции,
который изменяется в широком диапазоне по сложному и заранее неизвестному закону. В этих условиях
синтезировать электропривод с высокими динамическими показателями классическими методами не
удается. Для решения проблемы, где параметры объекта регулирования не постоянны, применяются
адаптивные и интеллектуальные системы управления. К интеллектуальным системам управления в
частности относятся и системы управления на базе нечеткой логики. Системы на основе нечеткой логики
хорошо работают в условиях неполного описания объекта управления или в условиях, когда параметры
объекта изменяются с течением времени по неизвестному закону. Проведенные в пакете Matlab
исследования показали, что система с нечетким регулятором обладает меньшей чувствительностью к
изменениям момента инерции и позволяет расширить диапазон изменения момента инерции, обеспечивая
при этом практически неизменное качество управления.
Стремление в робототехнике к снижению массогабаритных показателей манипуляторов приводит к
увеличению влияния упругих связей в кинематической цепи на динамику электропривода. Как показали
исследования, нечеткая логика позволяет добиться приемлемых результатов в условиях переменного
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момента инерции лишь в системах с жесткими механическими связями. Наличие упругих связей негативно
сказывается на динамических показателях системы и требует более совершенной системы управления.
Данную проблему можно было бы решить путем введения обратной связи по координатам второй
массы, однако возникает сложность получения достоверной информации о переменных, к которым
относится упругий момент и скорость второй массы. Связано это со сложностью реализации и
практической эксплуатацией соответствующих датчиков. Для решения этой проблемы предлагается в
системах управления с нечеткой логикой применить наблюдающие устройства.
Вычисленные с помощью наблюдателя оценки недостающих величин предоставляют системе
управления больше информации об объекте, что позволяет получать более качественное управление в
широком диапазоне изменения момента инерции за счет усложнения схемы нечеткого регулятора и
увеличения количества правил в нем.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВУХУРОВНЕВЫХ И ОБЫЧНЫХ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОГО ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА
Comparative appraisal effectiveness of bimodal and ordinary fuzzy logic diagnostic structure
ВЕРШИНИН Д.В., КОЛОСОВ О.С., ХРИПКОВ Д.В.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
ЗУЕВА М.В., ЦАПЕНКО И.В.
Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им. Гельмгольца
Хрипков Д.В.  аспирант каф. управления и информатики,
научный руководитель профессор Колосов О.С.
В докладе рассматривается методика формирования двухуровневой диагностической системы на базе
нечеткого логического вывода, которая обеспечивает более высокую эффективность диагностирования
развивающихся неисправностей в работающих системах по сравнению с традиционными подходами к построению
диагностических систем методами искусственного интеллекта.

Построение систем диагностики развивающихся неисправностей в эксплуатируемых технических
объектах, а так же диагностика развивающихся патологий в живых организмах является, бесспорно,
актуальной задачей. Для большинства практических случаев невозможно назвать каких-либо единых
принципов и методик построения диагностических систем. Известные методы искусственного интеллекта
такие как: нечеткая логика, искусственные нейронные сети, генетические алгоритмы и т.д., обычно не
сильно отличаются друг от друга по результатам их применения на практических примерах. В первую
очередь это объясняется отсутствием достаточной статистики по видам неисправностей, недостаточным
числом признаков этих неисправностей и больших областей пересечений этих признаков для разных
неисправностей. Последнее обстоятельство особенно характерно для биологических объектов. Опыт
создания диагностической системы патологий сетчатки глаза, проводимый НИУ «МЭИ» в содружестве
МНИИ ГБ им. Гельмгольца в течение последних лет, позволяет сделать такой, сформулированный выше,
вывод. Необходимо отметить, что увеличение числа признаков неисправностей за счет учета изменений
параметров динамической модели объекта, специально вводимой в рассмотрение для повышения
эффективности работы диагностической системы [Л], не для всякого объекта удается реализовать.
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В докладе излагаются результаты исследований по обоснованию и исследованию эффективности
работы двухуровневой диагностической системы на базе нечеткого логического вывода. Показывается, что
двухуровневая диагностическая система на нижнем уровне представляет собой совокупность
диагностических подсистем, ориентированных на выявление возможных неисправностей по сокращенному
числу признаков. На верхнем уровне для выявления конкретных видов неисправностей (1-2 вида)
производится формирование ансамблей из частных подсистем нижнего уровня, результаты, работы которых
обобщаются, сравниваются с результатами обработки по другим ансамблям и далее вырабатывается
окончательное решение о наличии и виде возможной неисправности. Результаты работы сравниваются с
результатами работы обычной системы высокой размерности, в работе которой учитываются все
имеющиеся признаки. Результаты исследований показывают, что подсистемы нижнего уровня
целесообразно формировать не более чем на три признака с функциями принадлежностей на 2-3 терма
треугольной формы. Исследования показывают целесообразность использования именно треугольной
формы термов по сравнению с другими аналитическими представлениями. При формировании функций
принадлежностей используются средние значения признаков для конкретных видов неисправностей,
которые постоянно корректируются с увеличением числа испытаний объекта.
Тестовая проверка работы двухуровневой системы диагностики 7 патологий сетчатки глаза по 8
признакам показала до 95% правильных ответов при обработке результатов обследований 160 пациентов.
На нижнем уровне был произведен отбор порядка 50 подсистем на 3 признака каждая (из общего числа
подсистем, определяемого числом сочетаний из 8 признаков по 3). Было показано, что часть подсистем
оказываются в принципе неэффективными и использование их нецелесообразно. На верхнем уровне
образовано 4 ансамбля из разного количества подсистем нижнего уровня. Каждый из образованных
ансамблей достаточно надежно (на фоне остальных ансамблей) диагностирует от одной до трех конкретных
патологий. Производится анализ особенностей функционирования всей системы диагностики, и даются
рекомендации по выявлению неэффективных подсистем диагностики нижнего уровня.
Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (проект 13-01-00082а).
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СРАВНЕНИЕ ПИ- И НЕЙРОСЕТЕВОГО РЕГУЛЯТОРОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ С ЛИНЕЙНЫМ ОБЪЕКТОМ
Comparison of PI and Neural Network Controllers on Parametric Stability Evaluation
in Control System Loop with Linear Plant
ЕЛИСЕЕВ В.Л., МОИСЕЕНКОВ М.А.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Моисеенков М.А.  студент кафедры управления и информатики,
научный руководитель – старший преподаватель Елисеев В.Л.
В докладе обсуждаются методика и результаты имитационных экспериментов, проведенных для исследования
влияния отклонения параметров линейного объекта второго порядка от номинальных на устойчивость контура
управления с нейросетевым и ПИ-регуляторами. Основной целью при этом было выявление отличительных свойств
нейросетевого оптимального регулятора по сравнению с традиционным линейным ПИ-регулятором.

К объективным отличиям реальных систем управления от модельных относятся исходная неточность
идентификации объекта и возможность дрейфа параметров объекта со временем из-за износа, нештатных
ситуаций и изменения условий эксплуатации. По этой причине желательным свойством регулятора является
малая чувствительность к исходным и накапливающимся со временем неточностям в параметризации
управляемого объекта. Анализ робастности линейного регулятора при управлении линейным объектом не
представляет трудности, однако для нейросетевого регулятора аналитические подходы в большинстве
случаев неприменимы. Тем не менее, учитывая перспективность нейросетевых подходов к задачам
управления, представляется целесообразным использовать имитационный эксперимент для получения
эмпирических оценок робастности нейросетевого оптимального регулятора [1]. Такой анализ важен также и
для нейросетевых адаптивных систем [2], так как в течение времени адаптации нейросетевой модели к
изменившимся характеристикам управляемого объекта только робастность нейросетевого регулятора может
обеспечить устойчивость контура управления. Для наглядности и с целью сопоставления имитационные
эксперименты по оценке параметрической устойчивости логично провести параллельно и для ПИрегулятора, методики синтеза и свойства которого хорошо известны.
Передаточная функция объекта в моделируемой системе управления в непрерывном времени была
задана уравнением:
W ( p)  K

pT1  1
(1  pT2 )(1  0.5 pT1 )

(1)

Были синтезированы нейросетевой оптимальный и ПИ регуляторы в условиях номинальных
параметров объекта управления, после чего были сняты параметры качества управления: максимальное
перерегулирование и среднеквадратическая ошибка управления. В план экспериментов, осуществленных с
помощью оригинального программного пакета моделирования [3], входило изменение одного из
параметров объекта управления K , T1 или T2 при сохранении остальных двух параметров в номинальных
значениях. Проводились эксперименты на ступенчатой уставке и на случайной уставке типа «стационарный
цветной шум», после чего и регистрировались достигнутые показатели качества управления. Отмечалось
также, если система управления теряла устойчивость на протяжении времени моделирования.
Накопленные данные о качестве управления при изменении параметров объекта и отметки о потере
контуром управления устойчивости позволяют судить о робастности обоих исследованных регуляторов, а
также об их поведении при приближении параметров системы к границе устойчивости. Собранные в
таблицы данные дают возможность провести сравнительный анализ и охарактеризовать робастность
нейросетевого оптимального регулятора. В частности, результаты экспериментов позволяют однозначно
судить о большей робастности нейросетевого оптимального регулятора по сравнению с ПИ-регулятором
при отклонении коэффициента усиления K от номинального значения.
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Также важно отметить, что подобные эксперименты с помощью пакета программ [3] могут
проводиться для широкого класса моделей объектов, включая линейные и нелинейные. При невозможности
аналитического расчета зоны параметрической устойчивости системы с нейросетевым регулятором это
позволяет сделать оценку такой зоны экспериментально.
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АЛГОРИТМ ОБУЧЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
НА ГРАФИЧЕСКОМ ПРОЦЕССОРЕ
Training stochastic artificial neural networks using graphics processing units
ЖИНКИН Ф.К.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Жинкин Ф.К. – студент кафедры «Компьютерной математики и программирования»,
научный руководитель ассистент Поляк М.Д.
Рассмотрено обучение стохастических искусственных нейронных сетей с использованием графического
процессора на примере обучения глубоких сетей доверия. Приводиться сравнение времени обучения глубоких сетей
доверия, а так же различных конфигураций машин Больцмана с ограничениями при использовании центрального
процессора и различных графических процессоров.

В работе рассматривалась возможность применения графических процессоров для обучения
стохастических нейронных сетей, а так же эффективность его использования. В качестве модели
искусственной нейронной сети, рассматриваемой в данной работе, была выбрана глубокая сеть доверия.
Одним из преимуществ такой модели является возможность обучения каждого слоя отдельно. Это
достигается путем обучения каждого отдельного слоя с помощью машины Больцмана с ограничениями [1].
Процесс обучение машины Больцмана с ограничениями сводиться к последовательному применению
следующих уравнений, позволяющих найти вероятность нахождения нейрона в одном из состояний:
p(h j  1 | v)   (b j   vi wi, j ) ,

(1)

i

p(vi  1 | h)   (ai   h j wi, j ) ,

(2)

j

где vi , h j – состояния видимых и скрытых нейронов соответственно, ai , b j – смещения видимого и
скрытого слоев, wi , j – вес связи между видимым нейроном и скрытым нейроном, а  – логистическая
функция.
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Результаты, получаемые с помощью уравнений (1) и (2), используются для обновления весов связей
между нейронами [2]:
wi, j  vi h j

0

 vi h j .
1

Как можно заметить, все приведенные выше операции могут быть сведены к операциям над
матрицами, эффективно реализуемым на современных графических процессорах [3].
Для обучения искусственных нейронных сетей была разработана программа, использующая
библиотеку Numpy для обучения на центральном процессоре и доработанную версию библиотеки
CUDAMat [4] для обучения на графическом процессоре.
Использование графического процессора позволило ускорить процесс обучения глубокой сети
доверия в 18 раз, и в 30 раз ускорить обучение отдельных слоев сети.
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ОЦЕНКА ЧАСТОТНЫХ СВОЙСТВ ДИНАМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ПО ЕГО РЕАКЦИИ
НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Assessing dynamic object frequency-response properties by processing rhythmic dirge pulses
КОЛОСОВ О.С., КРЮКОВА В.В.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
ЗУЕВА М.В., ЦАПЕНКО И.В.
Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им. Гельмгольца
Крюкова В.В.  студентка каф. управления и информатики,
научный руководитель профессор Колосов О.С.
В докладе рассматривается методика оценки частотных свойств динамического объекта по результатам
обработки отклика на периодические входные тестовые импульсные последовательности с целью получения
частотных характеристик объекта в определенном диапазоне частот, зависящим от параметров тестирующих
импульсов и частотой их следования.

Оценка частотных свойств объекта, является одним из распространенных на практике
экспериментальных исследований, связанных с идентификацией структуры и параметров динамических
объектов. Самым распространенным тестовым сигналом является гармонический, у которого варьируются
как амплитуда, так и частота. Однако далеко не все реальные динамические объекты можно
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идентифицировать с использованием гармонических сигналов. Зачастую на вход объекта подаются
последовательности импульсов определенной длительности и переменной частоты. При этом сам набор
частот следования импульсов оказывается ограниченным. Примером такого объекта является сетчатка глаза
[1], которая при определенных условиях представляется в виде параллельного соединения четырех
динамических звеньев.
В докладе теоретически обосновывается и иллюстрируется тестовыми проверками возможность
определения частотных характеристик линейных динамических объектов в определенном диапазоне частот
путем обработки сигналов отклика объекта на тестовые входные сигналы в виде последовательности
импульсов различной частоты. Показывается, что оцениваемый диапазон частотной характеристики объекта
определяется набором тестовых частот следования входных импульсов и параметрами самого
тестирующего импульса. При обработке используются параметры определенного числа первых гармоник,
получаемых при разложении сигналов отклика объекта в ряд Фурье.
Полученная методика определения частотных свойств динамических объектов была использована для
оценки частотных свойств сетчатки глаза в диапазоне частот, определяемым стандартным набором частот
тестирующих световых импульсов. Вопросы разложения сигналов отклика сетчатки и определения
амплитуд первых и последующих с любым задаваемым номером гармоник в сигналах ритмических
электроретинограмм (РЭРГ) отражены в [2]. Подобное исследование преследует две цели: первая – это
выявление характерных признаков, присущих соответствующим патологиям, по видам получаемых
частотных характеристик и вторая – поиск адекватной математической модели сетчатки, воспроизводящей
РЭРГ и сравнение ее с эмпирической моделью [1], отражающей реакцию сетчатки от действия одиночного
светового импульса. Результаты этой работы могут позволить улучшить качество создаваемых
диагностических систем на базе нечеткой логики, ориентированных на диагностику ранних стадий
патологий сетчатки и зрительного нерва.
Для исследования использовались РЭРГ, полученные при диагностике пациентов на аппарате TOMEY
EP-1000. Результаты обработки ряда РЭРГ для нормы и четырех видов патологий позволяют получать
дополнительные признаки в виде изменения параметров характерных изломов на асимптотических
логарифмических амплитудно-частотных характеристик и коэффициентов передачи. Вместе с тем
требуются дополнительные исследования, связанные с оценкой частотных свойств каждой из четырех
компонент общей динамической модели сетчатки [1], так как получаемая часть частотной характеристики
сетчатки на основе обработки РЭРГ позволяет разложить ее на четыре составляющие не единственным
образом.
Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (проект 13-01-00082а).
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НЕЧЕТКИЙ П – РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОПРИВОДА РОБОТА
Fuzzy P-Controller of motor driver
КАЗАЧЕК Н.А., РЯБЦОВ В.А.
Московский государственный технический университет радиотехники,
электроники и автоматики
Казачек Н.А. -аспирантка каф «Проблемы управления», научный руководитель профессор Лохин В.М.,
Рябцов В.А. – студент каф «Проблемы управления», научный руководитель профессор Лохин В.М.
В работе показана оптимальность и целесообразность использования нечеткого П – регулятора, в сравнении с
классическими алгоритмами, в системе управления по положению электропривода робота РМ-01.

Создание новых устройств, механизмов и машин предъявляет все более высокие требования к
качеству электропривода (высокая скорость и точность позиционирования). Традиционные технологии не
могут обеспечить повышения качества управления, особенно в условиях воздействия различных факторов
неопределенности, действующих на систему. К таким фактором неопределенностей относятся:
температурные изменения коэффициентов вязкого трения, изменения значений люфта и зазора в
передаточных элементах привода, различного рода возмущения, приведенные к валу исполнительного
двигателя, так и к его входу. Решением данной проблемы является применение интеллектуальных
технологий управления.
В данной работе в качестве интеллектуальной технологии используется нечеткая логика.
Настраивается регулятор по схеме Мамдами, т.к. эта модель( по сравнению с моделью Сугено) имеет более
естественную лингвистическую интерпретацию. Предлагается краткая методика по построению
нелинейностей. Т.к. система отслеживает положение, то целесообразным принято разработать нечеткий Прегулятор и сравнить динамические характеристики, которые он обеспечивает, с классическим управлением
(П -, ПИ -, ПИД - регуляторами).
Для сравнительного анализа и исследования качества работы системы управления электродвигателем
по методу обратной задачи динамики рассчитываются коэффициенты для классических регуляторов.
Используя метод коэффициентов ошибок, определяются точностные показатели. Принимая коэффициент
усиления равный 0,8 от предельного коэффициента усиления линейной системы (тем самым уменьшая
ошибку от внешнего возмущения), строится нечеткий П-регулятор. Он реализует нелинейность, причем
важной особенностью данного нечеткого моделирования является возможность «излома» этой
нелинейности, т.е. разбиение ее на 2 и более участков с различными углами наклона, при неизменном
общем угле первоначальной характеристики. Данное разбиение позволяет за счет изменения
коэффициентов усиления (углов наклона) нигилировать влияние внешних возмущений на конкретном
участке. Нахождение точек «излома», систематизация и выведение правил и закономерностей их
определения является перспективной сферой исследования.
Результаты многочисленных экспериментов показывают превосходство (а в некоторых случаях,
значительное превосходство) интеллектуального алгоритма управления над классическими (П, ПИ, ПИД) и
по быстродействию и по точности. Еще одно важное заключение состоит в том, что интеллектуальные
системы, решая широкий класс задач адаптации на основе новых технологий, имеют более простую
аппаратно-программную реализацию, что является значительным преимуществом.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОГО РЕГУЛЯТОРА В КАЧЕСТВЕ КОРРЕКТИРУЮЕЩГО УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ
Application of Fuzzy Controller as a Correction device for inertial MEMS sensors.
КАЛАЧ Г.Г.
Московский государственный технический университет радиотехники,
электроники и автоматики
Калач Г.Г. -аспирант каф «Проблем управления»,
научный руководитель доцент Трипольский П.Э.
В работе предлагается использовать нечеткий регулятор (НР) в качестве корректирующего устройства для
инерциальных MEMS датчиков. В рамках работы составлена математическая модель датчика сенсора и проведены
ряд экспериментов сравнивающие выходные характеристики.

Бурное развитие MEMS технологий, или так называемая микромеханическая эпоха ставит новые
требования к выпускаемым приборам и датчикам. Для оценки качества используют такие критерии качества
как линейность, точность, погрешность, пороговое значение, шум, скорость, переходная характеристика и
т.д. Наличие достаточно адекватной математической модели датчика позволяет проще решать задачу
оптимизации параметров устройства по выбранным критериям качества.
В работе [1] описывается процесс создания математической модели датчика. Переходной процесс
является колебательным, асимптотическим, затухающим с большим перерегулированием. В рамках работы
предлагается использовать НР как корректирующее устройство. В данном случаи НР сможет обеспечить
лучшее качество системы по сравнению с классическими устройствами, настроенными по обратной задачи
динамики, а также НР повышают инвариантность системы в условиях неопределенности. При настройки НР
необходимо знать качественные характеристики объекта управления, что не всегда возможно, в силу
конструктивных особенностей датчика, но возможно вычислить [2]. Настройка НР для данного типа ОУ
проходит по схеме Мамдами [3]. И после процессов сбора экспертной информации, фазификации,
дефазификафии и т.д. имеем переходной процесс асимптотического характера без перерегулирования,
время которого составляет 2,0·10-7, что на три порядка быстрее без корректирующего устройства.
Список литературы
1.
2.
3.

Вавилов, В.Д. Интегральные датчики: учебник / В.Д. Вавилов; НГТУ. – Н. Новгород, 2003. – 503 с.
Распопов В.Я. Микромеханические системы / Распопов В.Я. – М.: Машиностроение, 2007.– 410 с.
Макаров И.М., Лохин В.М., Манько С.В., Романов М.П. Автоматизация синтеза и обучение интеллектуальных
систем управления. Под редакцией И.М.Макарова и В.М. Лохина, М.:, Наука, 2009, 228 с.

108

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СЕМИНАРА, АЛУШТА 2013

НЕЙРОСЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕМ НА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ ПУНКТЕ
Neural network’s control pressure of gas distribution point
КАТЕЛКИН А.А., САУЛ А.А.
Пензенский государственный университет
КателкинА.А. -студент кафедры «Автоматика и телемеханика», Саул А.А. - аспирант кафедры
«Автоматика и телемеханика», научный руководитель - д.т.н., профессор Семёнов А.Д.
Рассмотрены вопросы построения нейросетевого управления газораспределительным пунктомпостроенного
на базе динамической нейронной сети с использованием инверсной модели объекта, полученной по его входным и
выходным сигналам в режиме нормальной эксплуатации.

Газораспределительный пункт (ГРП) является составной частью газового хозяйства ТЭЦ и
предназначен для редуцирования давления газа, стабилизации выходного давления в заданных пределах,
автоматического отключения газа при повышении или понижении выходного давления на выходе
газораспределительного пункта и очистки газа от механических примесей.
Стабилизация давления газа на выходе ГРП осуществляется в одноканальной системе, путѐм
автоматического регулирования проходного сечения на одной из линий узла редуцирования. При
изменении нагрузки и перепадах давления на входе ГРП одноканальная система регулирования может
потерять управление из-за полного открытия регулирующего клапана. Для расширения диапазона
регулирования предлагается использовать многоканальное регулирование проходного сечения на
нескольких линиях узла редуцирования, а для повышения качества регулирования и компенсации перепадов
давления на входе ГРП использовать комбинированное управление, обеспечивая инвариантность системы
по перепадам внешнего давления.
В качестве автоматического регулятора давления используется нейронный регулятор,построенный на
базе динамической нейронной сети с использованием инверсной модели объекта.
Инверсная модель объекта получена в результате обучения нейронной сети по входному и выходному
сигналам ГРП в режиме нормальной эксплуатации. Удовлетворительные результаты обучения получены
при использовании в первом слое трѐх нейронов с линейными функциями активации, во втором слое —
одного нейрона с линейной функцией активации. Обучение проводилось методом Левенберга–
Марквардтарегуляризованного по Байесу. Синтезированный нейронный регулятор в каскадной системе в
1,5 раза повышает быстродействие системы регулирования давления.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАРДИОГРАММ СЕРДЦА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Imodelling of cardiograms of heart with use of dynamic neural networks
КОСТИН А.В.
Пензенский государственный университет
Костин А.В. – студент 3 курса кафедры «Автоматика и телемеханика»,
научный руководитель – д.т.н., профессор Семёнов А.Д.
Разработана нейросетевая модель позволяющая воспроизводить различные
нормальную работу сердца и различные нарушения в его работе.

виды кардиограмм, моделируя

Обычная электрокардиограмма (ЭКГ) включает в себя 12 отведений (осциллограмм). Их объединяют
в две группы: шесть отведений от конечностей (их оси лежат во фронтальной плоскости) и шесть грудных
отведений (оси - в горизонтальной плоскости). Отведения от конечностей подразделяют на три
двухполюсных (стандартные отведения I, II и III) и три однополюсных (усиленные отведения aVR, aVL и
aVF). Грудные однополюсные отведения обозначают индексами V1-V6. При нормальном синусовом ритме
сердца все осциллограммы кардиограммы представляет собой практически периодический временной ряд,
не содержащий трендовой составляющей. Поскольку основную информацию о состоянии сердца несѐт
периодическая составляющая [1], предлагается выделять из ЭКГ периодическую составляющую и
моделировать еѐ с помощью динамических нейронных сетей. Построение модели пародической
составляющей осуществляется в предположении, что моделируемая кардиограмма является функцией веса
искомой модели.
Для получения желаемых кардиограмм в среде MATLAB была разработана программа, позволяющая
на стандартной сетке кардиограммы, имеющей временную и амплитудную калибровку в 25 мм/с и 10
мм/мВ, вручную задавать различные виды кардиограмм, воспроизводящих различные нарушения в работе
сердца.
По искусственно сформированным кардиограммам проводилось обучение многомерной
динамической нейронной сети. Хорошие результатыобучения получены при использовании в первом слое
двух нейронов с линейными функциями активации, во втором слое — одного нейрона с линейной функцией
активации. Обучение проводилось методом Левенберга–Марквардтарегуляризованного по Байесу.
Максимальная ошибка обучения для всех обучающих выборок не превысила 1мкВ.
Аналогичные результаты обучения получены и на реальных кардиограммах.
В результате моделирования установлено, что нейронная сеть имеет высокую чувствительность к
изменению кардиограммы и таких еѐ важных составляющих как изменения зубца Т (ишемия), элевация
сегмента ST (прогрессирующий инфаркт) и комплекса QRS (инфаркт).
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ПРИМЕНЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Processing aerospace images with stochastic artificial neural networks
ПОЛЯК М.Д.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Поляк М.Д. — аспирант кафедры «Компьютерной математики и программирования»,
научный руководитель профессор Хименко В.И.
В данной работе рассматривается применение стохастических нейронных сетей для решения задачи
распознавания образов. Рассматривается модель данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), построенная с
помощью машины Больцмана с ограничениями. Приводятся результаты решения задачи распознавания для набора
изображений рукописных цифр из базы MNIST.

Традиционные алгоритмы компьютерного зрения и машинного обучения не могут сравниться с
производительностью человеческого мозга при решении сложной задачи выделения и классификации
объектов с заданной структурой на изображениях, полученных из космоса. Под объектами с заданной
структурой в данном случае могут пониматься летательные аппараты, транспортные средства, здания,
сооружения, дороги, поля, леса, водоемы и т.п. Искусственные нейронные сети позволяют алгоритмам
распознавания образов приблизиться к производительности человеческого мозга. Нейросетевой подход
позволяет автоматизировать процесс выделения информативных признаков из изображения. В то же время
существенным недостатком нейронных сетей является слабый уровень формализованного описания
динамики их функционирования.
Искусственную нейронную сеть принято называть стохастической в двух случаях: если ее весовые
коэффициенты, характеризующие связи между нейронами, принимают случайные значения; либо, если
передаточная функция нейрона является случайной функцией. В последнем случае нейронную сеть также
называют машиной Больцмана [1, 2]. Машина Больцмана представляет собой полносвязный граф. Все
нейроны делятся на два класса: «видимые» и «скрытые». Видимые нейроны в свою очередь могут
подразделяться на «входы» и «выходы» сети. Скрытые нейроны или, как их еще называют, скрытые
переменные, позволяют машине Больцмана успешно находить множественные корреляционные связи
между признаками, поступающими на вход сети.
Машина Больцмана с ограничениями (МБО) – неориентированная графическая модель с двухслойной
архитектурой. В МБО запрещены все связи видимый-видимый и скрытый-скрытый между нейронами
одного слоя. В такой сети присутствуют только связи видимый-скрытый.
МБО также иногда называют мультипликативной экспертной моделью, поскольку она совмещает в
себе множество отдельных составных моделей (экспертов), перемножая их результаты. Такими экспертами
являются двоичные скрытые нейроны, которые можно рассматривать как детекторы признаков. Нейронэксперт (детектор признака) выдает +1 на своем выходе с вероятностью
P(h j  1 | v) 

1


1  exp  wij vi  a j 
 i


,

(1)

где h j  s j – состояние скрытого нейрона j , h j  0, 1; v – двоичный вектор, описывающий состояние всех
видимых нейронов; vi  si – состояние видимого нейрона i , т.е. i -я координата вектора v , vi  0, 1 ; a j –

смещение скрытого нейрона j .
Для обработки аэрокосмических снимков с помощью машины Больцмана вводится вероятностная
модель
pN M (i, j ), wm  N S (i, j ), ws  ,

(2)
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где S – спутниковый снимок; M – данные подспутниковых наблюдений; N I (i, j ), w – фрагмент размером
w w пикселей изображения I с центром в точке (i, j ) . Таким образом, в процессе обучения строится
модель, ставящая в соответствие фрагменту спутникового снимка размером ws  ws фрагмент матрицы
коэффициентов значимости размером wm  wm . Коэффициент значимости – число в диапазоне 0;1 , чем оно
больше, тем выше вероятность нахождения опознаваемого объекта на изображении в точке, которой
соответствует этот коэффициент.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОБУЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
ПРИ НАЛИЧИИ АПРИОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Development of algorithm for training of artificial neural network
in the presence of a priori information
ПОНОМАРЕВ А.А., ФИЛАРЕТОВ Г.Ф.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Пономарев А.А.  студент каф. управления и информатики,
научный руководитель профессор Филаретов Г.Ф.
Рассмотрена задача построения нейросетевой модели статической нелинейной характеристики объекта
исследования при наличии априорной информации об общем виде этой характеристики. Предложен
модифицированный вариант обучения нейронной сети, позволяющий учесть имеющуюся априорную информацию и
избежать явления переобучения.

Пусть объект исследования описывается неизвестной одномерной зависимостью z (x) . Для
идентификации этой зависимости в настоящее время достаточно часто используются искусственные
нейронные сети (ИНС) типа многослойного персептрона. Практически его настройка всегда происходит с
помощью обучающей выборки ограниченного объема N. При этом, как правило, возникает проблема
переобучения нейросети, когда сеть слишком хорошо приспосабливается к элементам обучающей выборки,
вследствие чего еѐ обобщающие свойства становятся слабо выраженными. В целях устранения проблемы
переобучения сети предложен ряд эмпирических приемов, которые однако, ухудшают качество результатов
идентификации при фиксированном N.
В [1] предложен и разработан новый метод обучения, учитывающий априорную информацию самого
общего вида о типе зависимости z (x) («монотонно возрастающая функция», «выпуклая функция,
«одноэкстремальная» и т.д.). В этом методе к экспериментально полученным элементам обучающей
выборки ( xg , z g ), g  1, N добавляются дополнительные пробные точки, которые получаются расчетным
путем по текущей (т.е. имеющей место на данном шаге процесса обучения) нейросетевой модели. Эти точки
вместе с элементами обучающей выборки и используются в процедуре обучения для контроля качества
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получаемой аппроксимирующей зависимости. Обычно пробные точки размещаются равномерно в
промежутках между точками обучающей выборки в количестве L точек. Их общее число M в этом случае,
очевидно, равно: M  ( N  1) L . Обучение происходит с использованием нового критерия вида:
2
 z g  y( xg )   d  min
 ,
w
N

(1)

g 1

Здесь y(x) – функция, реализуемая нейронной сетью и аппроксимирующая искомую зависимость


z (x) ; W - матрица весовых коэффициентов ИНС,  - некоторая константа (  0) ; d - число нарушений

условия, задаваемого априорной информацией на множестве всех ( N  M ) точек.
Предложенный в [Л] алгоритм, реализующий данный метод, оказался работоспособным, но, как
показали дальнейшие исследования, не оптимальным с точки зрения скорости сходимости к конечному
результату. Поэтому в развитие рассматриваемого метода был разработан модифицированный вариант
процедуры обучения, позволяющий устранить недостатки исходного алгоритма. Модификация касается:
 способа задания порядка выбора очередного весового коэффициента, который должен быть
скорректирован на n-ом шаге процедуры обучения;
 расчетной формулы для определения величины приращения веса w pq, k (n) путем использования
коэффициента скорости обучения r , зависящего от текущего значения веса w pq, k (n) или точнее –



пропорционально модулю этого значения;
способа принятия решений при внесении коррекции в значения весовых коэффициентов;
использования повторного расчета приращения веса w pq, k (n) в случае, если его предыдущее расчетное

значение оказалось неудачным.
Для детального исследования модифицированного алгоритма обучения создана специальная
программная система с удобным интерфейсом пользователя. С ее помощью проведена серия
экспериментов по обучению ИНС при различных вариантах задания априорной информации. Во всех
случаях искомая аппроксимация полностью отвечала заданным требованиям; явления переобучения не
наблюдалось.
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ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ С ГИСТЕРЕЗИСНОЙ ФУНКЦИЕЙ АКТИВАЦИИ
Artificial neural network with hysteresis activation function
СОЛОВЬЕВ А.М., КАБУЛОВА Е.Г., МИШИН М.Ю.
Воронежский государственный университет
Соловьев А.М., Мишин М.Ю., Кабулова Е.Г.-аспиранты,
начный руководитель - д.ф.-м.н., проф. Семенов М.Е.
Разработаны принципы построения однослойной и двухслойной искусственных нейронных сетей с
гистерезисной функцией активации нейронов. Предложены алгоритмы их обучения. Проведен анализ работы
рассматриваемых нейросетей на примере задачи классификации образов.

113

«СОВРЕМЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИКИ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»
Искусственные нейронные сети (ИНС) строятся по принципам организации и функционирования их
биологических аналогов, нейронов головного мозга. Интерес к исследованию ИНС связан с тем, что способ
обработки информации человеческим мозгом в корне отличается от методов, применяемых обычными
цифровыми компьютерами. ИНС способны решать широкий круг задач классификации образов,
идентификации, прогнозирования, оптимизации, управления сложными объектами, распознавания текстов,
фильтрации спама и др. Эффективность работы ИНС зависит от многих факторов, таких как архитектура
сети, методы ее реализации, алгоритмы обучения, а так же свойства, заимствованные от биологических
нейронов головного мозга человека. Так, заимствованная пластичность позволяет построить
самообучающуюся ИНС. Еще одним не менее важным свойством биологических нейронов является
кратковременная память. С точки зрения построения ИНС, данное свойство может быть заимствовано
путем использования в нейронах сети гистерезисных функций активации (ГФА) [1,2,3].
Целью данной работы было моделирование и исследование поведения однослойной и двухслойной
ИНС с наличием гистерезиса в функции активации нейронов. В качестве ГФА была взята функция,
построенная на основе входо-выходных соответствий, формализуемых следующим дифференциальным
уравнением [4]:
dx
 u  x3  k  x .
dt

(1)

Для обучения исследуемой ИНС был использован модифицированный алгоритм обратного
распространения ошибки. Исследование поведения нейросети было проведено на примере задачи
классификации образов.
В результате исследования было показано, что ИНС с ГФА обладают большей помехоустойчивостью
по сравнению с подобными ИНС построенными по стандартной схеме и может применяться в системах
классификации образов с большим уровнем шумов и наличием кратковременных помех. Также было
показано, что в отличие от однослойной ИНС с ГФА, многослойная нейросеть обладает не только
способностью к распознаванию (классификации) образов, но и способностью к выделению из набора
подаваемых на нее образов, искомой последовательности. Другими словами, двухслойная сеть обладает
свойством ассоциативной памяти.
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Секция 5
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И
САМООБУЧЕНИЯ

ДИСТАНЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА ПО ДАТЧИКАМ
НА ОСНОВЕ MS SQL SERVER И ASP.NET
Distance information-inquiry system for sensors based on MS SQL Server and ASP.NET
БЕЛОБЖЕСКИЙ Л.А., ТАРАСОВ В.А.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Тарасов В.А.- студент кафедры «Приборы и измерительно-вычислительные комплексы»,
научный руководитель доцент Белобжеский Л.А.
Рассмотрены результаты разработки информационно-справочной системы по датчикам на основе WEB базы данных и пользовательского приложения разработанного с использованием платформы Microsoft .NET
Framework. Созданная система представляет из себя многопользовательскую базу данных, которая предназначена
для сбора и хранения информации о датчиках, необходимой для разработки новых измерительно-вычислительных
систем, с дистанционным доступом через удобное клиентское веб-приложение.

На сегодняшний день технологии сетевых баз данных и платформа Microsoft .NET Framework,
наиболее востребованы в среде информационных технологий и могут быть с успехом использованы при
проектировании измерительно-вычислительных систем (ИВС). Наиболее актуальной является задача
создания информационно-справочной системы (ИСС), доступ, к который может получить любой
пользователь, имеющий под рукой персональный компьютер, подключенный к интернет, вне зависимости
от установленной на нем операционной системы, для сбора и хранения необходимых, точных и наиболее
полных сведений по различным датчикам, в которых нуждаются разработчики ИВС и студенты
приборостроительных специальностей. Такая ИСС, построенная на основе систематизации большого
количества информации по датчикам и представлении этой информации в удобном для пользователя виде,
может использоваться на предприятиях и в технических учебных заведениях.
Для построения ИСС, доступ к которой можно получить с любого компьютера подключенного к
интернет, в первую очередь требуется мощный программно-аппаратный комплекс для реализации сервера.
Наиболее удобен сервер с неограниченным трафиком. В качестве операционной системы (ОС) сервера
выбрали Microsoft Windows Server 2008, как наиболее проверенную временем, с подключенным вебсервером Internet Information Server (IIS) версии 7.5, а также установленным и настроенным MS SQL
SERVER WEB 2008. Вся программная часть реализована средствами APS.NET – эта технология от Microsoft
имеет абсолютное преимущество в скорости по сравнению со скриптовыми технологиями, так как при
первом обращении код компилируется и помещается в специальную кэш память. Впоследствии код только
исполняется, не требуя затрат на парсинг и оптимизацию. Код для ASP.NET написан на C# и Jscript.
Пользовательское веб-приложение позволяет найти, добавить или посмотреть информацию о конкретном
датчике. Все элементы управления схожи с элементами управления Windows, при наведении курсора мыши
на которые, отображаются подсказки, максимально упрощающие работу с ИСС. Все элементы навигации
выполнены средствами языка разметки гипертекста HTML, что позволяет пользователю работать с вебприложением как с обычным веб-сайтом. В веб-приложении ИСС реализован модуль администрирования,
позволяющий отвечать на обращения пользователей через электронную форму.
Такой подход к реализации ИСС дает возможность максимально упростить поиск нужной
информации по датчикам, не прибегая к установке дополнительного программного обеспечения, вне
зависимости от операционной системы пользователя.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ НА БАЗЕ МОДУЛЯ LCARD E20-10
Take a virtual oscilloscope based on the module LCARD E20-10
БЫКОВСКИЙ С.С., КОНОНОВ М.А., РЫВКИН С.А., СМИРНОВ А.С.
Московский государственный университет приборостроения и информатики
Рывкин С.А. – студент кафедры ПР-1 “ Приборы и информационно-измерительные системы”,
Смирнов А.С. – студент кафедры ИТ-4 “Персональные компьютеры и сети”, Быковский С.С. – старший
преподаватель кафедры ИТ4 “Персональные компьютеры и сети”,
научный руководитель к.т.н., доцент кафедры ПР-1, Кононов М.А.
В данном докладе представлено решение задачи, связанной с доработкой драйверов устройства LCARD E2010, адаптирующих данное устройство со средой разработки виртуальных приборов NI LabVIEW. В качестве примера
использования устройства LCARD E20-10 с ПЭВМ реализуется многоканальный виртуальный запоминающий
осциллограф.

Персональные ЭВМ надежно внедрились в повседневную деятельность людей. Сегодня инженеруразработчику времени на выполнение проекта и средств на его реализацию выделяется все меньше, а
требования к качеству его продукции со стороны заказчиков и потребителей все возрастают.
Следовательно, сейчас практически невозможно представить себе, чтобы работа инженера обходилась без
использования персонального компьютера. Это необходимо и при определении структуры и алгоритмов
функционирования устройств и систем, и в моделировании и макетировании узлов систем или целиком
устройств, и при разработке документации, и даже при настройке и регулировки устройств. В последнем
приложении инженер с применением персонального компьютера способен реализовать весь необходимый
ему инструментарий. Для этого необходимо создавать виртуальные приборы (VI), в том числе и генераторы
сигналов произвольной формы, и запоминающие осциллографы и анализаторы спектра.
Устройства на основе персонального компьютера активно и повсеместно заменяют стандартные
измерительные приборы (вольтметры, самописцы, осциллографы, магнитографы, спектроанализаторы и др.)
системой виртуальных приборов [1, 2]. Такая система будет состоять из компьютера и одной-двух плат
сбора данных (ПСД), причем программная часть виртуального прибора может эмулировать переднюю
управляющую панель стационарного измерительного устройства. Сама панель, сформированная на экране
дисплея, становится панелью управления виртуального прибора. В отличие от реальной панели управления
стационарного прибора такая виртуальная панель может быть многократно реконфигурирована в процессе
работы. Пользователь виртуального прибора активизирует объект графической панели с помощью
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манипулятора ―мышь‖, клавиатуры или прикладной программы. Несмотря на то, что разработчики
стационарных приборов старались оснастить их средствами коммуникации и архивации данных
(дисководами, считывателями карт, интерфейсами RS-232, USB и т.д.), улучшенными дисплеями и т.п.,
получить на них те же результаты, что и с использованием ПЭВМ, оказалось невозможным. Не лишним
будет еще упомянуть о колоссальной экономии свободного рабочего пространства за счет виртуальных
инструментов, причем без потери функциональных возможностей ―физических‖ приборов.
Однако отметим еще то, что не все производители ПСД, особенно отечественные, вовремя
отреагировали на появление и развитие среды разработки виртуальных приборов. Всячески поддерживая
―на плаву‖ собственное программное обеспечение, сопровождающее ПСД, такие производители
отказывались комплектовать свою продукцию библиотеками драйверов совместимых с NI LabVIEW.
Обращения в сервисные службы поддержки с просьбой обеспечить устройства драйверами для NI LabVIEW
сопровождались отказами, навязыванием собственных программных продуктов или, например, такими
ответами: ―Наша продукция рассчитана исключительно на продвинутых пользователей, способных
разобраться с теми драйверами, что уже в комплекте есть с устройством‖. Еще не так давно RUNET
разрывался просьбами множества пользователей помочь подключить платы LCARD к LabVIEW.
В докладе рассматривается процесс адаптации программного драйвера устройства LCARD E20-10 с
созданием динамической библиотеки для подключения данного устройства к среде разработки виртуальных
приборов NI LabVIEW. В качестве примера применения данного ПСД создается программный продукт –
многоканальный запоминающий виртуальный осциллограф. Данная реализация показывает, что VI на базе
ПСД сторонних производителей в ―умелых руках‖ могут серьезно конкурировать с DAQ-MX устройствами
– ПСД компании National Instruments (NI). В работе представлены рабочие экраны виртуальных приборов и
результатов сравнения рабочего применения с классическими приборами.
На последующих этапах работы со стендами будет прорабатываться возможность адаптации и
внедрения практикумов в интерактивный процесс удаленного обучения.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ МЭМС АКСЕЛЕРОМЕТРОВ
The laboratory stand for research of parameters MEMS accelerometers
ГОРПИНЕНКО Ю.О., КАНАЕВ С.А., МОСКАЛЕНКО О.В.
Московский государственный университет приборостроения и информатики
Горпиненко Ю.О. – студент каф. «Приборы и информационно-измерительные системы»,
научные руководители ст.преподаватели Канаев С.А. и Москаленко О.В.
В докладе рассматриваются особенности аппаратно-программной реализации стенда предназначенного для
исследования МЭМС акселерометров.
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Все чаще возникает потребность в минимизации габаритных размеров современного
потребительского и промышленного оборудования, путем применения микроэлектромеханических систем
(МЭМС). МЭМС-технологии объединяют микроэлектронные и микромеханические компоненты внутри
одной интегральной микросхемы, и применяются для создания разнообразных миниатюрных датчиков,
таких как акселерометры, датчики угловых скоростей, гироскопы, магнитометрические датчики,
барометрические датчики, анализаторы среды и т.д. Большое количество современных электронных
устройств снабжается МЭМС акселерометрами (датчиками ускорения). Такие акселерометры
ориентированы на разнообразные применения, в которых требуется измерение ускорений и параметров
вибрации.
Специалист по проектированию современной измерительной техники должен иметь представление о
характеристиках МЭМС акселерометров и особенностях схем их подключения. Обучение таких
специалистов осуществляется, в том числе, и на кафедре ПР-1 «Приборы и информационно-измерительные
системы» МГУПИ. В процессе обучения студент получает необходимые практические навыки в основном с
помощью лабораторного оборудования. Поэтому важной задачей является разработка лабораторного стенда
для практического ознакомления с работой МЭМС акселерометров и исследования их параметров.
Лабораторный стенд имеет возможность подключения МЭМС акселерометров, как с аналоговым, так
и с цифровым выходным сигналом. Для этого в составе стенда предусмотрены три канала аналогоцифрового преобразования и микроконтроллер с ядром AVR фирмы ATMEL, поддерживающий
стандартный SPI/I2C цифровой интерфейс. Стенд подключается к ПК для дальнейшей обработки
полученных данных посредством версий интерфейсов USB и RS-232. Стенд предназначен, при подготовке
специалистов по направлению "Приборостроение", для использования в лабораторном практикуме по
дисциплинам: "Физические основы получения информации", "Микропроцессорная измерительная техника",
"Компьютеризация измерительных устройств" и некоторых других.
Такой стенд может функционировать и в составе комплекса учебных установок по курсу "Общая
физика", который разработали ОАО "Перспектива", совместно с МГУПИ [Л]. В комплект входят установки
для изучения: маятника Обербека, машины Атвуда, универсального маятника, униполярного подвеса,
параметрического маятника, маятника Максвелла, баллистического маятника, наклонного маятника и
другие. Так как лабораторный стенд подключается к ПК посредством интерфейсов USB и RS-232, то
значительно увеличивается вариативность заданий на лабораторных работах.
Схема стенда, топология печатной платы, библиотечные элементы САПР печатных плат, исходные
тексты типовых заданий находятся в открытом доступе, т.е. стенд имеет открытую архитектуру.
Предполагается изготовление опытного образца стенда, с возможностью последующего тиражирования, а
также разработка методического обеспечения для проведения лабораторных работ.
В докладе рассматриваются особенности аппаратно-программной реализации стенда, отмеченные в
ходе проектирования, примеры типовых заданий и методика проведения лабораторных работ.
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ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ ПРИЕМНИКОВ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ
В ХОДЕ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Verification the accuracy of satellite navigation receivers in the field test
КОШАЕВ Д.А., МОТОРИН А.В., САЛТЫКОВ А.П., МЕДВЕДКОВ А.А.
ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
Представлены результаты анализа характеристик точности определения координат места и скорости с
использованием бюджетной модели приемника спутниковой навигации в ходе натурных испытаний.

В настоящее время относительно недорогие приемники спутниковой информации широко
используются в различных системах для коррекции навигационных параметров [1]. В связи с этим
актуальной представляется разработка достаточно простого для практического применения способа
проверки таких приемников на предмет соответствия действительных и заявленных характеристик
точности. Знание этих характеристик весьма важно при построении эффективных алгоритмов обработки
навигационной информации, в том числе проектируемых на основе частотно-временного подхода [4].
В докладе представлены результаты натурных испытаний проверки точности бюджетной модели GPS
приемника. В спецификации испытываемого приемника были заявлены следующие характеристики:
среднеквадратическая ошибка по координатам в автономном режиме (без поддержки от европейской
широкозонной дифференциальной подсистемы EGNOS, т.к. в месте проведения испытаний она имеет
низкую эффективность) составляет 5м., а установившаяся ошибка по скорости находится на уровне 0.1 узла.
В ходе испытаний оценивались указанные выше параметры. Испытание проводилось на Ладожском озере
на маломерном судне при качке до 10 градусов с различной скоростью, которая варьировалась от 0 до 7
узлов, и с разным характером движения (прямолинейным, круговым и ―змейкой‖). Значения скорости и
координат, полученные от проверяемого приемника, сравнивались с эталонными значениями, полученными
путем пересчета данных от интегрированной системы навигации ИСОН-1, которая была разработана в ОАО
«Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» совместно с кафедрой ИНС СПбНИУ ИТМО. В состав системы
ИСОН-1 входит два ГЛОНАСС/GPS приемника 1К-161 с разнесенными антеннами и средневолновой
(283,5-325,0 кГц) приемник корректирующей информации для получения и обработки параметров
диффпоправок. Указанные приемники серийно выпускаются в ОАО «РИРВ» и имеют Сертификат об
одобрении типового изделия Российского Речного Регистра. Эталонные координаты формировались путем
пересчета координат антенны 1К-161, работающей в дифференциальном режиме, на точку расположения
антенны поверяемого приемника [2,3]. При пересчете использовались значения азимута и наклона антенной
базы, полученные по фазовым измерениям [5,6]. Эталонные значения составляющих скорости определялись
по показаниям скорости двух приемников также с приведением в точку размещения антенны исследуемого
приемника. Среднеквадратические ошибки эталонных значений горизонтальных координат находились в
интервале (1-3) м, а эталонных составляющих скорости - (0,015-0,04) уз. Это позволило выявить у
исследуемого приемника недостатки, неоговоренные в спецификации и инструкции по эксплуатации. В
частности, обнаружено, что выработка скорости происходит с применением сглаживания, отключение
которого не предусматривается. Сглаживание приводит к появлению запаздывания показаний скорости.
Кроме того, на скоростях в диапазоне 0,3-0,5 уз происходит эпизодическое обнуление скорости,
переходящее в постоянный ноль при скорости менее 0,3 уз. В отношении координат установлено
соответствие заявленной и действительной точности в случае принудительного отключения функции
осреднения. При активации этой функции в показаниях координат выявлены выбросы и запаздывание.
Работа проводится при поддержке гранта РФФИ 12-08-00835-а.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ E-КУРСА «ТЕХНОЛОГИИ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ» В ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЕ MOODLE
Experience on Training Course “Satellite Navigation Measurement
Technologies” Designing in MOODLE Operating Environment
КОШЕЛЕВ Б.В.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
В работе рассмотрены результаты разработки одного из ключевых учебных курсов «Технологии спутниковых
навигационных измерений» для студентов специальности 161101 «Системы управления летательными аппаратами»
в автоматизированной образовательной среде MOODLE. Представлены особенности построения и преимущества
новой формы представления курса для слушателей различных категорий.

Одним из эффективных методов обучения в области бурно развивающихся научно-технических
направлений является использование сетевых компьютерных технологий, которые удачно сочетают
заочную (off-line) форму изучения материала с очными или «on-line» занятиями, создавая, таким образом,
образовательную среду для взаимодействия всех участников образовательного процесса, названную «еlearning» - электронное обучение». Весьма популярной системой e-learning является находящийся в
свободном доступе программный продукт MOODLE (Modular Object Oriented Dynamic Learning
Environment) [1].
В данной работе представлен один из основных курсов «Технологии спутниковых навигационных
измерений» по специальности 161101 «Системы управления летательными аппаратами» в образовательной
среде MOODLE, предназначенной не только для студентов, но и для более широкого круга
заинтересованных слушателей различных специальностей, связанных с использованием спутниковых
навигационных технологий. Структурно курс представляет собой выложенный в Интернет в среде
MOODLE в модульном формате основное содержание курса и набор организационно-управляющих блоков,
обеспечивающих ролевое участие всех участников данного курса, предусматривающие доступ и изучение
материалов курса, возможность общения участников курса между собой в различных формах (чат, форум,
вебинар и т.д.), организацию и контроль за графиком изучения дисциплины всеми слушателями и т.д. В
рамках MOODLE возможно оптимальное сочетание самостоятельной подготовки заинтересованных
слушателей в удобное для них время и возможность общения с преподавателем и своими коллегами в
режимах on-line и off–line для организационно-методических установок в начале учебного курса и
корректировки хода самообразовательного процесса в заранее запланированных его пунктах (рубежный и
промежуточный контроль, переход к новой теме и т.д.), а также по мере необходимости. Следует отметить,
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исключительную гибкость организационной системы, позволяющей, в частности, индивидуальный подход к
слушателям в зависимости от их подготовленности, заявленного уровня и целей изучения дисциплины с
учетом ее прикладной направленности.
Содержимое курса строго структурировано на модули, в которых помимо текста, содержатся
иллюстрации, анимации и видеоролики, поясняющие наиболее сложные для понимания процессы,
происходящие, например, при обработке спутниковых сигналов, определении видимости навигационных
спутников, анализа поведения геометрического фактора и т.д.. Представление работы приемника ГНСС с
помощью программных сред MATLab и SIMULINK позволяют не только визуализировать проходящие
процессы, но и в интерактивном режиме путем варьирования параметров и даже структуры ГНСС
приемника изучать его метрологические характеристики в ходе выполнения лабораторных работ. Особый
интерес у студентов проявляется при выполнении лабораторных работ, связанных с использованием
симуляторов спутниковых навигационных приемоиндикаторов в режиме «реального полета по
разработанному маршруту и работа с имитатором сигналов ГНСС. Все модули сопровождаются набором
контрольных вопросов, по результатам ответов на которые формируется траектория обучения конкретного
слушателя. Промежуточные и рубежные контроли дают объективную оценку качества усвоения
материалов. Благодаря оболочке MOODLE материал курса открыт для обновления, коррекции и дополнения
авторизованными лицами.
Несмотря на успешное использование отдельных элементов разработанного курса в учебном
процессе, полноценное внедрение таких курсов требует решения целого комплекса различных
внутривузовских проблем, Реализация новых подходов связана, прежде всего, с огромной
подготовительной работой со стороны профессорско-преподавательского состава, изменением ролевых
отношений и мотиваций преподавателей и студентов, а также с созданием новой нормативно-правовой
базой для полноценной реализации е-learning.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ КАК НАГЛЯДНОГО ПОСОБИЯ ПО КУРСУ ВОС
Real application research as a visual aid by OSI course
КРАМИН А.Г., НИКИФОРОВ А.Ю.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва
Рассматривается возможность применения эмулятора системы обмена текстовыми сообщениями по
компьютерной сети (эмулятор чата) в качестве наглядного пособия по курсу «Взаимосвязь открытых систем»,
описываются функции эмулятора.

В рамках читаемого на кафедре 22 НИЯУ МИФИ курса «Взаимосвязь открытых систем» (ВОС)
студенты изучают основные принципы, механизмы и модели, лежащие в основе организации
распределенной обработки информации. Практическую часть курса составляют лабораторные работы, в
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ходе которых студенты самостоятельно реализуют часть стека сетевых протоколов, составляющих
эталонную модель взаимосвязи открытых систем (ЭМВОС, известная в зарубежных источниках как модель
OSI – Open System Interconnections model).
Изучаемые в курсе принципы описываются моделями весьма общего характера, на достаточно
высоком уровне абстракции. Многие механизмы ВОС при своей адекватной работе столь незаметны, что
представляются при взгляде со стороны несуществующими, «прозрачными» для пользователя. Ряд услуг,
необходимых для организации взаимосвязи компьютерных систем, предоставляются пользователям глубоко
скрытыми компонентами операционной системы. Описанное сочетание обстоятельств может
способствовать формированию у студентов неверного априорного отношения к основам взаимосвязи
открытых систем как к излишне теоретизированной дисциплине, описывающей нечто избыточное с
практической точки зрения.
Как показала практика, постановка студентов в положение разработчика стека учебных протоколов
[1, 2], не всегда решает указанную проблему, т.к. необходимое в рамках учебного процесса отсекание
несущественных деталей, а также незнание студентами реальных протоколов, мешает связать изучаемые
модели с реальными продуктами, которые они используют в своей жизни. Примеры, приводимые на
лекциях и семинарах, малоэффективны в силу малой вовлеченности студентов и изучаемые модели
воспринимаются как оторванные от реальности и практики, теоретические объекты. Понимание связи
изучаемых моделей с реальными системами может быть достигнуто в ходе самостоятельного изучения
таких систем студентами. Но реальные сетевые приложения сложны для исследования, поскольку исходные
коды часто недоступны для изучения и их объем велик. Кроме того, ряд сервисов, реализующих механизмы
ВОС, скрыт в недрах операционной системы, а реальные протоколы значительно сложнее учебных.
Для наглядной демонстрации связи ЭМВОС с реальными системами авторы предлагают использовать
эмулятор системы обмена текстовыми сообщениями по компьютерной сети (эмулятор чата). Разработчики
считают, что необходимо добиваться формирования у обучаемого взгляда на архитектуру ВОС как на нечто
единое целое, все части которого подчинены единым принципам и взаимодействуют согласованно.
Эмулятор должен демонстрировать, как реализуются функции ВОС в реальных системах.
Функции предлагаемого эмулятора чата:
1. Работа в режиме чата – простой обмен текстовыми сообщениями между окнами эмулятора.
2. Иллюстративное отображение многоуровневой архитектуры эмулируемой реальной системы с
привязкой к структуре ЭМВОС, изучаемой в рамках курса.
3. Перехват передаваемых по виртуальной сети блоков данных с целью анализа их структуры и
самостоятельного изучения протоколов разных уровней ЭМВОС.
Студенты получают возможность не только наблюдать работающее приложение, но и самостоятельно
исследовать его протоколы с помощью предоставляемых средств исследования сетевого трафика,
порождаемого эмулятором на разных уровнях. По сравнению с полнофункциональными приложениями
подобного типа, намеренно используется минимальный набор функций сетевых протоколов, детальное
изучение которых возможно в рамках нормального учебного процесса. Самостоятельный анализ
передаваемых блоков данных в зависимости от вводимой информации и выделение реализованных функций
на каждом уровне усилит понимание связей между абстракциями ЭМВОС и реальными приложениями.
Разработчики эмулятора планируют провести его апробацию в осеннем семестре в дополнение к
имеющемуся комплексу поддержки обучения [2] и ожидают, что его применение повысит интерес
студентов к изучаемой дисциплине.
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ФУНКЦИИ ПРОТОТИПА СИСТЕМЫ «БАКАЛАВР-АНТИПЛАГИАТ»
Functions of Bachelor-antiplagiarism prototype system
КРАМИН А.Г., РУСАКОВ В.А.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва
Рассматриваются основные функции прототипа системы обнаружения заимствований в учебных работах
студентов «Бакалавр-антиплагиат».

Реализация образовательных стандартов третьего поколения предусматривает переход к
двухуровневой системе высшего профессионального образования, в рамках которой ведется подготовка
бакалавров и магистров [1]. Из-за сокращения нормативных сроков обучения бакалавров (по сравнению со
специалистами), традиционные студенческие работы будут вытеснены более «практическими» и
шаблонными задачами, вероятно, с меньшей долей исследовательской и творческой работы.
Вместе с этим происходит усиление компьютеризации образования. Учащийся получает возможность
выполнять учебные работы в удаленном режиме через сеть Интернет, в том числе, с использованием
виртуальных лабораторий [2], и сдавать отчетные материалы в электронной форме. Образовательное
учреждение получает возможность автоматизировать контроль над выполнением и сдачей работ учащихся.
Однако Интернет не только обеспечивает учащимся доступ к контролируемой преподавателями
электронной образовательной среде, но также дает возможности по формированию и использованию банков
готовых решений студенческого сообщества. Такой банк является неуправляемым со стороны
образовательного учреждения и позволяет учащимся заимствовать готовые решения частично или
полностью, что оказывает негативное влияние на качество подготовки специалистов. Поэтому актуальна
задача создания средств активного обнаружения заимствований (плагиата) в студенческих
курсовых/квалификационных работах. Необходимость автоматизации выявления заимствований вызвана
большим объемом сдаваемых отчетных материалов при сжатых сроках выполнения и защиты работ, а все
предпосылки для создания такой системы уже существуют.
Разработка такой системы предусматривает создание инструментов сбора отчетных материалов,
средств обнаружения заимствований и средств формирования отчетов по результатам анализа.
Структурно система «Бакалавр-антиплагиат» включает в себя следующие компоненты:
1. Модуль сбора отчетов. Выполняет сбор отчетных материалов учащихся в электронной форме.
2. Модуль анализа загруженных материалов. В автоматическом режиме анализирует и выявляет
заимствования на множестве собранных отчетных материалов.
3. Генератор отчетов. Обеспечивает вывод результатов анализа.
Анализатор (модуль №2) реализует следующий набор основных функций:
1. Дизассемблирование – разделение собранных отчетных материалов на составные элементы
(неформатированный текст, изображения, бинарные данные).
2. Анализ извлеченных элементов – получение доступных метаданных и вычисление вспомогательных
метрик для построения поискового индекса.
3. Долговременное хранение поискового индекса.
4. Поиск полностью заимствованных результатов работы (пояснительная записка, программный код,
исполняемые файлы) как наиболее простой и быстрый метод выявления грубых заимствований.
5. Поиск частично заимствованных результатов работ на уровне отдельных фрагментов (заимствованный
текст, иллюстрации, фрагменты исходного кода), в том числе, с учетом некоторых применяемых
учащимися методов маскировки заимствований.
По сравнению с известной аналогичной системой «Антиплагиат» [3], разрабатываемая система
обладает преимуществами: обеспечивает поиск заимствований из непубличных банков решений (т.к. банк
решений переносится внутрь образовательного учреждения); способна обнаруживать заимствования не
только текста, но также иллюстраций и других материалов.
Развитие и внедрение системы «Бакалавр-антиплагиат» позволит ужесточить контроль над
заимствованием, а при наличии адекватных воспитательных мер заставит студентов выполнять работы
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самостоятельно. Ожидается, что это позитивно скажется на эффективности учебного процесса. Модуль
поиска заимствований является востребованным компонентом эффективной электронной обучающей
системы.
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АДАПТИВНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Adaptive automated system of distance learning
ЛЕНОК А.И., МАШКИН М.Н., РОМАНОВ О.Т.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Ленок А.И. – аспирант каф. 302, научный руководитель доцент Машкин М.Н.
Рассматриваются некоторые аспекты решения проблемы дистанционного адаптивного обучения при помощи
автоматизированных систем. Предлагается использование систем искусственного интеллекта.

Одним из актуальных направлений в области современного образования является ветвь направленная
на использование систем дистанционного обучения. Эти системы позволяют получить знания на
расстояние, при помощи сети Интернет. При этом отпадает требования, чтобы ученик и учитель находились
рядом друг с другом, достаточно, чтобы каждого из них был доступ к глобальной сети. Систему
дистанционного обучения можно совместить с системой адаптивного обучения, позволяя подстраиваться
под каждого конкретного ученика и выстраивая ему индивидуальную программу. Именно с этой целью на
кафедре 302 МАИ была создана и модернизируется автоматизированная система дистанционного обучения
(АСДО).
АСДО размещена в Интернет-среде по адресу asdo.mmn.su, она имеет открытый доступ и
обеспечивает создание учебных материалов преподавателями, а также доступ обучаемых к ним с
возможностью тестирования уровня освоения материала по дисциплинам обучения различных кафедр и
вузов РФ.
Разработаны ядро системы, выполняющее функции администрирования и управления АСДО в целом,
а также подсистемы тестирования, электронной библиотеки и визуализации.
Ядро АСДО включает в себя:
 систему регистрации/авторизации пользователей, позволяющую осуществлять привязку пользователей
к дисциплинам кафедр вузов;
 точки входа для различных подсистем системы.
Ядро системы дистанционного обучения обеспечивает:
 возможность работы с приложением по сети интернет;
 доступ к централизованной базе данных для системы;
 удобную концепцию разделения прав пользователей с учѐтом особенностей предметной области
(преподаватели и студенты).
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Подсистема тестирования АСДО включает конструктор тестов, механизм отображения вопросов
студенту, автоматическую проверку ответов студентов на задаваемые системой вопросы.
Список литературы
1.
2.
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ПОДСИСТЕМА ЗАГРУЗКИ И ПРОСМОТРА ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
Subsystem downloading and watching of e-books in the automated system
of electronic library collection
ЛЕНОК А.И., МАШКИН М.Н., РОМАНОВ О.Т.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Ленок А.И. – аспирант каф. 302, научный руководитель доцент Машкин М.Н.
На кафедре 302 МАИ совместно с Издательством «АкадемВЕБкнига» разработана подсистема загрузки и
просмотра электронных книг. Подсистема автоматизирует загрузку и просмотр электронных книг Издательства.

В настоящее время общество накопило достаточно мощную научно-техническую базу в сфере
информационных технологий, которая позволяет произвести новый, качественный скачек в различных
областях деятельности, в том числе и в образовании. Основным источником знаний в новой системе
образования должен стать электронный учебник. От обычного учебника его отличает способность
содержать не только текст и иллюстрации, но и видео, аудио и другие виды интерактивной информации.
На кафедре, совместно с Издательством «АкадемВЕБкнига» разработан программный комплекс для
автоматизированной системы электронного библиотечного фонда (АСЭБФ). Разработанный программный
комплекс решает две важные задачи автоматизированной системы — чтение электронных книг на
планшетных устройствах Издательства и распространение электронных книг Издательства по средствам
сети интернет на конечные устройства.
Программное обеспеченье (ПО) написано на языке программирования Java и работает под
управлением операционной системы Android. Сама АСЭБФ представляет из себя комплекс аппаратнопрограммных средств, направленная на создание, хранение и распространение электронных учебников.
Электронная библиотека Издательства формируется на базе уже существующей библиотеки печатных
книг, изданных «АкадемВЕБкнигой», путем полной переработки имеющегося материала книги в формат
электронного содержания. А именно добавление аудио, видео, ресурсов, позволяющих узнавать материал в
игровой форме, тестирование в форме ЕГЭ в конце каждого параграфа по пройденному материалу, а так же
формирование не линейного маршрута предоставления информации.
В процессе разработки ПО были разработаны механизмы взаимодействия конечного пользователя с
устройством, алгоритмы функционирования ПО, внутренние форматы электронных книг Издательства, а
так же протоколы передачи данных.
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Повествование в электронной книге построено на гиперссылках, по нажатию на который открывается,
либо дополнительное уточняющее содержание, либо мультимедийный ресурс с красочным
предоставлением информации.
Результаты работы внедрены и активно используются для чтения и распространения электронных
книг Издательством «АкадемВЕБкнига».

РАЗВИТИЕ ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМ
The elaboration of еlectromechanical servosystems laboratory facility
МАЗАНОВА А.Е.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Мазанова А.Е.  студентка каф. управления и информатики,
научный руководитель доцент Хризолитова С.А.
В докладе приведены результаты работы по созданию лабораторного комплекса, предназначенного для
исследования электромеханической следящей системы на базе микропроцессорного стенда XSJ-II и двигателя
постоянного тока с якорным управлением с независимым возбуждением.

Основной целью данной работы явилось создание комплекса лабораторных работ по исследованию
следящей системы и ее элементов на базе микропроцессорного стенда XSJ-II, двигателя постоянного тока
SYL-5EL и разработанного ранее описания стенда [Л]. По полученным данным был составлен комплекс
лабораторных работ, в который вошли лабораторные работы «Элементы систем автоматического
регулирования» и «Исследование следящей системы».
Первая работа направлена на изучение принципа действия системы автоматического управления
(САУ), предназначенной для поддержания постоянства скорости вращения электродвигателя постоянного
тока, экспериментальное определение статических и динамических характеристик элементов САУ и анализ
полученных результатов. Данная работа включает в себя:
 ознакомление с принципом работы потенциометрических датчиков;
 снятие статических характеристик измерительного устройства, представленного потенциометромдатчиком и потенциометром-приемником;
 подробное изучение принципа работы операционных усилителей;
 снятие статических характеристик операционных усилителей, определение по ним рабочей зоны,
областей насыщения и коэффициентов усиления, а затем сравнение значений с рассчитанными по схеме
в домашней подготовке к работе;
 изучение назначения и принципа действия двигателя постоянного тока с якорным управлением с
независимым возбуждением;
 снятие статической характеристики двигателя постоянного тока с нагрузкой и без нагрузки, снятие
переходной характеристики двигателя, и определение по ним параметров передаточной функции
двигателя.
Целью второй работы является ознакомление с принципом действия и основными характеристиками
электромеханической следящей системы (ЭМСС) и еѐ элементов; изучение возможностей и назначения
системы «SIMULINK» на примере исследования временных и частотных характеристик ЭМСС,
определение основных показателей качества переходного процесса. Данная работа включает в себя:
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снятие статических характеристик усилителя мощности при различных значениях регулятора баланса и
различных значениях сопротивления обратной связи;
 снятие статической характеристики УПУ и двигателя постоянного тока;
 проверку устойчивости замкнутой следящей системы при отработке произвольных углов
рассогласования;
 снятие осциллограммы переходного процесса системы и определение постоянной времени;
 по полученным данным определение передаточной функции системы, построение для нее ЛАЧХ, ЛФЧХ
и годографа и при необходимости (по указанию преподавателя) проведение моделирование в ПК
MATLAB "SIMULINK".
Каждая лабораторная работа включает в себя: теоретическую часть, описание, задание на
лабораторную работу, подробные методические указания и контрольные вопросы. В конце каждого раздела
приведен образцовый отчет по выполнению работы. Задание на лабораторную работу включает в себя
несколько вариантов, что позволяет выполнять еѐ нескольким бригадам. Ко всем пунктам задания,
подразумевающим снятие, каких либо характеристик, приведены образцовые таблицы.
Данный комплекс лабораторных работ предназначен для использования в микропроцессорной
лаборатории кафедры управления и информатики и способствует закреплению теоретических знаний
студентов по курсам «Теория автоматического управления», «Элементы систем управления» и
«Электромеханические системы».
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕМПОРАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ЯЗЫКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ЗНАНИЙ КОМПЛЕКСА АТ-ТЕХНОЛОГИИ
Features of representation of temporal knowledges in the knowledge representation
language of complex AT-TECHNOLOGY
МОЗГАЧЕВ А.В., СО ТИ ХА АУНГ
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва
Мозгачев А.В. – аспирант каф. «Кибернетика», Со Ти Ха Аунг – аспирант каф. «Кибернетика»,
научный руководитель – профессор Рыбина Г.В.
Рассматриваются особенности представления темпоральных знаний в языке представления знаний комплекса
АТ-ТЕХНОЛОГИИ и его новые возможности.

Комплекс АТ-ТЕХНОЛОГИЯ – это мощное инструментальное средство (ИС) для поддержки
разработки прикладных интегрированных экспертных систем (ИЭС), основанное на задачноориентированной методологии (ЗОМ)[1]. Новым этапом в развитии ЗОМ и комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ
является исследование и реализация задач в динамических проблемных областях (ПрО) и построение
динамических ИЭС. Одной из важных задач разработки динамических ИЭС является представление
временных (темпоральных) зависимостей для моделируемой ПрО. Результаты исследования [2] показали,
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что наиболее удобными подходами с точки зрения проработанности, удобства представления и
эффективности работы является использование модифицированной интервальной логики Аллена.
Объектами модифицированной интервальной логики Аллена являются события, возникающие в ПрО, и
темпоральные интервалы, отражающие протекание какого-либо процесса. В отличие от интервала событие
моментально, а интервал имеет ненулевую продолжительность.
Поскольку базовая версия языка представления знаний (ЯПЗ) комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИИ не
обеспечивала представление темпоральных знаний, то исходя из этой цели, в базовую версию ЯПЗ, кроме
основных типов атрибута объекта (символьного, числового, нечеткого) добавляется новый тип атрибута
объекта - логическое выражение. Кроме этого, в ЯПЗ вводятся специальные группы объектов: группа
объектов типа событий и группа объектов типа интервалов. Событие в данном случае удобно представить
как объект ПрО в виде объекта c основным атрибутом – условием возникновения. Тип данного атрибута –
логическое выражение, значение которого представляет собой обычное логическое выражение,
связывающее атрибуты других объектов ПрО, не являющихся темпоральными интервалами. Интервал тоже
аналогичным образом представляется в виде объекта с двумя основными атрибутами – условием начала и
условием окончания. Оба данных атрибута имеют тип «логическое выражение». Также в ЯПЗ добавляются
утверждения для темпоральных объектов, являющиеся формулами модифицированной логики Аллена, и
вводятся типы правил: ТИП ―Обычное‖, ТИП ―Реакция‖, ТИП ―Периодическое‖. Применение
модифицированной логики Аллена позволяет описывать темпоральные зависимости между объектами ПрО
непосредственно внутри правил, причем отслеживание проявлений этих зависимостей обеспечивает
принятие решений с учетом текущего развития событий в ПрО. Введение в ЯПЗ новых типов правил
позволяет управлять во времени. С одной стороны, подобные правила должны обеспечивать быстрое
реагирование на определенные (обычно экстренные) события ПрО («правила-реакции»). С другой стороны,
необходимо отслеживать определенные циклы в работе («периодические правила»). Таким образом, для
правила ЯПЗ вводится новый атрибут ТИП, способный принимать одно из трех значений: ―Обычное‖,
―Реакция‖ и ―Периодическое‖ (периодическое правило). Посылки Ins правил-реакций и периодических
правил несут в себе дополнительные условия - в зависимости от типа это или событие-инициатор, или
период выполнения. Для проверки эффективности предложенных подходов был реализован
демонстрационный прототип динамической ИЭС, осуществляющей управление дорожным движением.
Ниже приведен пример темпоральных правил для управления дорожно-транспортными происшествиями.
ЕСЛИ
Событие. В_транспортном_потоке_1_происходит_ДТП_класса_2 b
Интервал.Высокая_плотность_движения &
Событие. В_транспортном_потоке_1_происходит_ДТП_класса_2 d
Интервал. Время_дежурства_дежурного_ЦУП &
Интервал. Высокая_плотность_движения d
Интервал. Время_дежурства_дежурного_ЦУП
ТО
Держурный. Обратиться_к_ДПС = ―Да‖
Держурный. Вызвать_машину_скорой_помощи = ―Да‖
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
И ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Developing a model to study and research integrated navigation systems
МОТОРИН А.В., СТЕПАНОВ О.А., СТАРОСЕЛЬЦЕВ Л.П.
ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
В работе представлен макет бесплатформенной инерциальной системы навигации, предназначенный как для
изучения алгоритмов работы интегрированных систем навигации, так и для их исследования.

Одно из современных направлений в навигационном приборостроении связано с разработкой
интегрированных инерциально-спутниковых систем ориентации и навигации [1, 2]. В связи с этим
существует насущная потребность в изучении студентами профильных специальностей алгоритмов работы
таких систем [3, 4]. Наиболее эффективный путь освоения предполагает реализацию алгоритмов с
использованием специально создаваемых макетов и моделей на основе реальной аппаратуры [5]. В работе
представлен такой макет, который предназначен как для изучения, так и исследования алгоритмов работы
инерциальных навигационных систем и различных алгоритмов их коррекции по внешним, в том числе
спутниковым, данным [6, 7]. Макет включает в себя малогабаритный инерциальный измерительный модуль,
микроконтроллер и персональный компьютер. Алгоритмы работы реализованы в программном пакете
LabVIEW, что дает возможность разбивать их на наглядные функциональные блоки, а также быстро
изменять и восстанавливать эти блоки. Предусмотрена возможность подключения различных
дополнительных датчиков, включая спутниковые приемники, и работы с ними. Предлагаемый макет
представляет собой гибкий аппаратно-программный комплекс для изучения и исследования
интегрированных систем навигации по схеме  от простого к сложному.
Работа проводится при поддержке гранта РФФИ 12-08-00835-а.
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ФУНКЦИИ ПОДДЕРЖКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
В ВЫПУСКНЫХ ПРОЕКТАХ
Support functions of distributed applications interaction in graduation projects
НИКИФОРОВ А.Ю., РУСАКОВ В.А.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва
Рассматривается
магистрантов.

предложение

по

стандартизации

заданий

выпускных

квалификационных

работ

В рамках внедрения в РФ государственных образовательных стандартов третьего поколения
происходит переход к двухуровневой системе образования [1]. В отличие от рабочих планов специалистов,
магистерские программы предусматривают более длительное прохождение студентами практики и научноисследовательской работы (НИР), меньшее время на квалификационную выпускную работу и большую
самостоятельность. В этой связи проблема контроля качества самостоятельной работы студентами
приобретает особое значение.
Обобщение характеристик организации поддержки взаимодействия распределенных приложений как
иерархически упорядоченных реализаций определенных функций позволяет типизировать структуру
выпускных квалификационных работ магистрантов, прослушавших в ходе обучения курс «Взаимосвязь
открытых систем» [2]. Такая типизация позволяет упростить и автоматизировать выдачу, контроль
выполнения и приемку заданий, не снижая при этом их качества. Кроме того, она создает предпосылки для
дальнейшей компьютеризации контроля над процессом выполнения самостоятельной работы студентов и
снижения нагрузки на преподавателей, например, облегчая выявления плагиата.
Реализуются два основных подхода в выборе объектов исследования. Первый – привлечение
студентов к работе над распределенными приложениями в ходе выполнения НИР или к работе с открытым
программным обеспечением, в ходе которой от студентов требуется изучить создаваемое приложение и
оптимизировать некоторый набор функций поддержки взаимодействия. В этом случае объектом
исследования является «белый ящик», работу которого необходимо улучшить.
Второй способ заключается в исследовании в учебных целях и в рамках лицензионных ограничений
существующих приложений без доступа к исходным кодам и внутренней документации. В этом случае
объектом исследования является «черный ящик», устройство которого требуется изучить и, возможно,
предложить способы перенастройки приложения. Для исследования могут применяться различные
методики, от прослушивания сетевого трафика до дизассемблирования.
Примерами направлений исследования в выпускных квалификационных работах могут быть
иерархичность реализованных функций, типовой характер наборов функций, примерное соответствие
функциям эталонной модели взаимосвязи открытых систем, параметризация функций, определение
параметров, оптимизация для конкретных условий работы приложения, выбор и изучение аппаратного и
программного инструментария исследования.
Исследование и оптимизация работы приложений позволяет углубить и расширить понимание
магистрантами характеристик организации поддержки взаимодействия распределенных приложений как
иерархически упорядоченных реализаций функций и тем самым повысить результативность обучения.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ
И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ ТАУ
Development of a program complex for training at the rate the theory of automatic control
ЯГОДКИНА Т.В., ЯРОВАЯ М.С.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Яровая М.С.  студентка каф. управления и информатики, научный руководитель проф. Ягодкина Т.В.
В докладе приведены результаты работы по созданию программного комплекса по курсу ТАУ по трем
разделам курса: построению частотных характеристик систем автоматического управления (САУ) и
преобразованию структурных схем, изучению типовых динамических звеньев.

В докладе предлагается выбор современной инструментальной среды для разработки и модернизации
обучающего комплекса для решения задач по курсу ТАУ и исследования линейных САУ. В данный
программный комплекс входят такие задачи как построение частотных характеристик линейных САУ,
структурные преобразования САУ, изучение типовых динамических звеньев.
При разработке программного комплекса было необходимо решить следующие задачи:
 выбрать удобный, современный язык программирования, на котором было бы возможно написать
программу для работы в современных операционных системах, обеспечивающую удобный,
функциональный и понятный интерфейс;
 разработать модуль построения логарифмических характеристик по передаточным функциям и
восстановления передаточных функций по построенным ЛАЧХ, модуль построения годографа по
передаточным функциям и восстановления передаточных функций по предложенным годографам;
 разработать модуль проведения структурных преобразований и визуальной перестройки систем в
соответствии с правилами структурных преобразований и возможностью определения передаточных
функций полученных динамических звеньев;
 модернизировать разработанный ранее на кафедре программный комплекс для изучения типовых
динамических звеньев;
 обеспечить недоступность студентов к ответам и параметрам вариантов;
 разработать удобный пользовательский интерфейс для простоты работы с комплексом.
Для разработки программного комплекса использовался язык из группы Pascal-подобных языков в
среде Delphi, основным достоинством которой является среда программирования с визуальным
конструктором программ, которая вместе с объектной библиотекой VCL позволяет эффективно
программировать под MS Windows, не отвлекаясь на выяснение всех деталей Win API.
В программном комплексе по построению частотных характеристик систем автоматического
управления (САУ) решены следующие задачи:
 ввод с клавиатуры компьютера передаточной функции системы;
 просчет ЛАЧХ или АФХ по известной передаточной функции;
 графическое построение ЛАЧХ или АФХ по известной передаточной функции;
 перестройка системы координат при возможном несовпадении задаваемой передаточной функции с
масштабом системы координат по умолчанию;
 возможность построения ЛАЧХ на экране монитора пользователем;
 восстановление передаточной функции по известной ЛАЧХ или АФХ;
 возможность изменять передаточные функции вариантов заданий (для раздела администраторского
управления);
 реализован удобный интерфейс связи с пользователем, включающий в себя диалоговые окна, систему
ввода/вывода и меню для выбора задачи.
В программном комплексе по преобразованию структурных схем САУ решены задачи:
 ввода с клавиатуры компьютера передаточных функций звеньев САУ;
 динамической визуализации соединения звеньев и перенесения их через узлы и сумматоры;
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пересчета промежуточных, а также общей передаточной функции по известным передаточным
функциям звеньев;
сохранения изображения на диске компьютера;
создания удобного и интуитивно понятного интерфейса, в который бы входили главное окно работы с
программой и диалоговые окна преобразований;
создания структурной схемы «с нуля» (для раздела администраторского управления).
В программном комплексе по изучению типовых звеньев решены задачи:
исследования и обнаружения недочетов допущенных автором программы и снижающих эффективность
обучения при помощи данного программного комплекса;
изучение кода программы и устранение обнаруженных недостатков программного комплекса в разделе
тестирования.
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Секция 6
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ
РАЗРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИВОДА

МОДУЛЬ УПРВЛЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫМ УНИВЕРСАЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
В ДВУХФАЗНОМ РЕЖИМЕ
Module of control of three-phase universal motor in two-phase mode
АБАКУМОВ А.А., ФЕДОСЕЕВ А.Г., ПАЩЕНКО В.В.
Пензенский государственный университет
АбакумовА.А., Федосеев А.Г. - студенты 4 курса кафедры «Автоматика и телемеханика»,
научный руководитель – к.т.н., доцент ПащенкоВ.В.
Универсальные трѐхфазные двигатели используются для работы на постоянной скорости в двухфазном
режиме, особенно в бытовой технике. В тезисах предлагается схема модуля, позволяющего управлять скоростью
двигателя.

Главным преимуществом асинхронных двигателей по сравнению с двигателями постоянного тока
является их высокая надѐжность. Поэтому их широко применяют в бытовой технике, но тольков тех
случаях, когда не требуется изменять скорость двигателя. Универсальный трѐхфазный двигатель
используется в двухфазном режиме с включением конденсатора для обеспечения фазового сдвига
напряжений между обмотками (90 градусов), включѐнными определѐнным образом. При этом достигается
вполне определѐнная скорость изменения создаваемого на статоре электромагнитного поля.
Основным способом управления асинхронным двигателем является частотный, поскольку скорость
изменения электромагнитного поля зависит от частоты подаваемого на обмотки двигателя напряжения.
Однако, при изменении частоты питающего напряжения меняется индуктивное сопротивление обмоток
двигателя, что приводит к изменению тока и магнитного потока. Поэтому для обеспечения линейности
управления наряду с изменением частоты приходится изменять и амплитуду подводимого к двигателю
напряжения, что значительно усложняет схему управления двигателем.
В отличие от частотного управления при фазовом управлении нет необходимости наряду с
изменением фазы менять и амплитуду подводимого напряжения. Для трѐхфазного двигателя фазовое
управление должно дать эффект однокоординатного управления, поскольку изменение фазы не влечѐт за
собой изменение сопротивлений обмоток двигателя. Был рассмотрен вариант создания фазового управления
на основе универсального трѐхфазного асинхронного двигателя, схема включения обмоток которого
изменена по сравнению со стандартной. Обмотки двигателя включены в два моста инвертора. Попарное
включение транзисторных ключей каждого моста обеспечивает преобразование постоянного напряжения в
знакопеременное. Управление ключами может обеспечить задержку или опережение по отношению к
включению транзисторов другого моста. Таким образом, формируется фазовый сдвиг между выходными
напряжениями первого и второго мостов. Изменение фазового сдвига между напряжениями в первой и во
второй мостовых схемах может быть получено с помощью схемы сдвига фаз /1/.
Предлагаемая схема включения универсального двигателя, в которой одна из фаз двигателя не имеет
гальванической связи с другими обмотками, позволяет избавиться от недостатков, ограничивающих
возможности управления двигателем. В то же время возникает возможность фазового управления
универсальным трѐхфазным двигателем, при этом нет необходимости в изменении амплитуды инвертора,
поскольку изменение фазы не влечѐт за собой изменение тока, питающего обмотки двигателя.
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ЭЛЕКТРОПРИВОД МЕХАНИЗМОВ С СУЩЕСТВЕННЫМИ ИЗГИБНЫМИ УПРУГОСТЯМИ
The electric drive of mechanisms with essential flexural
БЛАГОДАРОВ Д.А, МАРТЫНОВ Н.А., САФОНОВ Ю.М., ЧЕРНИКОВ С.Ю.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Мартынов Н.А.− студент, Черников С.Ю. – аспирант каф. автоматизированного электропривода,
научный руководитель профессор Сафонов Ю.М.
В докладе приведены результаты исследования влияния коэффициента передачи электропривода механизмов с
существенными изгибными упругостями на его демпфирующую способность.

Стремление к повышению быстродействия при одновременном снижении установленной мощности
двигателей приводит к необходимости снижения массогабаритных показателей механизмов. В этом случае
существенную роль в динамике играют изгибные деформации тел. Это, например, характерно для
промышленных роботов малой грузоподъемности. Как и любые другие деформации, они снижают точность
позиционирования, т.к. обычно датчики положения устанавливаются на валу двигателя и не контролируют
положение выходного органа, в частности схвата промышленного робота, а возникающие при этом
слабодемпфированные упругие колебания снижают быстродействие системы. В связи с этим задача
демпфирования возникающих упругих колебаний средствами электропривода становится актуальной
задачей.
Уравнение изгибных колебаний имеет вид:
 2u
t 2

v

 4u
x 4

 q( x, t ),

где u – смещение от центральной оси руки, определяющая точность работы, т.к. обычно рука робота при
программировании траектории движения принимается абсолютно жесткой; x – координата точки смещения
от оси вращения руки робота; q – распределенная сила вдоль руки робота.
Решение этого уравнения записывается в виде:
u ( x, t )  A( x) sin(t   )
A( x)  С1 cos( kx )  C2 sin(kx )  C3ch (kx )  C4 sh(kx ).

Постоянные интегрирования С1, С2, С3, С4, которые и определяют характер движения, находятся из
граничных условий. Граничные условия при x=0 определяются динамической механической
характеристикой двигателя, а граничные условия при x=l определяются параметрами схвата робота.
В теории электропривода для определения динамической механической характеристики вводится
понятие динамической жесткости
W ( p) 

М
.
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В зависимости от выполняемой задачи промышленным роботом, электропривод должен обеспечивать
регулирование либо момента, либо скорости, либо положения. Для электропривода, осуществляющего
статическое регулирование момента, типовая передаточная функция динамической жесткости
представляется в виде:
W ( p)   з

T1 p  1
.
(T2 p  1)(T3 p  1)

Для электропривода, осуществляющего статическое регулирование скорости, типовая передаточная
функция динамической жесткости представляется в виде:
W ( p) 

з
T1 p  1

.

Для электропривода, осуществляющего астатическое регулирование скорости, а также регулирование
положения, типовая передаточная функция динамической жесткости представляется в виде:
W ( p) 

 з (T1 p  1)
T2 p(T3 p  1)

.

Проведенные исследования позволили определить оптимальные βз, обеспечивающие максимум
демпфирующей способности электропривода для каждого из рассмотренных режимов работы, а также
выработать рекомендации по программированию движения схвата, значительно повышающие точность
позиционирования и быстродействие системы регулирования.

ОБОСНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА РУЛЕВОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА
БЕСПИЛОТНОГО ЛА ПРОЕКТИРУЕМОГО ПОД ОГРАНИЧЕННЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Substantiation of the elements of the electromechanical actuator of the pilotless vehicle
designed for the limited overall sizes
БОРИСОВ М.В., КРАСКОВСКИЙ Н.В., КРЫЛОВ Н.В., ЛАЛАБЕКОВ В.И., ОГОЛЬЦОВ И.И.,
РОЖНИН Н.Б., САМСОНОВИЧ С.Л., СТЕПАНОВ В.С.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Борисов М.В., Красковский Н.В., Крылов Н.В. аспиранты каф«702»,
научный руководитель Самсонович С.Л.
Дается обоснование функционального состава электромеханических
вращательного действия для рулей направления и высоты беспилотного ЛА.

приводов

поступательного

и

Обеспечение заданных габаритных размеров электромеханического привода обусловлено выбором
элементов входящих в его исполнительный механизм. Такими элементами являются электрический
двигатель и механические передачи.
В
качестве
электродвигателя
предлагается
использовать бескорпуснойбесколлекторный
электродвигатель на редкоземельных материалах. Такие двигатели обладают наименьшими габаритами и
удельной мощностью порядка 0,2-0,5 кВт/кг. При этом наружный диаметр электродвигателя совместно с
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механической передачей не должны превышать допустимого значения, чтобы вписаться в заданные
габариты. Бескорпусные электродвигатели выбирались из ряда разработанного ОАО «Машинаппарат» [1].
В качестве возможных механических передач рассматриваются передачи: с поступательным и
вращательным движением выходного звена. Из передач с поступательным движением выходного звена
рассматриваются: типоваяшариковинтовая с рециркуляцией шариков, планетарнаяроликовинтовая,
шариковинтовая с сепаратором и волновая[2], а из передач с вращательным движением выходного звена
рассматривались: цилиндрические передачи с оптимальным передаточным числом в одной паре, при
котором общие габариты наименьшие [3], планетарная и волновая с телами качения [4].
В качестве критериев были выбраны: габаритный размер в виде наименьшего наружного диаметра,
К.П.Д. и особенность компоновки.
Кроме того, в результате анализа циклограмм полета ЛА, установлено, что в работе приводов
имеются участки, в которых привода должны удерживать рулевые поверхности в заданном положении
длительное время. На этом основании было предложено в кинематическую схему исполнительного
механизма привода между электродвигателем и входным звеном механической передачей ввести
промежуточный элемент с самоторможением.
При выборе элементов самоторможения рассматривались: муфта необратимого движения и
самотормозящиеся передачи: червячная, гипоидная, спироидная и цилиндрическая. В результате была
выбрана цилиндрическая самотормозящаяся пара. Эта пара позволяет согласовать положение осей
электродвигателя и входного звена волновой передачи с телами качения (или шариковинтовой передачи с
сепаратором), оси которых расположены параллельно и исключить затраты электроэнергии в течение
времени удержания.
В результате были выбраны шариковинтовая с сепаратором и волновая с телами качения, которые
обладают наилучшими рассмотренными показателями. Эти передачи совместно с бескорпусным
электродвигателем позволили обеспечить требуемые габаритные размеры и создать унифицированные
конструкции для рулей высоты и направления. При этом лучшим исполнительным механизмом является
механизм с вращательным движением выходного звена, как механизм, обладающий меньший массой и
хорошо вписывающийся в объект регулирования.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СИГНАЛОВ НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НА ВЫХОДНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВЕКТОРНЫХ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫХ МОДУЛЯТОРОВ
В ЗАМКНУТОМ ПО ТОКУ И СКОРОСТИ КОНТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ
Impact assessment of zero sequence signals for the weekend parameters space vector pulse
width modulation in the closed control circuit software to current and speed
БУРЦЕВ П.А., КАНАЕВ С.А., МОСКАЛЕНКО О.В.
Московский государственный университет приборостроения и информатики
Бурцев П.А. – аспирант каф. «Приборы и информационно-измерительные системы»,
научный руководитель профессор Слепцов В.В.
В статье проводится оценка влияния различных типов сигналов нулевой последовательности на выходные
параметры силового инвертора.

Пространственно-векторные широтно-импульсные модуляторы являются основным звеном любой
системы управления электродвигателями переменного тока. В случае подключения статорных обмоток
электродвигателя по схеме «звезда» с изолированной нейтралью, фазные токи будут зависеть только от
разности потенциалов между фазами. При этом в схему модулятора обычно вводится блок предмодуляции,
добавляющий сигнал нулевой последовательности к опорному сигналу модулятора. Так как фазы всех
добавленных сигналов нулевой последовательности синхронизированы, воздействие блока предмодуляции
скомпенсировано и не приводит к искажениям синусоидальной формы фазных напряжений. Добавление
сигнала нулевой последовательности позволяет расширить линейный диапазон модуляции и увеличить до
20%
коэффициент
использования
выпрямленного
напряжения
питания.
Сигнал
нулевой
последовательности обычно представляет собой треугольник, амплитуда которого составляет 0,25% от
размаха опорного сигнала модулятора, а частота в 3 раза больше. Помимо треугольника возможно
использование синусоидального сигнала, меандра, или их комбинаций.
Для оценки влияния сигналов нулевой последовательности на выходной ток инвертора, был
разработан блочно-модульный стенд на базе цифрового сигнального контроллера TMS320F28335.
Особенностью данного контроллера является наличие сопроцессора с плавающей точкой (FPU),
значительно упрощающего выполнение операций с вещественными числами в процессе вычислений.
Генератор синуса 1–100 Гц строился с использованием стандартных тригонометрических функций
библиотеки cmath. Вычислительные ресурсы данного сигнального контроллера позволяют производить
расчет значений трех синусоидальных сигналов со сдвигом фазы непосредственно в обработчике
прерывания, оптимизируя в целом использование ресурсов оперативной памяти. Частота синусоидального
сигнала определялась отношением рабочей частоты таймера-счетчика к количеству элементов, образующих
синусоидальную последовательность.
Одним из основных параметров при разработке, аттестации и сертификации электроприводного
оборудования является коэффициент неравномерности вращения ротора электродвигателя. Эксперимент
проводился на скорости 50% от номинальной с частотой несущего сигнала 5 кГц. При отсутствии сигналов
нулевой последовательности действующее значение коэффициента неравномерности вращения составляет
0,5376. Акустический шум 66–68 Дб. На спектрограмме фазного тока и радиальной вибрации присутствует
множество субгармонических составляющих. В случае треугольного сигнала нулевой последовательности,
наиболее распространенного в настоящее время в составе как синусоидальных, так и векторных
модуляторов, значение коэффициента неравномерности вращения снижается до 0,4723. Акустический шум
составляет 58–60 Дб. Добавление к треугольному сигналу меандра приводит к выходу в область
перемодуляции и увеличению коэффициента до 0,4820. Акустический шум составляет 59–62 Дб. Лучшие
результаты были получены с синусоидальным сигналом нулевой последовательности. Коэффициент
неравномерности вращения 0,4522, акустический шум 54–56 Дб, минимальные выбросы по спектрограмме
фазного тока и радиальной вибрации, а также с сигналом синус/меандр. В этом случае коэффициент
неравномерности вращения составил 0,4693, акустический шум 56–58 Дб.
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Для экспертной оценки разрядности АЦП фазных токовых датчиков в среде Matlab были разработаны
модели токовых контуров с использованием параметров асинхронного электродвигателя Siemens 1LA70604AB10. По результатам моделирования установлено, что при разработке прецизионных систем управления
электродвигателями на базе синусоидального модулятора, оптимально использовать АЦП с разрядностью
не менее 14. Для систем обычной точности достаточно 8 разрядов. При разработке прецизионных систем
управления электродвигателями на базе гистерезисного компаратора, необходимо использовать АЦП с
разрядностью не менее 16. Для систем обычной точности необходимо и достаточно не менее 12 разрядов.
При разработке прецизионных систем управления электродвигателями на базе векторного модулятора,
необходимо использовать АЦП с разрядностью не менее 14, так же, как и в случае синусоидального
модулятора. Для систем обычной точности необходимо и достаточно использование 8–12 разрядов.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВРАБОТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ РУЛЕВОЙ МАШИНЫ
С ДИСКРЕТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРИ ДЕЙСТВИИ ИМПУЛЬСНОЙ НАГРУЗКИ
Modes hydraulic steering drive with digital control exposed to pulse load

ВОЛКОВ С.В., ЕВСТРАТОВД.И., КАБЕШКИН А.А.,КОЗЛОВА Н.М.,ЛАЛАБЕКОВ В.И.,
НИКОЛАЕВ В.Ф., САМСОНОВИЧ С.Л.
Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)
ОАО «Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики»
г. Москва
Методом математического моделирования исследовано влияние воздействия импульсной нагрузки на режимы
работы гидравлического привода с дискретным управлением.

Практика эксплуатации газогидравлических рулевых приводов (ГГРП) в составе беспилотных
летательных аппаратов (БЛА) показывает, что на участках старта и разделения составных частей
наблюдается кратковременное (< 0,03c) импульсное знакопеременное силовое воздействиена привод со
стороны органов управления. При этом отмечается, что амплитуда импульсного воздействия превышает в
2…3 раза максимальное располагаемое ГГРП усилие. Природа импульсного воздействия обусловлена
особенностями взаимодействия органа управления с двигательной установкой изделия[1].
Задачей исследования являлась оценка реакции гидравлической рулевой машины (ГРМ)
располагающей усилием 400кГ на указанное воздействие в двух режимах работы: 1) при удержании
нагрузки и 2) движении органа управления с максимальной скоростью.
Для решения поставленной задачи, на основании дифференциальных уравнений, описывающих
движение ГРМ при действии штатной нагрузки, получена математическая модель, позволяющая, используя
программный продукт средыSimulinkматематического пакета Matlab, исследовать переходные режимы
работы привода на импульсное воздействия нагрузки.
Для имитационного моделирования вкачестве входного сигнала были приняты три формы
импульсной знакопеременной силы в пределах интервала действия 0,03св виде: 1) треугольного
однопериодного импульса, 2) треугольного двухпериодного импульса, 3) затухающего колебательного
импульса. Максимальная амплитуда в импульсах составляла 1500кГ и превышала в 3,75 раза рабочее
усилие, располагаемое ГРМ.
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Приложение силыв формеимпульса на шток ГРМ производилось в моменты его неподвижного
положения и движения с максимальной скоростью.
Анализ данных моделирования переходных режимов показал следующие результаты:
1. В момент действия импульса независимо от режимов работы отмечен затухающий в течение не более
0,75с колебательный процесс частотой ~ 15Гц с максимальным отклонением штока ± 0,02cм (0,8%от
максимального хода штока ± 2,5см).
2. Действие импульсной знакопеременной нагрузки амплитудой 1500кГ кратковременно в течение 0,03с,
независимо отпринятой формы импульса, не нарушает устойчивой работы рулевой машины и
практически не влияетна качественные показатели переходных процессов.
3. Полученная частота процессов15…16Гц, близка к собственной частоте колебаний нагрузки.
4. Характер реакции РМ на заданное импульсное воздействие близок по природе к процессам,
протекающим в гидравлическом демпфере, в котором поглощаемая энергия импульса расходуется на
продавливание рабочей жидкости через дроссельный канал золотника из полости силового цилиндра в
магистраль нагнетания. В этом случае поршень, перемещаемый на малые расстояния в результате
действия нагрузки, работает в насосном режиме.
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моделирования, реализующий алгоритм калибровки. Проведен анализ результатов моделирования, показавший
работоспособность разработанного алгоритма.

Одним из основных способов повышения точностных характеристик навигационных систем является
калибровка первичных измерителей – гироскопов и акселерометров. В настоящее время одним из
перспективных направлений развития гироскопической техники является разработка, исследование и
применение оптических гироскопов, в том числе, волоконно-оптических. В работе предлагается алгоритм
калибровки бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС), построенной на волоконнооптических гироскопах (ВОГ). Для проведения лабораторных исследований инерциальных чувствительных
элементов необходимо высокоточное испытательное оборудование, а именно – наклонно-поворотные столы
или поворотные динамические симуляторы. На кафедре 305 МАИ (НИУ) создана лаборатория испытаний
инерциальных навигационных систем, ядром которой является указанное прецизионное оборудование
фирмы ActiDyn. Алгоритм калибровки, рассмотренный в данной работе, ориентирован на работу с
двухосным поворотным стендом, оснащенным термокамерой.
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Для проведения калибровки первичных измерителей БИНС разработана математическая модель
ошибок акселерометров и ВОГ и БИНС в целом. Учитывая особенности математических моделей,
разработана методика испытаний, состоящая из последовательных перестановок системы на стенде, после
которых каждый раз производится начальная выставка БИНС. Планшайба динамического симулятора
устанавливается в плоскость горизонта, производится выставка в азимуте с достаточной для проведения
испытаний БИНС на ВОГ точностью. На каждом этапе калибровки отрабатывается определенный режим
работы поворотного стенда, варьируется скорость вращения планшайбы. С целью идентификации
температурных зависимостей калибровочных коэффициентов предусматривается проведение процедуры
при различных температурах в диапазоне - 500С…+900С с шагом в 50С
Алгоритм нахождения калибровочных коэффициентов гироскопов и акселерометров основан на
оптимальном фильтре Калмана, где в качестве измерений используется информация о разности эталонных
значений (определенных либо средствами стенда, либо априорно полученных от эталонных измерителей) и
вычисленных в БИНС координат местоположения, скоростей и углов ориентации. Результатом работы
алгоритма оптимальной обработки информации является оценка вектора состояния, который содержит в
себе, в том числе, и калибровочные коэффициенты датчиков первичной информации, выбранные согласно
принятой математической модели.
Для проверки работоспособности разработан программный комплекс имитационного моделирования,
реализующий алгоритм калибровки. Анализ результатов имитационного моделирования показал, что
калибровка БИНС может быть проведена с достаточной степенью точности для ВОГ, что позволяет судить
о корректной работе разработанного алгоритма. Готовится оснастка для экспериментальной проверки
разработанной методики и алгоритмов при полунатурных испытаниях на двухосном поворотном стенде.

СИНТЕЗ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ СЛУЧАЙНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Synthesis of nonlinear control systems at casual influences
ГОГИН С.Д.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Гогин С.Д. – аспирант кафедры информационно-сетевых технологий,
научный руководитель профессор, доктор технический наук, зав. каф. Осипов Л.А..
Рассматривается метод синтеза нелинейных систем управления при случайных воздействиях из условия
приближенного обеспечения заданиях показателей качества переходного режима при минимизации случайной помехи
на выходе систем.

Задача синтеза решается в следующей постановке. Задана структура нелинейной системы и известна
часть ее параметров. Остальные параметры, относящиеся к одному или нескольким звеньям системы,
подлежат определению из условия приближенного заданных показателей качества переходного режима при
минимизации случайной помехи на выходе системы.
Предположим, что не вход рассматриваемой системы подается управляющее воздействие
𝑔 𝑡 = 𝑔 𝑡 + 𝛿𝑔(𝑡),где 𝑔 𝑡 = 𝐻1(𝑡) математическое ожидание 𝑔 𝑡 , а 𝛿𝑔 𝑡 - стационарная случайная
помеха с заданной спектральной плотностью.
Известно [1], что в этом случае для конкретного случая вида спектральной плотности помехи
существует оптимальная периодическая функция 𝛷∗ (𝑠) для
линейной замкнутой системы,
минимизирующая случайную помеху на выход системы.
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Исходная нелинейная система линеаризуется и определяется передаточная функция замкнутой
линеаризованной системы 𝛷(𝜎, 𝑠), где 𝜎 - вектор варьируемых параметров системы подлежащих
определению.
Для линеаризации нелинейного элемента используется условная передаточная функция элемента,
которая определяется отношением изображения выходного сигнала к изображению входного сигнала
нелинейного элемента.
Для определения неизвестных параметров системы используются характеристики мнимых частот,
предложенных профессором Орурком И.А. [2].
Для этой цели минимизируется функционал
𝛪 = min
(𝛷2 𝜎, 𝛿 − 𝛷∗2 𝜎, 𝛿 ),
где 𝛿 - вещественная переменная
Поиск варьируемых параметров осуществляется методам направленного случайного поиска.
В работе получены условные передаточные функции для ряда нелинейных элементов, характеристики
которых допускают кусочно-линейную аппроксимацию с различными процессами на их входах.
Практика решения задач предложенным подходом показывает существенное сокращение объема
вычислений за счет сведения вычислений к простым арифметическим операциям.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО СИГНАЛА В ЗАДАЧАХ
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОГО МОНИТОРИНГА
Quality assessment of electrocardiographic signal in problems of telemedicine monitoring
ГОРОДИН А.С., КОЗЮРА А.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального
образования «Государственный университет – учебно-научно-производственный
комплекс», г. Орел
Козюра А.В. – аспирант, Городин А.С. ‒ студент кафедры «Приборостроение, метрология и
сертификация», научный руководитель д.т.н., профессор Подмастерьев К.В.
Показана актуальность контроля качества электрокардиографического сигнала. Представлен принцип
построения системы оценки качества электрокардиографического сигнала. Приведено обоснования для выбора
метрик качества электрокардиографического сигнала.

Проблема оценки качества электрокардиографического сигнала (ЭКС) становится всѐ более
актуальной благодаря продолжающемуся распространению телемедицинских технологий в лечебной
практике. Зачастую подобные исследования проводятся не специалистами в области кардиологии:
допускается регистрация электрокардиограммы самим пациентом с помощью мобильных телемедицинских
средств в сложных условиях. Полученные в данных условиях сигналы могут содержать шумы и артефакты,
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существенно снижающие качество сигнала [1]. В связи с этим важно знать о пригодности ЭКС для
постановки диагноза во время проведения исследования, пока есть возможность повторить исследование с
учетом полученных рекомендаций по улучшению качества сигнала.
Для
решения
указанной
проблемы
предложена
система
контроля
качества
электрокардиографического сигнала. Основным принципом работы данной системы является расчет ряда
метрик качества, то есть параметров электрокардиографического сигнала, однозначно характеризующих
наличие помех или артефактов в исследуемом сигнале. После расчета метрик производится присвоение
каждой из них индивидуального веса в зависимости от контекста проводимых исследований. Далее
производится определение класса качества сигнала с выдачей рекомендаций по устранению возникших
проблем.
Одной из основных задач проводимых исследований является поиск метрик качества ЭКС. Для
решения данной задачи были получены зависимости ряда интегральных параметров и параметров QRSкомплекса модели ЭКС в зависимости от известного соотношения сигнал/шум. В качестве модели ЭКС
была использована модифицированная модель, предложенная в [2]. Определение границ QRS-комплекса
производилось с помощью алгоритма, предложенного Паном и Томпкинсом [3]. Полученные зависимости
позволяют выбрать метрики качества, которые могут быть использованы для контроля качества
электрокардиографического сигнала. Последующая проверка выбранных метрик проводилась путем
применения метрик к сигналам с известными классами качества из специализированной базы данных
тестовых аннотированных сигналов, подготовленной в рамках конкурса PhysioNet Challenge 2011,
доступной в свободном пользовании [4].
Проведенные исследования позволяют обоснованно выбрать метрики качества ЭКС, однозначно
характеризующие наличие различных помех и артефактов в сигнале, для последующей разработки системы
контроля качества ЭКС.
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БЕСПЛАТФОРМЕННАЯ ИНЕРЦИАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ВЫСОКОДИНАМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА
Strapdown inertial navigation system of high-dynamic object
ДАНИЛОВ С.В.
ФГБОУ ВПО Тульский государственный университет
Данилов С.В. – студент кафедры «Приборы управления»,
научный руководитель – к.т.н., доцент, Матвеев В.В.
В данной работе рассматриваются алгоритмы построения БИНС.Проведенные исследования позволяют
разработатьматематическую модель БИНС и провести ее исследование в заданных условиях эксплуатации.
В расчетно-конструкторской части было разработано техническое решение, обеспечивающее функционирование
стандартного инерциального блока АИСТ-350 и проведены широкие исследования его работы. Были созданы 3D
модели общей конструкции и ее основных элементов.

Бесплатформенные инерциальные навигационные системы (БИНС) и бесплатформенные системы
ориентации (БСО) с малыми массой, габаритами и энергопотреблением являются одними из самых
востребованных систем ориентации и управления в различных областях техники. Для решения задач
управления и наведения на летательных аппаратах (ЛА) применяют различные информационноизмерительные системы. Датчики, входящие в их состав, должны иметь малое время готовности, небольшие
массу и габариты, что позволит увеличить полезную нагрузку.
В качестве высокодинамического ЛА в данной работе рассматривается ракета ближней тактической
зоны, траектория которой имеет активный и пассивный участки траектории. [1]
Целью работы является разработка, моделирование и анализ точности БИНС, устанавливаемой на
высокодинамический объект, вращающийся по крену.
Рассматриваются алгоритмы построения БСО с применением различных кинематических параметров.
Производится выбор элементной базы и расчѐт погрешностей БИНС. Разрабатывается конструкция
гиростабилизатора в составе ЛА. [2]
Для непосредственной стабилизации измерительных устройств на подвижном объекте, в качестве
чувствительного элемента применяются гиростабилизаторы.
Основное требование, предъявляемое к гиростабилизатору, – сохранение точности заданного
положения платформы, при действии на нее различных динамических возмущений.[3]
В качестве инерциального модуля рассматривался прибор АИСТ-350. Прибор АИСТ-350 состоит из
трех микромеханических (MEMS) датчиков угловых скоростей (ДУС), трех микромеханических
акселерометров, термостата и блока обрабатывающей электроники.
Принцип действия прибора основан на измерении трех составляющих угловых скоростей и линейных
ускорений в системы координатсвязанной с объектом, с помощью микромеханических ДУС и
микромеханических акселерометров.
Для достижения высокой точности и стабильности измерений во всем рабочем температурном
диапазоне в приборе осуществляется термостатирование чувствительных элементов. Для предотвращения
опасного перегрева прибора в случае выхода из строя элементов системы термостатирования,
предусмотрена автономная защита, отключающая нагреватели при температуре около +100 С.
Исследование проводилось для двух вариантов движения ракетой относительно продольной оси:
 ЛА совершает гармонические колебания по крену с амплитудой 1 и частой 1 Гц;
 ЛА вращается по крену с частотой 10 Гц.[4]
Проведенный анализ показывает, что наименьшие погрешности БИНС по координате и углам
ориентации соответствуют начальной ориентации модуля при: ψ0 =0;ϑ0 =0; γ0 =+60; наибольшие
погрешности соответствуют случаю: ψ0 =0;ϑ0 =180; γ0 =+60.
Вращение ЛА по крену приводит к усреднению шумовых погрешностей, содержащихся в выходном
сигнале гироскопов, что приводит к уменьшению рассеивания траекторий ЛА в боковом направлении.
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Среднеквадратичное отклонение погрешности в определении скорости вращающегося ЛА меньше в
два раза аналогичных погрешностей невращающегося ЛА.
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научный руководитель профессор Колосов О.С.
В докладе приведены результаты исследования схем управления двигателем-маховиком в зависимости от вида
обратной связи: по скорости или по моменту, их преимущества и недостатки, а также результаты моделирования.

Для управления угловым положением космического аппарата используется инерционная нагрузка
двигателя-маховика. Двигатель-маховик – это двигатель специализированной конструкции с большим
моментом инерции вала (ротора). Двигатель-маховик в основном используется в следующих режимах
работы спутника [1]: поиск ориентиров, стабилизация; программный поворот.
Режимы работы и структура управления спутником позволяет сформулировать требования,
предъявляемые к управляющему двигателю маховику [2]:
 на управляющий вход контура управления двигателя-маховика, должен поступаться сигнал,
соответствующий требуемому моменту;
 двигатель маховик должен парировать собственные моменты трения или в управляющем сигнале
должна быть введена поправка на момент трения;
 при подаче на вход системы управления двигателя-маховика сигнала, соответствующего нулевому
моменту – вал двигателя маховика должен двигаться равномерно под действием сил инерции («выбег»);
 двигатель-маховик должен иметь возможность изменять направление вращения ротора.
В данной работе рассматриваются два альтернативных варианта формирования контура управления
управляющим двигателем-маховиком. В первом варианте используется управление двигателем-маховиком с
контуром замкнутым по моменту. Во втором варианте используется управление двигателем-маховиком с
контуром замкнутым по скорости.
Изучение двух вариантов связано с желанием исключить аналого-цифровое преобразование сигнала
пропорционального фактическому моменту.
Для проведения анализа были построены две модели двигателя-маховика, соответствующие двум
рассматриваем вариантам контуров управления.
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Для построения модели двигателя-маховика выбран путь последовательного приближения: сначала
строится упрощенная модель, на которой изучаются варианты обратной связи, а затем модель
детализируется с уточнением модели каждого отдельного блока.
Модель двигателя–маховика представлена уравнениями двигателя постоянного тока с возбуждение от
постоянных магнитов, управление которым осуществляется посредством изменения напряжения питания.
Обратная связь замыкается непосредственно по полученным значениям момента или скорости без
дополнительных преобразований. Напряжение питания зависит от ошибки по моменту (для первого
варианта) или от ошибки по скорости (для второго варианта).
Ввиду того, что в настоящем исследовании не ставится задача подбора коэффициентов коррекции и
выбора варианта управления конкретного двигателя-маховика, для данной модели параметры выбирались
из соображений равенства максимального момента 0,0485 Нм и максимальной скорости 780 1/с.
В результате данных исследований было показано, что при замыкании контура управления по
скорости не требуется компенсация момента трения. Однако для того, чтобы было возможно замыкание по
скорости необходимо использование точного датчика положения и точного вычисления времени, за которое
изменяется положение. Цена младшего разряда датчика и квант времени будут уточнены при дальнейшей
детализации модели.
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БЕСПЛАТФОРМЕННАЯ СИСТЕМА ОРИЕНТАЦИИ С КОРРЕКЦИЕЙ ОТ ВИДЕОКАМЕРЫ
Strapdown attitude control system correction from camera
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В работе рассматриваются вопросы коррекции бесплатформенной системы ориентации (БСО) на
микромеханических гироскопах беспилотного летательного аппарата за счет средств видеонаблюдения.
Разработана структура алгоритма бесплатфоменной системы ориентации с кватернионами, корректируемая при
помощи видеокамеры.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут быть применены для решения множества задач,
выполнение которых пилотируемыми летательными аппаратами в силу различных причин нецелесообразно.
В число таких задач входит: мониторинг воздушного пространства, земной и водной поверхностей,
экологический контроль, управление воздушным движением, контроль морского судоходства, развитие
систем связи и др. При мониторинге воздушного пространства, земной и водной поверхностей в
зависимости от конкретных решаемых задач может осуществляться аэрофотосъемка, контроль гидрометеообстановки, исследование атмосферы, радиометрический контроль зон бедствия, сейсмический
контроль, инспекция соблюдения договорных обязательств, контроль состояния газо- и нефтепроводов,
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линий электропередач. Интерес к БПЛА вызван их экономичностью при эксплуатации, устранением риска
для жизни экипажа, ограничений по эксплуатационным нагрузкам, определяемых физиологическими
возможностями человека, возможностью вести наблюдение из множества точек в течение короткого
периода времени. Особенностью применения БПЛА является возможность непрерывного наблюдения
поверхности и воздушного пространства при большом удалении объекта наблюдения с помощью различных
датчиков.
В настоящее время системы ориентации и навигации БПЛА строятся на базе микромеханических
гироскопов (ММГ) и акселерометров (ММА), производство которых основано на технологии, развитой в
последние десятилетия микроэлектронной промышленностью. ММГ и ММА в настоящее время являются
приборами самой низкой точности, что ограничивает их использование в автономных системах ориентации
и навигации. В связи с этим актуальной является задача коррекции инерциальных систем ориентации и
навигации БПЛА. В работе исследуется возможность коррекции бесплатформенной системы ориентации
(БСО) БПЛА за счет средств видеонаблюдения.
Как известно, основной целевой задачей БПЛА является обзор местности и наблюдение за
обстановкой за ней или получения детального изображения участков местности. Технически эта задача
решается с помощью оптических устройств, размещаемых либо непосредственно жестко на корпусе БПЛА,
либо с помощью гиростабилизированных платформ, обеспечивающих поворот оптических осей устройств в
любую сторону с заданной скоростью. В случае жесткой установки видеокамеры на борту БПЛА,
существует принципиальная возможность использования видеоинформации для коррекции алгоритма БСО.
В работе получены алгоритмы коррекции БСО посредством видеокамеры, для подтверждения
которых проводились лабораторные эксперименты. В качестве средств видеонаблюдения использовался
цифровой фотоаппарат с режимом видеосъемки и инерциальный измерительный модуль (ИИМ) на
микромеханических гироскопах ADXRS-150 фирмы Analog Devices. ИИМ и фотоаппарат устанавливались
на поворотный стенд, приводимый в колебательное движение, что приводило к изменению углов крена и
тангажа. На неподвижном основании устанавливалась модель местности в виде голубого неба и зеленой
земли. После запуска ИИМ и фотоаппарата одновременно осуществлялась запись показаний ММГ и
видеофайла. Затем показания микромеханических гироскопов и видеофайл загружались в программу
Matlab. Для получения углов тангажа и крена за счет видеонаблюдения выделялась линия горизонта, для
чего исходный видеофайл разрешением 640х480 в формате RGB преобразовывался предварительно в
оттенки серого, а затем в черно-белое изображение. При определении угла крена из каждого черно-белого
кадра видеофайла извлекался первый и последний столбец и определялся номер пикселя перехода с белого
цвета (небо) к черному (земля). После чего определялся угол крена геометрическим способом за счет
видеонаблюдения. Аналогичным образом определялся угол тангажа. Результаты экспериментов показали,
что углы тангажа и крена, выработанные БСО, имеет тенденцию к накоплению погрешностей, в отличие от
параметров ориентации, полученных за счет видеонаблюдения. Таким образом, объединение БСО и канала
видеонаблюдения позволит создать надежную и достаточно точную систему ориентации БПЛА.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИВОДА РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
The simulation of drive connection radar system of unmanned aerial vehicles
КИРЮХИН А.С.
ФГБОУ ВПО Тульский государственный университет
Кирюхин А.С. – студент кафедры «Приборы управления»,
научный руководитель – д.т.н., доцент, Родионов В.И.
Рассмотрена математическая модель и схема моделирования привода радиолокационной системы (РЛС) для
беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате моделирования получены точностные характеристики
функционирования привода управления РЛС БПЛА.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), как правило, оснащаются аппаратурой полезной нагрузки,
типичный комплект которой включает в себя интегрированную оптико-электронную систему с фото-, ТВ- и
ИК-камерами, которая может быть дополнена целеуказателем. Это позволяет обеспечить видовую разведку
в разное время суток. Информативность разведывательных данных может быть существенно расширена,
если получать ее не только в видимом и тепловом, но также и в радио-диапазоне. Современные требования
к качеству радиолокационного изображения таковы, что видеоизображение на выходе радиолокатора
практически неотличимо от черно-белой фотографии в видимом спектре. Отличия заключаются в ярких
артефактах - «бликах» при отражении сигнала от рельефа, и радиолокационных затенений от радионепрозрачных объектов.
Малые размеры БПЛА тактического класса (малой и средней дальности) не позволяют использовать
существующие образцы РЛС. В настоящий момент в стадии разработки находятся несколько образцов
малогабаритных радиолокационных систем, предназначенных для установки на БПЛА. В целях
обеспечения требуемой точности сканирования для данных систем необходимы высокоточные привода.
Основной задачей при разработке приводов является обеспечение заданной плоскости сканирования, не
возмущаемой маневрами БПЛА. В настоящий момент сформулированы требования по угловым
перемещениям РЛС: угол раскрытия сигнала 20 градусов, относительно оси полета, угол раствора 40
градусов.
Предварительное конструктивное решение по исполнению привода заключается в использовании без
редукторной схемы, что позволяет уменьшить массогабаритные характеристики привода и повысить
точность управления.
Для реализации поставленной задачи была составлена математическая модель привода, включающая
в себя: блок РЛС, двигатель, имитационную модель движения БПЛА. В качестве исполнительного
двигателя на начальном этапе выбран двигатель марки ДБМ 120-1-1,5-2, энергетические и силовые
характеристики которого удовлетворяют имеющимся требованиям. Произведены расчеты необходимых
параметров и разработана схема управления. Реализация моделирования осуществлялась в среде
MatLab/simulink.
В результате моделирования получено:
 точность и повторяемость углового перемещения – ;
 быстродействие – ;
 погрешность, вызванная маневрированием БПЛА – ;
 время переходного процесса – ;
 запасы устойчивости – .
Полученные результаты точности выработки команд управления при наличии возмущения,
вызванного движением БПЛА и при его отсутствии, позволяют говорить о достижимости выдвинутых
требований и возможности создания привода с предложенной схемой управления и предварительной
конструктивной реализацией для РЛС БПЛА тактического класса.
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электромеханических приводов.

анализ

характеристик

механизмов

самоторможения

для

следящих

Механизмы самоторможения применяются в электромеханических следящих приводах для удержания
объекта управления под нагрузкой при отключении исполнительного двигателя. Они могут применяться в
следящий приводах для энергосбережения, когда требуется удерживать объект управления под нагрузкой в
определенном положении.
Механизмы самоторможения можно классифицировать по расположению осей, бывают : соосные
(электромагнитная муфта, муфта необратимого движения), с параллельными осями (цилиндрические
передачи инверсного зацепления) и с перекрещивающимися осями (червячные и спироидные передачи).
Основными критериями для выбора типа необратимого механизма являются: габариты, масса, момент
инерции, КПД, потребляемая мощность и передаточное число.
Передаточным числом и КПД обладают спироидные, червячные и цилиндрические передачи
инверсного зацепления[1,2]. Потребляемой мощностью характеризуется электромагнитная муфта.
Проведен сравнительный анализ масса-габаритных показателей, момента инерции и
энергопотребления механизмов самоторможения. По известным зависимостям построены графики
зависимости массы, наружного диаметра, момента инерции и энергопотребление от моментов нагрузки в
диапазоне от 0 до 100Нм.
График зависимости массы электромагнитной муфты от момента нагрузки имеет параболический
характер, муфты необратимого движения, спироидной и червячной передачи линейный характер [3,4]. В
диапазоне моментов нагрузки от 0 до 30Нм муфта необратимого движения имеет массу меньше массы
электромагнитной муфты. От 30Нм до 60Нм они имеют приблизительно одинаковые массы. При моменте
нагрузке свыше 60Нм масса муфты необратимого движения значительно возрастает. Масса червячной и
спироидной передачи на всем рассматриваемом диапазоне момента нагрузки значительно меньше масс
электромагнитной муфты и муфты необратимого движения. В приведенных механизмах масса тем больше,
чем больше момент нагрузки, поэтому размещать такие механизмы целесообразно ближе к двигателю.
График зависимости наружных диаметров электромагнитной муфты имеет линейный характер и не
зависит от момента нагрузки [3]. Муфта необратимого движения, спироидная и червячная передачи имеют
параболический характер [2,4]. Червячная и спироидная передачи имеют наименьший диаметр на всем
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промежутке рассматриваемого момента нагрузки. Электромагнитная муфта и муфта необратимого
движения имеют примерно одинаковые диаметры при моменте нагрузке от 20Нм до 50Нм. При моменте до
20Нм диаметр муфты необратимого движения значительно меньше диаметра электромагнитной муфты, а
при нагрузке свыше 50Нм, ее диаметр растет.
Графикизависимости моментов инерции муфты необратимого движения от момента нагрузки имеет
экспоненциальный характер, электромагнитной муфты, спироидной и червячной передач линейный. При
моменте нагрузки до 15Нм все механизмы имеют примерно одинаковые моменты инерции. При нагрузке от
20Нм и выше момент инерции муфты необратимого движения существенно возрастает. Момент инерции
электромагнитной муфты, спироидный и червячной передачи практически постоянны.
Из анализа зависимости КПД спироидной и червячной передачи следует, что наивысший КПД при
передаточном числе до 20, далее КПД уменьшается.
График потребляемой мощности электромагнитной муфты имеет параболический характер и
возрастает с увеличением момента нагрузки.
Результаты анализа позволяют выбрать механизмы самоторможения в зависимости от требований
габаритов, динамики и энергетики.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРИВОДОВ БОКОВЫХ РУЧЕК УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЕТОМ
Trends in the development drives of the aircraft sidestick controls
КРИВКО В., МАКАРИН М.А., ОБОЛЕНСКИЙ Ю.Г., САМСОНОВИЧ С.Л.
Московский авиационный институт (научно-исследовательский университет),
ОАО «РСК«МиГ»
Приведены результаты анализа существующих функциональных схем, конструктивных решений и алгоритмов
управления боковых ручек управления самолетам. Сформулированы перспективы их развития.

С внедрением электродистанционных приводов систем управления отпала необходимость в
механической проводке, обработку команд от лѐтчика стали выполнять дистанционные приводы с
компьютеризированными электронными блоками. Поэтому актуальными являются исследования по
построению функциональных схем, конструктивных решений и алгоритмов управления полетом с
помощью боковых ручек, которые по виду напоминают джойстики и позволяют уменьшить массу, объѐм и
инерционность рычагов управления, а также освободить пространство в кабине перед летчиком.
Управление происходит с помощью датчиков перемещения или (и) усилия. В существующих схемах
предпочитают управление по перемещению, т.к. используемые датчики более просты и надежны, однако,
одновременное применение двух типов датчиков даст лучшие характеристики, например, сведет к
минимуму гистерезис. Известны конструкции с применением приводов различной природы:
гидравлических, электрических (как вращательного, так и поступательного действия), а также с магнитным
подвесом.[1].
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Применение гидроприводов обеспечивает наилучшие динамических характеристики, высокую полосу
пропускания, быстродействие и актуальность тактильной обратной связи в любых режимах, но им присущи
и недостатки: кроме сложности и дороговизны, необходимо проводить гидролинию в кабину, а это не
только технически сложно, но и вызывает вопросы с обслуживанием.[2]
Применение электроприводов более предпочтительно, чем гидравлики, их быстродействие и
актуальность тактильной информации для пилота находятся на высоком уровне, цена ниже, обслуживание и
установка значительно проще, но необходим редуктор, а это приводит к наличию люфта и, соответственно,
зоны нечувствительности ручки. С люфтом борются, используя фрикционные или тросовые
кинематические передачи, или применяя линейные электродвигатели, что предпочтительнее.[2].
Существуют конструкции на основе магнитной подвески. По принципу действия их можно сравнить с
электромеханическим преобразователем, имеющим 2 степени свободы, и развивающимдостаточное усилие
для актуальной тактильной информации. Такие конструкции имеют минимальные габариты, высокие
динамические характеристики, отсутствие люфта, их просто устанавливать и обслуживать, однако они
очень дороги в производстве, и требуют специальных исследований в области управления и кинематики.[3].
Ведутся разработки конструкции, которые совмещают в себе достоинства пассивной и активной
ручек, где вместо карданного шарнира применяется шарнир, напоминающий дверные петли, но с двумя
степенями свободы. В них рукоятка имеет загрузку с помощью пружины, а для отклонения используются
линейные приводы любой природы, которые являются одновременно датчиками положения. Таким
образом, боковая ручка может работать как в активном режиме, так и в пассивном, в зависимости от
приоритета управления. Габариты конструкции существенно меньше, чем при использовании пружин и
демпферов, а динамические возможности будут зависеть от схемы и алгоритмов применяемых приводов.
Таким образом, можно заключить, что перспективным направлением является применение
электроприводов, т.к. сумма их достоинств, превосходит другие типы приводов для данной задачи, в том
числе и потому, что их всегда можно гибко настраивать на программном уровне. Перспективные
направления для такой задачи – это разработка карданного подвеса или комбинированное решение,
имеющее достоинства активной и пассивной боковых ручек с обратными связями по положению и усилию
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О ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
И ПРОБЛЕМАХ БИОМЕХАНИКИ
On optimal control of mechanics systems and problems of biomechanics
КРУЧИНИН П.А.
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
Рассматриваются задачи сравнения результатов постурологических обследований для пациентов с
различными антропометрическими параметрами. Предложено использовать для сравнения нормировку результатов
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обследований характерными значениями, полученными в результате решения различных задач оптимального
управления. Обсуждаются применение этого подхода при обработке результатов стабилометрического теста со
ступенчатым возмущением и обследования удержания человеком равновесия на качалке сисо.

Одной из задач, решаемых нейрофизиологией, является сравнительный анализ изменения
постурологических характеристик людей разного возраста. При этом часто приходится анализировать
систему управления движением для людей с различными антропометрическими данными. Для части задач
отличие в антропометрических характеристиках может быть учтено с помощью теории размерности и
подобия, однако в ряде случаев соблюдение требований подобия невозможно или требует изготовления
индивидуальной оснастки. В таком случае для оценки функционирования системы управления движений
обследуемого можно использовать информацию об оптимальном решении механической задачи,
моделирующей рассматриваемый тест.
В докладе рассматриваются две задачи такого типа: задача быстродействия при выполнении
человеком стабилографического теста со ступенчатым возмущением и задача стабилизации человека на
качелях типа сисо.
Первая задача призвана моделировать выполнение человеком стабилометрического теста со
ступенчатым воздействием [1]. Тест состоит в следующем. Человек стоит на стабилометрической
платформе перед экраном, на котором изображена мишень и отображается движение центра давления
человека, определяемое по показаниям стабилографа. В начале теста центр мишени совмещѐн со средним
положением центра давления человека на опорную плоскость стабилографа. В ходе теста производят
изменение положения мишени и человека просят быстро изменить положение туловища за счет изменения
угла в голеностопном суставе таким образом, чтобы совместить образ центра давления с центром мишени и
удерживать его в окрестности последнего. Этому тесту ставится в соответствие решение задачи
быстродействия для изменения положения перевернутого маятника, управляемого с помощью момента в
опорной точке.
Вторая задача моделирует стабилизацию обследуемого на качалке сисо. Сисо представляет собой
сегмент цилиндра наподобие пресс-папье с промокательной бумагой. Человек встает на площадку сисо,
цилиндрическая поверхность которого касается по образующей ровного горизонтального пола. Задачей
обследуемого является стабилизация такого неустойчивого положения равновесия, как с открытыми, так и с
закрытыми глазами. Для такого теста предлагается использовать решение задач оптимальной стабилизации
перевернутого маятника, установленного на качелях сисо. По-видимому, наибольший интерес для
подобного сравнения будут представлять задача линейной квадратичной стабилизации типа [2],
дополненная моделями биосенсоров, и задача максимизации области притяжения при ограниченных
ресурсах управления [3].
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 12-01-00839).
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ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО НАВЕДЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
С ПОМОЩЬЮ 3-Х КООРДИНАТНОГО ПРИВОДА
The problem of automatic guidance of measuring instruments with
the help of the three coordinate drive
МАНЗЮК К.И., ПЕРМИНОВ Я.И., АДУШКИН С.П., ЧУМАЧЕНКО И.О.
Московский государственный университет приборостроения и информатики
Манзюк К.И., Перминов Я.И. - аспиранты каф. "Приборы и информационно-измерительные системы",
Адушкин С.П., Чумаченко И.О. – студенты каф. "Приборы и информационно-измерительные системы",
научный руководитель - к.т.н., доцент каф. "Приборы и информационно-измерительные системы"
Величко А.П.
Доклад посвящен проблемам, возникающим при проектировании системы автоматического наведения
измерительных приборов с 3-х координатным приводом, и способам их устранения.

Возникшие проблемы и трудности при решении задачи автоматического наведения измерительных
приборов, установленных в полусфере комплекса, на выбранный объект на изображении участка неба,
прежде всего, связаны с особенностями выбранной схемы приводов наведения. Полусфера в пределах
допустимых углов может занимать произвольное положение в пространстве. Обычная для зенитных систем
схема с приводом угла места и азимутальным приводом здесь недостаточна ввиду необходимости
установки плоскости сканирования зеркала на монтажной платформе внутри полусферы перпендикулярно
вектору движения метеообъекта. Таким образом, к обычным задачам наведения по азимуту и углу места
добавляется необходимость «докручивания» плоскости сканирования до желаемого положения, что требует
правильной последовательности включения электроприводов и усложняет общий алгоритм наведения.
Управление зеркалом осуществляется при помощи биполярного шагового двигателя, который
обеспечивает качание плоскости сканирования в пределах заданных углов и с заданной скоростью. С целью
ускорить процесс разработки, за основу был взят шаговый двигатель российского производства SM200 из
набора МНТЦ «Кулибин» с микроконтроллером Atmel ATMEGA 8535 и драйвером L293. Двигатель этой
же модели вращает колесо с набором фильтров ИК-термометра, обеспечивая автоматическую установку
необходимого фильтра в зависимости от измеренной температуры метеообъекта. Двигатель имеет величину
шага 1,8° (200 шагов оборот), работает микрошаговый режим [1].
Текущее угловое положение системы определяется посредством цифровых датчиков: инклинометра
для определения угла места и угла докрутки, а также цифрового компаса для отслеживания положения по
азимуту. Инклинометры Analog Devices AD16209 обеспечивают точность по углу наклона в 0,1°,
приемлемую для задачи наведения. Цифровой компас Devantech (Robot Electronics) CMPS10 с
компенсацией угла наклона позволяет отслеживать отклонение от горизонтальной составляющей
магнитного поля с точностью в 0,1°. Работа с инклинометром в ОС Windows производится через
стандартную WinAPI-функцию DeviceIOControl(2).
Алгоритмы, положенные в основу работы программы управления шаговыми двигателями,
подключатся в качестве модуля к общей программе управления комплексом. Сигналы начала и конца
качания зеркала, а также смены фильтров, вырабатываются автоматически из общего алгоритма. Оператору
остается лишь задать скорость вращения зеркала исходя из оценки скорости движения метеообъекта.
Таким образом, наведение при помощи трехкоординатного привода требует постоянного точного
контроля текущего положения системы. Кроме обеспечения точности наведения, цифровые датчики
необходимы для безопасной работы комплекса. В случае, если угол наклона сферы превышает максимально
допустимый, программа управления останавливает работу соответствующего привода. Инклинометры
Analog Devices обеспечивают стабильные и точные показания текущего угла места. Датчик азимута,
несмотря на высокую скорость и разрешение, сильно подвержен воздействию магнитных помех от местных
источников, поэтому его показания могут отличаться от истинных на величину до нескольких градусов.
Чтобы повысить точность и исключить влияние возмущений магнитного поля, в дальнейшем возможна
замена компаса на одноосевой цифровой гироскоп.
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ С МАЛЫМИ ГАБАРИТАМИ
И ВЫСОКОЙ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ
On the selection of mechanical gears with small dimensions and high load capacity
МАНТЫКОВ В.Ю.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Мантыков В.Ю. - аспирант каф. 702, научный руководитель профессор д.т.н. Геращенко А.Н.
Приведены результаты сравнительного анализа характеристик силовых механических передач с высокой
нагрузочной способностью для следящего электромеханического привода, размещаемого в ограниченных габаритах.

Основными критериями выбора механической передачи привода являются возможность исполнения в
едином корпусе механической передачи вместе с бескорпусным двигателем, удовлетворяющих следующим
требованиям: габариты привода 130х100х100 мм, развиваемый момент на выходе 200 Нм, КПД не менее
0.8, передаточного числа i=80 и простота изготовления и сборки.
Проведен сравнительный анализ масса-габаритных показателей, КПД, передаточных чисел среди
планетарных зубчатых передач, планетарных цевочных передач и волновых передач с телами качения.
Планетарные зубчатые передачи реализуют передаточные числа в диапазоне от 25 до 300, КПД до 0.9
по схеме 2K-H. Многопарность зацепления обеспечивает высокую нагрузочную способность, малые массагабаритные показатели. Планетарно-цевочные и зубчатые волновые передачи имеют диапазоны
передаточных чисел 40÷500 и 70÷300 соответственно. Сложные профильные поверхности этих передач
обеспечивают непрерывное зацепление, высокую нагрузочную способность, КПД до 0.98 и наименьшие
масса-габаритные показатели по сравнению с другими передачами, но это достигается высокой стоимостью
изготовления [1, 2, 3, 4].
В результате проведенного анализа механических передач, выбрана планетарная зубчатая передача по
схеме 2К-Н, удовлетворяющая всем требованиям.
Многопарность зацепления для схемы 2К-Н можно выполнить при малой разнице зубьев в парах
зацепления. Для этого проведен сравнительный анализ возможных реализаций минимальной разницы
зубьев и выбора оптимального варианта.
Для обеспечения разницы зубчатых пар ΔZ=1÷3 в планетарных зубчатых передачах, можно
использовать различные способы. Одним из способов является корригирование зубьев, которое устраняет
интерференцию вершин, однако, при этом КПД передачи резко падает из-за неэвольвентного профиля[1].
Возможным вариантом является изменение межосевого расстояния зубчатой пары, что приводит к
увеличению осевых размеров, а также увеличению скорости скольжения в зацеплении и, следовательно, к
снижению КПД[5]. Для обеспечения малой разницы ΔZ=1÷3 без корригирования, используют
математематическое моделирование, при котором определяется оптимальный профиль зуба сателлита,
исключающий интерференцию зубьев, при этом происходит утоньшение зубьев. Несмотря на
многопарность зацепления усилие передается неравномерно среди пар зацепления. Основная несущая пара
передает до 60% основного усилия, так как зуб становится тоньше в сечении, следует увеличить ширину
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зубца[6, 7]. Еще один способ реализации без корригирования зубьев с разницей ΔZ=1÷3 возможен за счет
одновременного увеличения угла профиля зуба и уменьшения высоты головки. При этом увеличивается
сечение у основания зуба, повышается изгибная прочность, но также растут осевые нагрузки.
Проведенные расчеты показали, что наиболее оптимальными являются способы без корригирования
зуба, обеспечивающие требуемые габариты, КПД передачи, при этом увеличение угла профиля зуба до 30˚
и уменьшенной высоты головки зуба f = 0.5, удовлетворяют условию собираемости передачи без
интерференции головок.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ЦИФРОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЛЕДЯЩИХ ПРИВОДОВ
ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
The technique of analysis and synthesis of digital electric tracing drive
for special-purpose objects
ОВЧИННИКОВ А.В.
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Овчинников А.В. – студент, кафедра «САУ»,
научный руководитель – профессор, зав. каф. Горячев О.В.
В работе предлагается методика синтеза алгоритмов управления для цифрового электрического следящего
привода с малоинерционными исполнительными двигателями, основанная на иерархии моделей силовых систем
приводов и применении комплексного алгоритма управления, сочетающего квазиоптимальное и апериодическое
управления.

Цифровые электрические следящие приводы (ЦЭСП) с микропроцессорным управлением,
работающие по схеме ―импульсный усилитель мощности – исполнительный двигатель‖ (ИУМ-ИД), в
настоящее время являются одними из наиболее перспективными для построения систем наведения и
стабилизации объектов специального назначения. В качестве исполнительных двигателей (ИД) в ЭСП
малой и средней мощности, как правило, применяют малоинерционные двигатели постоянного тока (ДПТ)
серий ДПР, МИГ, ЭДМ. Необходимость развития теории и методов проектирования ЦЭСП определяется
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рядом причин, наиболее важными из которых являются ужесточение требований предъявляемых к
характеристикам перспективных комплексов и совершенствование элементной базы используемой для
изготовления приводов.
В настоящей работе предлагается методика синтеза алгоритмов управления для ЦЭСП с
малоинерционными исполнительными двигателями, основанная на иерархии моделей силовых систем
приводов и применении комплексного алгоритма управления, реализующего алгоритмы квазиоптимального
управления и апериодического управления в зависимости от состояния объекта управления.
Иерархическая последовательность математических моделей СС с малоинерционными двигателями
постоянного тока составлена на основе иерархии математических моделей ее элементов и подсистем (ИУМ,
ИД, система ИУМ-ИД, механическая передача). Наиболее полная математическая модель ИД учитывает
электромеханические и электромагнитные переходные процессы в исполнительном двигателе и
нежесткость механической передачи. Для решения задач синтеза реализуемых в реальном времени
алгоритмов управления цифровых ЭСП с малоинерционными двигателями постоянного тока целесообразно
использовать более простые математические модели СС, представляющие собой системы
дифференциальных уравнений четвертого-второго порядков и адекватные ее функционированию в
отдельных режимах работы. Это связано с конечным числом разрядов представления цифровой
информации и ограниченным быстродействием микропроцессорных комплектов с одной стороны и
требованием обеспечения малой величины такта квантования в ЦЭСП, с другой.
Основными режимами рассматриваемого класса приводов являются: режимы согласования
(переброса), режимы слежения и позиционирования. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к
работе привода, сформированы критерии для синтеза алгоритмов управления и определены наиболее
рациональные алгоритмы управления: оптимальное по быстродействию управление в режиме согласования
и апериодическое управление в режимах слежения и позиционирования.
Применение разработанных методов анализа и синтеза позволяет:
 синтезировать реализуемые алгоритмы управления, обеспечивающие высокое быстродействие в режиме
согласования, точность в режиме слежения и позиционирования, отсутствие перерегулирования в
переходной характеристике;
 сформулировать условия переключения алгоритмов управления в зависимости от состояния силовой
системы привода;
 учитывать основные нелинейности при синтезе алгоритмов управления;
 добиваться малой чуствительности характеристик привода к изменению параметров объекта
управления.
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МАЯТНИКОВЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР КОМПЕНСАЦИОННОГО ТИПА
Pendulum accelerometer compensation type
ОРЛОВ А.Ю.
ФГБОУ ВПО Тульский государственный университет
Орлов А.Ю. – магистрант кафедры «Приборы управления»,
научный руководитель – д.т.н., профессор Малютин Д.М.
Приведены результаты исследования динамики маятникового акселерометра компенсационного типа и
вариант реализации усилительно-преобразовательного тракта акселерометра.

Акселерометры компенсационного типа нашли широкое применение в системах управления
летательным аппаратом. Задачи повышения точности таких акселерометров являются весьма актуальными.
В работе приведены исследования динамики маятникового акселерометра компенсационного типа.
Разработана схема усилительно-преобразующего тракта, использование которой позволило обеспечить
следующие динамические характеристики: диапазон измерения 50g, полоса пропускания 16Гц, время
переходного процесса 0.15с перерегулирование 16% .
Особенности при реализации схемы УПТ является использование дифференциального усилителя для
усиления разности двух входных напряжений, входной сигнал которого усиливается с помощью усилителя
мощности на двухтактном эмиттерном повторителе с предварительным усилением. В схеме акселерометра
использована схема генератора синхронных колебаний, задающими элементами которой являются две
обмотки индуктивного датчика угла маятникового акселерометра компенсационного типа.
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИМИТАЦИОННОГО НАГРУЗОЧНОГО СТЕНДА С ПРИВОДОМ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
Development of hardware and software for the simulation load test-bench
with translational motion drive
ОРЛОВ Ю.И.
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Орлов Ю.И. – студент, кафедра «САУ»,
научный руководитель – ассистент кафедры Ефромеев А.Г.
Доклад посвящѐн разработке аппаратного и программного обеспечения микропроцессорной системы
управления имитационным нагрузочным стендом с приводом вертикального наведения поступательного действия,
выполненным на базе шарико-винтовой передачи и асинхронного трѐхфазного двигателя.

Современный регулируемый электропривод представляет собой электромеханическую систему,
включающую силовой электрический преобразователь, электродвигатель, передаточный механизм и
управляющее микропроцессорное устройство, которое на основании информации, получаемой с помощью
датчиков или наблюдателей состояния от электропривода и питающей сети, вырабатывает командные
сигналы, обеспечивающие движение механической части исполнительного механизма с заданными
скоростью и ускорением и работу всего устройства в оптимальном режиме. При этом многие современные
электроприводы представляют собой единый мехатронный модуль, в котором объединены силовой
преобразователь, электродвигатель, редуктор и микропроцессорная система управления с элементами
искусственного интеллекта.
Разработка электрических приводов вертикального наведения поступательного действия (с шариковинтовой передачей и асинхронным исполнительным двигателем) сопряжена с рядом трудностей,
обусловленных нелинейными характеристиками исполнительных двигателей, действующих нагрузок на
выходной вал привода, изменением указанных параметров в процессе эксплуатации, решить которые с
помощью математического моделирования практически невозможно или крайне сложно. Поэтому
актуальной является задача разработки стендов для экспериментальной отработки алгоритмов управления и
исследования характеристик привода с синтезированными алгоритмами и различными способами
управления исполнительным двигателем.
Микропроцессорной системы управления (МПСУ) таким стендом должна выполнять следующие
задачи:
 управление исследуемым проводом;
 управление нагружающим приводом;
 сбор и обработка информации с датчиков;
 выполнение команд оператора и отправка данных оператору.
Решение каждой из указанных задач возложено на отдельные подсистемы. Таким образом МПСУ
стенда представляет собой многопроцессорную систему, состоящую из трѐх блоков управления:
 блок управления приводом (БУП);
 блок управления нагружающим приводом (БУНП);
 блок управления стендом и сопряжения с ПК (БУС).
Каждый блок содержит в своей структуре микропроцессорную плату управления, построенную по
разработанной универсальной схеме на базе микроконтроллера серии STM32 с ядром ARM Cortex-M3,
который ориентирован на использование в качестве вычислительного устройства цифрового
электропривода с различными современными типами исполнительных двигателей и имеет
специализированные периферийные устройства (быстродействующее АЦП, интерфейс подключения
квадратурного энкодера, интерфейс датчиков Холла, 3х-фазные ШИМ-таймеры с «мертвым временем» и
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возможностью совместной работы), а также оснащѐн всеми необходимыми интерфейсами связи (SPI, I2C,
USART, USB). Использование во всех подсистемах микроконтроллеров с идентичной архитектурой
позволило реализовать ПО на базе универсальных программных библиотек.
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО
ДВУХКАНАЛЬНОГО СЛЕДЯЩЕГО СТЕНДА
Microprocessor control system for the laboratory dual-channel tracing test-bench
ПРОНИН Р.И.
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Пронин Р.И. – студент, кафедра «САУ»,
научный руководитель – ассистент кафедры Ефромеев А.Г.
В работе представлена микропроцессорная система управления для лабораторного двухканального следящего
стенда, включающая в себя подсистему обработки видеоизображения и сопровождения цели и подсистему
управления приводами вертикального и горизонтального наведения.

Стенд, для которого разрабатывается микропроцессорная система управления, представляет собой
двухканальную оптическую систему сопровождения цели с двумя электрическими приводами постоянного
тока вертикального и горизонтального наведения. При этом микропроцессорная система состоит из
подсистемы захвата и обработки изображения и подсистемы управления приводами, каждая из которых
включат в себя микроконтроллер.
Изображение захватывается видео-сенсором и поступает в микроконтроллер обработки изображения,
который выделяет из него цель по интенсивности свечения и цвету, устанавливает еѐ положение и
формирует сигнал управления для приводов наведения. Этот сигнал поступает в микроконтроллер
управления приводами, где обрабатывается в соответствии с алгоритмом управления, который реализован
программно, что позволяет реализовать различные законы управления и функции переключения между
ними в процессе работы. Сигнал управления приводами, полученный в результате вычислений, при помощи
широтно-импульсной модуляции и поступает на входы усилителей мощности вертикального и
горизонтального каналов наведения. Каждый усилитель формирует управляющее напряжение на обмотке
соответствующего исполнительного двигателя постоянного тока соответствующего канала наведения.
Таким образом, приводы вертикального и горизонтального наведения представляют собой цифровой
электрический следящий привод постоянного тока. Двигатели посредством зубчатых редукторов приводят в
движение основание, на котором расположен лазерный целеуказатель (ЛЦУ), таким образом, чтобы
совместить его луч с целью. Также контроллер передаѐт управляющей программе, запущенной на ПК
текущее состояние приводов (угол поворота, скорость и т.д.). Помимо этого возможен прямой ввод
координат непосредственно из управляющего программного обеспечения на персональном компьютере, не
зависимо от положения цели, что позволяет более широко использовать стенд в учебном процессе в
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качестве лабораторной установки. Таким образом, данная система цифрового управления может быть
использована как при изучении отдельных элементов цифрового привода, так и для исследования
двухканальной следящей системы в целом, и подходит для включения в учебный процесс в качестве
лабораторных работ по различным курсам.
Исходя из описанной структуры МПСУ стенда, управляющее программное обеспечение подсистемы
обработки изображения должно поддерживать следующие функции:
 получение изображения от видео-сенсора;
 обработка полученного изображения и выделение координат цели;
 передача видеопотока на персональный компьютер;
 передача координат цели микроконтроллеру подсистемы управления приводами.
Ядром подсистемы управления приводами также является микроконтроллер, благодаря которому
масса, габариты и энергопотребление снижены в несколько раз по сравнению с аналоговой системой
управления. Исходя из устройства системы, микроконтроллер управления приводами должен обладать
следующими возможностями:
 формирование двух независимых ШИМ-сигналов для управления двигателями вертикального и
горизонтального канала посредством усилителей мощности;
 четырѐхканальный АЦП для оцифровки сигналов с датчиков углового положения и скорости;
 наличие интерфейса для связи с подсистемой обработки изображения и персональным компьютером;
 быстродействие вычислительного устройства должно удовлетворять потребностям алгоритмов
управления и различных вспомогательных подсистем.
Исходя из перечисленных требований, а так же с учетом относительно низкой стоимости,
целесообразно для подсистемы обработки изображения и для подсистемы управления приводами можно
выбрать микроконтроллер семейства STM32F4 на базе ядра ARM Cortex-M4, которые обладают всеми
необходимыми периферийными интерфейсами и обеспечивают достаточную производительность.
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МЕТОД ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПОДШИПНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕЙ
Method of bearing diagnosing based on using neural networks
РЫБАКОВА Н.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального
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Рыбакова Н.В. – студент кафедры «Приборостроение, метрология и сертификация»,
научный руководитель к.т.н., доц. Мишин В.В.
Обоснована необходимость проведения диагностики подшипников на этапе входного контроля, указаны цели и
задачи входного контроля подшипников. Рассмотрены основные методы диагностики подшипников, их достоинства
и недостатки. Для решения поставленных задач предложен метод диагностирования, основанный на применении
нейросетей.
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Подшипники качения во многом определяют эксплуатационные показатели машин, механизмов и
приборных систем. Известно, что их отказы часто приводят к аварийным ситуациям. Поэтому для
обеспечения требуемых эксплуатационных показателей, в частности надежности, изделий осуществляют
контроль состояния опор качения, исходную информацию для которого дает диагностирование.
Техническое состояние подшипника в узле определяется совместным влиянием большого числа
факторов, характеризующих качество изготовления подшипника, качество сборки подшипникового узла,
работоспособность системы смазывания, условия и режимы эксплуатации [1].
Поэтому при изготовлении и ремонте ответственных изделий возникает необходимость в проведении
входного контроля новых подшипников качения, целью которого является решение двух задач:
1. Поиск производственных дефектов подшипников или возникших при транспортировке и хранении.
2. Комплексная оценка состояния подшипников и обнаружение в партии изделий, обладающих
потенциально низкой надежностью в конкретных режимах и условиях эксплуатации, установка которых
в механический узел нецелесообразна.
В настоящее время наиболее развитыми и широко применяемыми являются методы
вибродиагностики и электрические методы. При этом методы каждой группы имеют свои преимущества и
недостатки. Однако общим недостатком указанных методов контроля является задание четких границ, по
которым производится отбраковка. Поэтому более перспективным является применение методов
диагностирования, основанных на теории нечетких множеств[2].
Применение нейросетей для решения задач входного контроля подшипников качения позволит
перейти от контроля по заранее заданным границам параметров к нечетким множествам значений
исследуемых параметров. При этом правильно обученная нейросеть способна определить зависимости
между факторами и техническим состоянием подшипников, не поддающиеся точному математическому
описанию.
При решении задачи диагностирования подшипника искусственная нейронная сеть обучается таким
образом, чтобы соотносить входной вектор значений из пространства параметров определѐнному классу в
пространстве неисправностей [3].
Таким образом, метод диагностирования подшипников с использованием нейросети основан на
измерении диагностических параметров исследуемого подшипника и их обработке нейросетью, обученной
на примерах из числа заведомо годных подшипников. Ожидаемый эффект метода - повышение
достоверности диагностирования.
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ВЕКТОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Vector control system of the asynchronous electric drive
САВОСТЬЯНОВ Р.В.
ФГБОУ ВПО Тульский государственный университет
Савостьянов Р.В.– магистрант кафедры «Приборы управления»,
научный руководитель – д.т.н., профессор Родионов В.И.
В работе рассматривается теоретические и практические вопросы электропривода переменного тока,
математическое описание установившихся режимов и динамики двигателя, исследование динамики электропривода
переменного тока.

Основной задачей является исследование динамики электропривода (ЭП) переменного тока,
направленное на повышение точности отработки угла редуктора.
Современные системы векторного управления прошли долгий путь развития и в настоящее время
являются наиболее распространенными среди систем электропривода переменного тока. Они позволяют
просто и эффективно управлять такими сложными объектами как асинхронный двигатель (АД) с
короткозамкнутым ротором, что в свою очередь, позволяет существенно расширить область его
применения, почти полностью вытесняя из автоматизированных управляемых приводов двигатели
постоянного тока. Это связано в первую очередь с развитием силовой электроники, позволяющей создавать
надежные преобразователи, а также с развитием быстродействующей микроэлектроники, способной
реализовать алгоритмы управления практически любой сложности.
Одно из главных условий создания электропривода с высокими технико-экономическими
показателями – применение совершенных видов электрических двигателей, имеющих требуемые
технические характеристики, высокую надежность, малые габариты и массу, небольшую стоимость и
незначительные потери электроэнергии.
Функции, выполняемые современными производственными машинами и механизмами, весьма
разнообразны. Однако все многообразие требований к электроприводу сводится, в конечном счете, к
способу или закону регулирования скорости вращения двигателя.
В настоящее время всѐ большее применение находят широтно-импульсные преобразователи (ШИП),
сущность которых состоит в периодическом дозировании потока энергии, передаваемого от источника
питания потребителю и обратно. Регулирование напряжения на нагрузке можно осуществлять путем
изменения параметров выходных импульсов: их длительности τи и периода следования Т.
Широтно-импульсный преобразователь обладает меньшими массо-габаритными характеристиками по
сравнению с аналоговым управлением и высоким КПД силовых элементов, работающих в ключевом
режиме, что значительно уменьшает выделение тепловой мощности.
Анализ результатов моделирования показывает, что асинхронный ЭП отрабатывает задающее
воздействие без перерегулирования. Введение ШИП с частотой 28 кГц не изменяет переходных процессов
по средним значениям скоростей, моментов и токов. В режиме пуска ШИП увеличивает максимальное
значение тока. При насыщении сигнала появляются пульсации тока и момента, что объясняется
автоколебаниями нелинейной системы, поэтому при достижении требуемых оборотов редуктора
необходимо выключать АД.
По результатам моделирования электропривода с асинхронным электродвигателем можно сделать
следующие выводы:
1. Для отработки 36 оборотов необходимо использовать отрицательную единичную обратную связь по
углу поворота гайки арматуры. При этом коэффициент передачи прямой цепи должен составлять 1000
мин-1.
2. Для устранения перерегулирования по скорости замкнутого электропривода необходимо использовать
ПИ-регулятор в прямой цепи с коэффициентом по интегралу 0,0001 Вмин/об.
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3. Для уменьшения тока в переходных режимах необходимо использовать ограничитель 311В входного
напряжения, подаваемого на двигатель, и ограничитель 40В выходного напряжения с ПИ-регулятора.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ
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В докладе рассматривается подход к проектированию на основе ПЛИС цифровых устройств управления
современными электрическими двигателями с применением интеллектуальных блоков в виде модулей с
настраиваемыми параметрами. Показан пример разработки интеллектуального блока на языке описания цифровых
устройств, реализующего цифровые алгоритмы импульсного управления трѐхфазным вентильным двигателем.

Существенное сокращение сроков проектирования цифровых устройств, реализующих
энергоэффективные алгоритмы импульсного управления современными электрическими двигателями,
является одной из основных задач при разработке сложных электротехнических комплексов.
Цифровые алгоритмы импульсного управления системами электропривода могут быть реализованы с
помощью стандартных микросхем, ориентированных на управление конкретным типом двигателя, на
основе микроконтроллеров и цифровых сигнальных процессоров с неизменяемой периферией, посредством
программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) или "систем на кристалле".
Наиболее перспективным подходом к реализации цифровых алгоритмов управления служит подход
на основе ПЛИС из-за следующих преимуществ: максимальная надѐжность, высокая гибкость, наивысшее
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быстродействие, низкое энергопотребление, минимальные габариты, независимость описания работы
устройства от архитектуры производителя микросхем, быстрый переход на отечественные базовые
матричные кристаллы для военных приложений и т.д.
Сокращение сроков проектирования цифровых устройств на основе ПЛИС достигается за счѐт
использования интеллектуальных блоков, которые представляют собой модули с настраиваемыми
параметрами и могут быть использованы в проектах более высокого уровня.
Приводится пример разработки интеллектуального блока цифрового устройства управления, который
включает описание внутренних блоков и всего устройства в целом, а также результаты моделирования и
экспериментальных исследований в составе электротехнической системы с трѐхфазным вентильным
двигателем.
Созданный интеллектуальный блок может быть использован в проектах верхнего уровня при
разработке всей цифровой системы управления с трѐхфазным вентильным двигателем.
*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №12-08-31121 мол_а.

О РАЗРАБОТКЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА РУЛЕВОГО ПРИВОДА
ДЛЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛА
About development of actuator driving gear UAV
ФУРС Е.В., КУТЕЙНИКОВА Е.Н.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Фурс Е.В., Кутейникова Е.Н. – студенты каф«702»,
научный руководитель профессор Самсонович С.Л.
На основании начальных технических данных и проведения патентного поиска разработан исполнительный
механизм привода, в основе которого лежит волновая передача с телами качения.

С развитием электромеханики все большую актуальность стали приобретать электромеханические
приводные системы. Связано это с тем, что электромеханические привода обладают высоким
быстродействием, компактностью и относительной простотой и дешевизной их реализации.
В последние годы сформировалась тенденция развития полностью электрифицированных
беспилотных летательных аппаратов, в связи, с чем возросла потребность в компактных высокомоментных
электродвигателях и малогабаритных редукторов для приводов. Последними разработками в области
электродвигателей являются бескорпусные моментные двигатели с использованными в них магнитами из
редкоземельных материалов. Двигатели обладают высокими показателями выходных нагрузочных
моментов и минимальными габаритными размерами, что приемлемо для использования их в беспилотных
летательных аппаратах.
В области механических передач для редукторов наилучшими характеристиками обладают передачи с
многопарным зацеплением, в которых используются тела качения: волновые, планетарно-орбитальные и
шариковинтовые с сепаратором.
В данной работе разработаны электромеханические исполнительные механизмы привода
аэродинамических рулей ракеты и руля направления беспилотного самолета с заданными габаритами. В
основу исполнительных механизмв положена волновая передача с промежуточными телами качения, в
качестве исполнительного двигателя выбран по каталогам фирмы Parker (США) [1] бескорпусной
моментный электродвигатель.
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Волновая передача с телами качения обладает достаточно хорошими показателями плавности работы,
достаточно малым люфтом и высокой жесткостью, а также передача весьма проста в производстве и сборке.
Рассмотрены два варианта конструкции, которые отличаются формой тел качения: в одном варианте
используются ролики, в другом – шарики. Редуктор построен по двухкаскадной схеме, в которой
промежуточный каскад находится внутри выходного. Такая конструкция и разбивка общего передаточного
числа редуктора на каскады с оптимизацией наружного диаметра выходной ступени позволили свести к
минимуму габаритные размеры исполнительного механизма.[2].
В процессе разработки были рассмотрены патенты исполнительных механизмов беспилотных
летательных аппаратов [3], [4], [5], которые использовались в качестве прототипов. В прототипах имеются
схемы как электро-, так и гидромеханики, что позволило провести сравнительный анализ конструкций и
обосновать наиболее предпочтительное направление разработки.
В результате разработанные электроприводы обеспечивает требуемые нагрузочные моменты не хуже
гидравлики, позволяя при этом, в отличие от последнего, упростить конструкцию и уменьшить габаритные
размеры привода, при этом использование роликов обеспечивает лучшие габаритные показатели.
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АЭРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ
The aeromechanical propeller
ЧАЛИКОВ А.О., БЕЗЫМЯННЫЙ В.А., ЧУМАК П.И.
Московский государственный университет приборостроения и информатики
Чаликов А.О. – студент кафедры “Технологическая информатика и технология машиностроения”,
Безымянный В.А. – студент кафедры “Технологическая информатика и технология машиностроения”,
научный руководитель доцент, заведующий кафедрой «Технология машиностроения»
филиала МГУПИ в г. Ставрополе, Чумак П. И.
В работе рассматривается задача разработки и создания аэромеханического воздушного винта, применение
которого на беспилотных и сверхлегких самолетах позволит, при сохранении тех же характеристик летательного
аппарата, значительно снизить вес силовой установки, обеспечивая еѐ высокий КПД.

Известные воздушные винты можно разделить на три основных типа:
винты фиксированного шага (ВФШ);
 винты изменяемого шага (ВИШ);
 аэромеханические воздушные винты (АВВ).
Винты фиксированного шага обеспечивают высокое значение КПД только в узкой области значений
относительной поступи винта λ, близкой к оптимальному режиму его работы. Поэтому изменение скорости
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полета или частоты вращения винта, то есть увеличение или уменьшение коэффициента скорости λ по
сравнению с его оптимальным значением, приводит к существенному снижению КПД. Винт
фиксированного шага снимает максимальную мощность двигателя только на одном режиме полета (на
который он подобран), а на всех других режимах он не в состоянии сделать этого, оказываясь для двигателя
либо «тяжѐлым», либо «лѐгким». Чтобы избежать недостатков, присущих винтам фиксированного шага, в
большинстве случаев применяют винты изменяемого шага (ВИШ), то есть выполняют винт с
поворачивающимися относительно своей оси лопастями, который представляет собой серию винтов с
одинаковым диаметром, но с различными углами установки лопастей. Изменяя угол установки лопастей в
зависимости от скорости можно получить винт, близкий к оптимальному. Основным недостатком винта
изменяемого шага является большая конструктивная сложность. Именно по этой причине ВИШ
затруднительно, а иногда и невозможно, применить на небольших летательных аппаратах [1].
Аэромеханические воздушные винты занимают промежуточное положение между рассматриваемыми
двумя типами винтов, как по эффективности, так и по конструктивной сложности.
Сущность разработки заключается в том, что предлагаемый воздушный винт состоит из лопастей,
жестко соединенных с втулкой, закрепленной на валу. Отличительным признаком такого винта являются
лопасти с упругими переходными участками, которые могут закручиваться на некоторый угол вокруг своих
осей жесткости, благодаря упругим деформациям переходных участков, под воздействием сил тяги,
создаваемых лопастями и действующих относительно их осей жесткости.
Плечо приложения равнодействующей силы тяги, создаваемой на лопасти относительно оси
жесткости переходного участка, а значит и крутящий момент на переходном участке, можно изменять за
счет изменения взаимного расположения лопасти и ее переходного участка в плоскости вращения винта .
Восстанавливающий момент, создаваемый за счет упругих сил переходного участка, можно изменять
либо за счет подбора материала, либо за счет изменения полярного момента сечения переходного участка [2].
При работе винта на месте (V=0) углы атаки на сечениях лопастей будут максимальными, а значит,
максимальными будут и силы, действующие на каждую из лопастей. За счѐт этих сил лопасти будут
повернуты (в пределах упругих деформаций переходных участков) на минимальные углы атаки. С
увеличением поступи винта (например, за счет увеличения скорости V) углы атаки лопастей уменьшаются,
уменьшаются и силы, действующие на лопасти. Но уже при незначительном уменьшении силы тяги, под
воздействием упругих деформаций переходных участков, сразу, же уменьшается угол поворота лопастей, то
есть увеличиваются углы атаки.
Тяга предлагаемого винта, при увеличении его поступи, будет снижаться значительно медленнее, чем
у винта фиксированного шага. При этом, характер изменения тяги, в зависимости от его поступи, будет
зависеть только от жѐсткости переходных участков лопастей. При значительной (выше расчетной) поступи
винта, лопасти возвращаются в исходное положение. С дальнейшим увеличении скорости винт будет
работать как ВФШ.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МЭМС ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ
И ПОЛОЖЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ
Device for motion and position MEMS sensors characteristicsinquiry
ШАЙКИН А.С., ШАЙКИНА Е.В.
Московский государственный университет приборостроения и информатики
Шайкин А.С., Шайкина Е.В. – аспиранты кафедры «Приборостроение и информационно-измерительные
системы», науч. рук. проф. д.т.н. декан факультета приборостроение Слепцов В.В.
Доклад посвящен исследованию MEMS датчиков параметров движения и положения в пространстве для
применения в проектах суточного монитора артериального давления и системы автоматической ориентации
станции тропосферной связи.

Измерение параметров движения и положения в пространстве – одна из наиболее распространенных
задач в современном приборостроении. При этом принцип измерения часто зависит не только от внешних
условий, но и от допустимого размера измерительной системы. Создание миниатюрных измерительных
систем давно уже отделилось в особое направление, реализуемое при помощи MEMS датчиков.
Микроэлектромеханические Системы (МЭМС) – технологии и устройства, объединяющие в себе
микроэлектронные и микромеханические компоненты. Область применения МЭМС технологии крайне
широка. Данная технология используется для создания на подложке кремния таких приборов как
акселерометр, гироскоп, микрофон, магнитометр и прочих устройств, требующих наличия механических
элементов. Ведущими производителями MEMS датчиков являются такие фирмы, как Analog Devices, Bosch,
Fujitsu, Honeywell, Murata, InvenSense и STMicroelectronics.
В настоящее время аспирантами кафедры ПР-1 МГУПИ ведется исследование MEMS датчиков
движения и положения в пространстве для использования их в проектах аппаратно-программного
комплекса суточного монитора артериального давления и информационно-измерительной системы
автоматической ориентации станции тропосферной связи. Для исследования датчиков предлагается
разработка стендового устройства, которое будет осуществлять управление датчиками, снятие показаний и
передачу данных на персональный компьютер.
В рамках первого проекта планируется использовать MEMS датчики для проведения исследования
влияния движений руки и тела пациента на показания измерителя давления во время длительной
эксплуатации. Добавление MEMS датчика движения и положения в пространстве может позволить
исключить часть артефактных измерений, вызванных физической активностью пациента или влияниями
внешней среды во время измерения. Также, поскольку артериальное давление человека изменяется, когда
он сидит или лежит, оно позволит отсортировать измерения по положению тела человека в пространстве
для более точного диагноза. Для использования устройства в данном проекте, оно должно иметь
миниатюрный корпус с возможностью крепления на манжету, чтобы измерять вибрацию и ускорения,
воздействующие непосредственно на чувствительный элемент суточного монитора. Во втором проекте
МЕМС датчики будут применяться для выравнивания тропосферной станции по горизонту для обеспечения
приема поляризованных волн и для ее ориентации на ответную антенну. Выравнивание по горизонту
необходимо выполнять еще на этапе сборки и установки станции для обеспечения стабильного приема и
передачи информации, следовательно, устройство должно иметь возможность работать от собственного
автономного источника питания. Наведение станции тропосферной связи на ответную антенну выполняется
уже во время работы станции, и, следовательно, устройство должно быть помехозащищенным, чтобы
выдавать точную измерительную информацию, находясь в непосредственной близости от работающей
передающей антенны и устройств, обеспечивающих ее работу.
Данное устройство необходимо, прежде всего, для оценки требуемой обработки измерительной
информации. В нем предполагается поддержка работы с различными MEMS акселерометрами,
инклинометрами и гироскопами для определения оптимальных характеристик датчиков для решения
обозначенных задач. Снятие данных на компьютер позволяет смоделировать фильтрующие и
обрабатывающие элементы измерительной системы, что сильно упрощает ее последующуюреализацию.
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В докладе будет представлен разработанный стенд и программное обеспечение под ПК. Также будут
показаны результаты фильтрации сигналов с МЕМС датчиков и составлены выводы для предстоящих
исследований.
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Секция 7
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОЕКТИРОВАНИИ АВИАКОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

РЕЗЕРВНЫЙ АВИАГОРИЗОНТ
Reserve attitude indicator
БЕЗУГЛАЯ О.Г.
ФГБОУ ВПО Тульский государственный университет
Безуглая О.Г. – магистрант кафедры «Приборы управления»,
научный руководитель – к.т.н., доцент Матвеев В.В.
В работе рассматривается резервная система индикации положения самолета относительно истинного
горизонта (резервный авиагоризонт), построенная на микромеханической элементной базе. Рассмотрены алгоритмы
реализации определения углов тангажа и крена по показаниям микромеханических гироскопов и акселерометров.
Приведены блок-схемы реализации разработанных алгоритмов.

Целью работы является разработка модели резервного авиагоризонта на базе микромеханических
гироскопах и микромеханических акселерометрах.
Авиагоризонт предназначен в авиации для определения и индикации углов крена и тангажа
летательного аппарата, то есть углов ориентации относительно истинной вертикали. Задача определения
углов тангажа и крена может быть решена на основе показаний микромеханических гироскопов, которые по
своим измерительным свойствам являются датчиками угловой скорости. Три микромеханических гироскопа
(ММГ) измеряют три проекции абсолютной угловой скорости самолета на связанные с ним оси и
вырабатывают соответствующие сигналы, являющиеся первичными для решения задачи ориентации.
Сигналы с выходов отдельных ММГ поступают на вход вычислительной машины, где численно
интегрируются уравнения относительно соответствующих кинематических параметров. Кинематические
уравнения могут быть записаны непосредственно в углах ориентации самолета, с использованием матриц
направляющих косинусов, кватернионов и других кинематических параметров.
Вычисление углов тангажа и крена на основе показаний ММГ и решения кинематического уравнения
можно уподобить трехстепенному гироскопу в традиционных авиагоризонтах, а, следовательно, данная
система также не обладает свойством избирательности к истинной вертикали. Для придания свойства
избирательности системы необходимо привлечь сигналы акселерометров, которые являются аналогом
маятникового корректора в традиционных авиагоризонтах.
При ускоренном движении самолета, акселерометры могут привести к значительным погрешностям,
так как в этом режиме полета они моделируют кажущуюся вертикаль. Для того чтобы получить аналог
медленной прецессии классического авиагоризонта при ускорениях самолета, необходимо, вычисленные по
показаниям акселерометров углы тангажа и крена пропускать через фильтр нижних частот (ФНЧ).
Таким образом, разработанная система состоит из двух измерительных канала: гироскопов и
акселерометров, каждый из которых вырабатывает углы тангажа и крена. Канал гироскопов решает задачу
ориентации при помощи интегрирования кинематического уравнения в кватернионах. Из-за неизбежных
погрешностей, содержащихся в показаниях гироскопов, данный канал имеет тенденцию к медленному
накоплению погрешностей и не обладает свойством избирательности к истинной вертикали. Канал
акселерометров не имеет тенденции к накоплению погрешностей, так как не предполагает операции
интегрирования, но содержит высокочастотные погрешности акселерометров. Каналы гироскопов и
акселерометров сравниваются, и разностный сигнал подается в ФНЧ. Последний ослабляет
высокочастотные погрешности канала акселерометров и пропускает низкочастотную погрешность канала
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гироскопов. Оцененная погрешность впоследствии вычитается из канала гироскопов. ФНЧ пропускает
также низкочастотный сигнал акселерометров, связанный с разворотом истинной вертикали при облете
Земли, что придает системе свойство избирательности.
При длительных ускорениях, например при виражах, необходимо отключать канал акселерометров и
переводить канал гироскопов в автономный режим. Информация об оценках углов тангажа и крена подается
на дисплей, моделирующий искусственный горизонт.
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РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ
РАБОТЫ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Additional development control circuit mode of operation of the rocket engine
БЕЛЯКОВ В.В.
Московский государственный технический университет радиотехники,
электроники и автоматики
Беляков В.В. – аспирант кафедры «Автоматические системы»,
научный руководитель профессор Ивченко В.Д.
В статье рассматриваются различные системы управления жидкостными ракетными двигателями, и
предлагается вариант дополнительного контура управления на основе информации о температуре рабочего тела.

В работе рассматривается вариант повышения надежности систем управления жидкостными
ракетными двигателями с помощью разработки дополнительного контура управления.
После анализа применяемых систем управления жидкостными ракетными двигателями можно сделать
следующие выводы: в системах поддержания оптимального состава топливной смеси на основе
измерителей уровня и расхода компонентов топлива отсутствует обратная связь, позволяющая регулировать
режим работы двигателя и соотношение компонентов топлива на основании параметров рабочего тела.
Элементы для измерения расходов обладают большой инерционностью, слабым выходным сигналом,
чувствительны к продольным и боковым перегрузкам, различным шумовым помехам. Чувствительные
элементы систем регулирования давления во внутридвигательных контурах управления тягой и
стабилизацией соотношения компонентов создают дополнительное сопротивление потоку компонентов
топлива в магистралях, требуют тщательной отработки конструкции и поиска оптимальных решений на
всех этапах создания двигателя. Система управления по кажущимся параметрам ускорения имеет
значительные инструментальные ошибки приборов (акселерометров, гироскопов), методические ошибки.
Поэтому автономная инерциальная часть системы управления дополняется радиотехнической системой
внешней коррекции траектории активного участка. Следовательно, что бы достичь поставленных задач,
необходима система управления, исключающая датчики давления, расхода, позволяющая с высокой
точностью определять соотношение компонентов топлива, полноту сгорания смеси, скорость истечения,
обладающая малыми массогабаритными показателями, высокой надежностью и защитой от помех. Для
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достижения всех условий, можно использовать в контуре системы управления чувствительный элемент,
который обеспечит получение информации о температуре рабочего тела в камере сгорания ракетного
двигателя.
Принцип действия – чувствительный элемент установлен в камере сгорания ракетного двигателя и
передает сигнал, соответствующий температуре рабочего тела в устройство управления. Устройство
управления обрабатывает сигнал и формирует команды для системы управления. На основании полученных
команд система управления ракетным двигателем может корректировать режимы работы двигателя.
Проблема использования чувствительного элемента в камере сгорания двигателя заключается в
наличии высоких температур (иногда свыше 3000К), высокочастотных вибраций конструкции двигателя,
электромагнитных помех. Предполагается использовать ряд методов и средств для достижения
приемлемого уровня сигнала с датчика, высоких точностных характеристик и показателей надежности
системы.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ КВАДРОКОПТЕРОМ
Development and research of quadrocopter control algorithm
БЕСЕДИН В.М., ПАРШИНА М.Д.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Паршина М.Д.  студентка каф. управления и информатики,
научный руководитель профессор Беседин В.М.
В докладе приведены результаты разработки и исследования алгоритма управления беспилотным
летательным аппаратом типа квадрокоптер. Приведена программная реализация и результаты моделирования,
показывающие эффективность алгоритма стабилизации.

В настоящее время во многих областях широко используются беспилотные летательные аппараты
(БЛА), к которым относятся мультикоптеры. Он представляет собой многороторный летательный аппарат.
Управление двигателями осуществляется контроллером на основе сигналов, поступающих с датчиков.
Самая простая и распространенная конструкция – квадрокоптер. Основой его является платформа с
четырьмя роторами, одна пара которых вращается по часовой стрелке, другая – против часовой стрелки. По
сравнению с БЛА вертолетного типа с несущим и рулевым винтами, квадрокоптеры обладают рядом
преимуществ, таких как: надежность и простота конструкции, большая стабильность, компактность и
маневренность, малая взлетная масса при существенной массе полезной нагрузки. Область применения
квадрокоптеров достаточно широка. Он может быть использован как недорогое и эффективное средство для
получения фото и видео изображений с воздуха, в том числе в плохих погодных условиях. Благодаря тому,
что квадрокоптер дистанционно управляемый летательный аппарат, он хорошо подходит для наблюдения и
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контроля объектов и зон, доступ к которым затруднен (например, в случае естественных или техногенных
катастроф) или в условиях непригодных для человека, таких как повышенный уровень радиации или
сильное загрязнение воздуха.
Основной задачей управления таким БЛА является его стабилизации в условиях воздействия внешних
возмущающих факторов, таких как сильный порывистый ветер. В данный момент этот вопрос в
недостаточной степени проработан. В докладе рассматриваются вопросы, связанные с разработкой
алгоритма стабилизации квадрокоптера на заданном расстоянии от объекта на основе комплексной
обработки информации, получаемой от датчиков положения БЛА (акселерометры, гироскопы). С этой
целью была разработана математическая модель квадрокоптера. В основе разработанной модели лежат
уравнения движения БЛА, записанные в проекциях на оси выбранных систем координат (СК), в качестве
которых использованы две правых СК – подвижная и неподвижная. Начало неподвижной СК находится в
точке, в которой необходимо стабилизировать квадрокоптер; начало подвижной СК расположено в центре
масс квадрокоптера. При этом квадрокоптер рассматривается в виде материальной точки. Показано, что для
стабилизации предлагается использовать пропорционально дифференциальный алгоритм управления.
В работе осуществлена программная реализация математической модели в системе MatLab и
проведено исследование эффективности алгоритма стабилизации.

ТРЕХОСЕВОЙ МАГНИТОМЕТР НА ЭФФЕКТЕ ХОЛЛА
Three-axial magnetometer on Halleffect
ВЛАСОВА Е.Г., РЫБАКОВА Н.В.
ФГБОУ ВПО «Государственный университет-учебно-научно-производственный
комплекс», «Молодежный космический центр» г. Орел
Власова Е.Г., Рыбакова Н.В. – студенты кафедры «Приборостроение, метрология и сертификация»,
научный руководитель к.т.н., доцент Мишин В.В.
Рассмотрены современные тенденции проектирования и изготовления космических аппаратов, а также
преимущества магнитных систем управления. Предложена конструкция трехосевого магнитометра на эффекте
Холла, чувствительные элементы которого изготовлены на основе эпитаксиальных структур n-InSb-i-GaAs.

В настоящее время в области космических исследований существует тенденция, которая заключается
в использованиималых космических аппаратов (МКА), имеющих низкую стоимость и короткое время
разработки [1]. Для успешного проведения научных экспериментов необходимо правильно ориентировать и
стабилизировать МКА в пространстве. Эта задача наиболее удачно решается применением пассивных
систем управления, которые используют внешние факторы, такие как: гравитационные и магнитные поля,
излучение звезд. Среди таких систем особое место занимают магнитные системы управления, которые
просты в изготовлении, имеют малые габариты и массу, а также низкое энергопотребление.
Чувствительным элементом в магнитной системе ориентации МКА является трехосевой магнитометр,
который измеряет вектор магнитной индукции в пространстве по трем координатам. Также этоустройство
позволяет проводить исследования магнитных полей, окружающих космический аппарат.
Конструктивно прибор представляет собой три датчика Холла размерами 0,3х0,3мм, расположенных
взаимно перпендикулярно в пространстве. Чувствительные элементы магнитометра выполнены на основе
эпитаксиальных структур n-InSb-i-GaAs с магнитной чувствительностью 300 мкВ/мТл, что для диапазона
индукции ± 0,1 мТл составляет ± 30 мкВ [2]. Благодаря использованию таких элементов, диапазон
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температур, в которых может работать прибор, составляет от 1 К до 430- 470 К. Элементы Холла на основе
антимонида индияимеют широкий частотный диапазон (до 10 ГГц), малые массогабаритные показатели,
высокую технологичность производства, а также высокие показатели надежности и срока эксплуатации.
Для увеличения чувствительности датчика Холла используются концентраторы, установленные на оси
измеряемого магнитного потока с двух сторон относительно датчика [3]. Коэффициент концентрации
составляет K = 100, увеличивая выходной сигнал Холла до ± 3 мВ.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ И ИХ КОМПЛЕКСОВ
Methods of assessment of the time factor in the development of the aircraft and their complexes
ГУСЕЙНОВ А.Б.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Рассмотрены формы влияния фактора времени на стоимость и эффективность беспилотных летательных
аппаратов (БЛА) и их комплексов на разных стадиях жизненного цикла. Изложены методы учета фактора времени.

Учет фактора времени является одной из трудоемких и важных проблем при проектировании,
производстве и эксплуатации БЛА и их комплексов. Это связано с разносторонним влиянием фактора
времени на основные показатели качества – стоимость, эффективность БЛА и их комплексов и тенденциями
к удлинению этапов жизненного цикла. К этапам жизненного цикла БЛА и их комплексов можно отнести:
исследования и обоснования разработки, оперативно-тактические исследования по формированию тактикотехнического задания, обоснования технических предложений по облику, опытно-конструкторские
разработки, серийное производство, эксплуатация. Период жизненного цикла БЛА и их комплексов может
достигнуть 30-40 лет.
В целом ряде случаев столь продолжительный период может оказаться недопустимым из-за
напряженной международной обстановки и в качестве основного критерия может выступать не «стоимостьэффективность», а время создания БЛА и его комплекса.
Формы влияния фактора времени зависят от этапов жизненного цикла. Так, например, на этапе
разработки, с одной стороны, при увеличении времени возрастают затраты, повышается качество, а, с
другой стороны, сокращается период эффективной эксплуатации, т.е. существует компромиссное решение
по времени разработки. Показатели эффективности и стоимости за длительный жизненный цикл БЛА и их
комплексов могут претерпевать значительные изменения.
Различают следующие методы, способы, процедуры учета фактора времени при создании БЛА и их
комплексов: усреднения, приведения затрат и эффекта к одному периоду, прогнозирования, имитационного
моделирования.
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При усреднении предполагается, что жизненный цикл может быть разбит на ряд одинаковых по
длительности отрезков и показатели качества на одном из них может быть распространены на весь период
жизни [1].
Способ приведения разновременных вложений к единому моменту с помощью коэффициентов
приведения называется дисконтированием. Для разных стадий жизненного цикла коэффициенты
приведения могут быть определены через нормативный коэффициент рентабельности капвложений и время
опережения рассматриваемого этапа над приводимым. Времена опережения определяются как разница
между центрами тяжести затрат на этих стадиях [1].
Применения методов прогнозирования (экстраполяции тенденций развития, экспертных,
комбинированных) зависит от срока прогноза. Если прогнозируемый период укладывается в рамках одного
эволюционного цикла развития объекта, более достоверными являются методы экстраполяции тенденций. В
период возникновения «скачка» в развитии объекта предпочтительными являются экспертные методы. В
случае возникновения нескольких эволюционных циклов развития объекта в течение прогнозируемого
периода рациональными являются комбинированные методы [2].
В методах имитационного моделирования временные факторы, которые влияют на стоимость и
эффективность, носят случайный характер со своими законами распределения и их числовыми
характеристиками. При этом, с помощью имитационной модели можно получить совокупность реализаций
построить аппроксимирующую зависимость по осредненным значениям [1].
Данные методы учета фактора времени при разработке БЛА и их комплексов могут быть применены в
зависимости от стадии жизненного цикла, как по отдельности, так и совместно.
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В ЦЕЛЯХ ОПТИМИЗАЦИИ ПО КРИТЕРИЮ
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ-СТОИМОСТЬ»
Unmanned Aerial Vehicle Power Plant design decisions database building in accordance
of optimization by «Effectiveness-Cost» criteria
ГУСЕЙНОВ А.Б., НИЗОВ Д.Е.
Московский Авиационный Институт (национальный исследовательский университет)
Низов Д.Е. - аспирант каф. «602», научный руководитель профессор д.т.н. Гусейнов А.Б.
В процессе оптимального проектирования БЛА для оценки его эффективности возникает необходимость
оценки заметности элементов силовой установки (СУ) аппарата. В докладе рассматривается возможность
создания базы данных элементов СУ, в которой отразится степень влияния этих элементов на летно-технические,
массогабаритные характеристики ЛА и на показатели его заметности.
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В процессе системного проектирования БЛА возникает необходимость оценки степени влияния
составных частей будущего БЛА на показатели его заметности. В последнее время к заметности
предъявляются достаточно строгие требования, как к составной части характеристики эффективности ЛА [1].
Для оценки показателей заметности ЛА в радиолокационном диапазоне используют эффективную
площадь рассеяния (ЭПР). ЭПР получают либо в ходе выполнения трудоемких вычислений с
использованием специальных программ, либо в процессе экспериментального получения характеристик на
специализированных стендах с использованием масштабных моделей.
С целью повышения эффективности аппарата, необходимо снижать его ЭПР. Без применения
специальных средств снижения заметности на БЛА, существенный вклад в ЭПР вносят элементы силовой
установки [2].
Полет БЛА может сопровождаться различного рода противодействием со стороны вероятного
противника. Средства противодействия обладают различными характеристиками диапазонов рабочих
частот и дальностями обнаружения. Характеристика ЭПР входит в формулу дальности обнаружения.
Следовательно, обладая характеристиками ЭПР ЛА можно оценивать эффективность выполнения им
целевой задачи [3].
В процессе оптимизации БЛА, для оценки эффективности вариантов с различными типами элементов
СУ в тех или иных условиях противодействия, необходимо, чтобы программа могла обращаться к данным
отражающим ЭПР этих элементов на необходимых частотах и ракурсах облучения. Для этой цели
необходимо формирование базы проектных решений по силовым установкам и их проектным параметрам,
которые влияют на массогабаритные характеристики, параметры работы двигателя, аэродинамику БЛА,
характеристики заметности и показатели эффективности [4]. Для обращения к данным, характеризующим
ЭПР элементов, необходимо представление их в виде цифровой трехмерной карты (развертки) с шагом
заданной точности, характеризующей рассеяние усредненного с заранее определенным шагом по секторам
сигнала от элемента СУ в различных ракурсах. Получение характеристик рассеяния можно осуществить с
помощью существующих на сегодняшний день программ расчета ЭПР на основе трехмерной модели
объекта [5].
База проектных решений и их параметры будут определять степень заметности облика аппарата с тем
или иным набором элементов силовой установки. Анализ и синтез базы элементов силовой установки
описанных с помощью характеристик ЭПР в совокупности с остальными проектными параметрами в
позволит найти рациональное решение в процессе формирования облика силовой установки в составе БЛА
с использованием критерия «эффективность – стоимость».
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ПОСТРОЕНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ СИСТЕМЫ ПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Creation of the knowledge base of system of the design analysis of unmanned aircraft
КОВАЛЕНКО А.И., ПЕТРАШ В.Я.
Московский авиационный институт (государственный исследовательский университет)
Предлагается подход к построению базы знаний системы проектного анализа альтернативных вариантов
беспилотных летательных аппаратов, позволяющей генерировать облик вариантов, программно-информационную
составляющую процесса проектирования, проводить анализ полученных проектных решений.

Разработка современных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), предназначенных для решения
широкого спектра целевых задач в различных условиях применения, требует оперативной проектной
проработки большого числа альтернативных вариантов создаваемых изделий. Многообразие проектных
решений анализируемых вариантов, связанное со сложностью структуры, составом подсистем и
техническими решениями, используемыми при их разработке, значительно усложняет эту работу.
Ключевую роль в реализации процесса проектного анализа таких изделий могут сыграть интеллектуальные
программно-информационные системы, позволяющие генерировать облик альтернативных вариантов,
оперативно проводить анализ проектных решений. Ядром таких систем становится база знаний (БЗ) –
совокупность знаний предметной области, записанных на машинный носитель в форме, удобной и понятной
пользователю [1]. В отличие от данных, представляющих собой информацию фактического характера,
описывающую объекты, процессы и их свойства, знания описывают закономерности предметной области,
методы и модели, полученные в результате практической деятельности и профессионального опыта
специалистов, позволяющие им ставить и решать задачи в этой области [1].
Существуют различные модели представления знаний и подходы к построению системы управления
знаниями. В разрабатываемой программно-информационной системе применен объектно-ориентированный
подход, основанный на представлении о том, что сложную систему необходимо рассматривать как
совокупность взаимодействующих друг с другом объектов, рассматривая каждый из них как экземпляр
определенного класса, образующих иерархию. Применительно к БЛА объектно-ориентированный подход
реализуется путем формирования структуры БЛА в виде обобщенной информационной модели,
описывающей все возможные варианты проектно-конструкторских и технологических решений [2].
Помимо этого, осуществляется формализация методов и моделей проектного анализа, унификация и
каталогизация программно-информационных компонент системы. Это дает возможность сформировать БЗ в
виде совокупности унифицированных компонент – баз данных: каталогов переменных,
идентифицированных принадлежностью к определенному месту иерархической структуры объекта и типу
характеристики; элементов программного обеспечения; компактных описаний алгоритмов задач проектного
анализа; готовых проектных решений и систематизированной архивной информации. Это позволяет
реализовать модели проектного анализа БЛА в виде совокупности логически взаимосвязанных задач,
организовать эффективное выполнение информационных запросов, оперируя только с нужным
подмножеством всего архива переменных, автоматизировать процедуры синтеза как структуры вариантов
БЛА, так и самих проектных программ, а также упорядочить процессы обмена информацией между
отдельными пользователями.
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СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ШЛЕМА ЛЕТЧИКА
Pilot hat positioning system
КОРОЛЁВ М.Н.
ФГБОУ ВПО Тульский государственный университет
Королёв М.Н. – студент кафедры «Приборы управления»,
научный руководитель – к.т.н., доцент Матвеев В.В.
В работе рассмотрена система позиционирования шлема летчика на базе инерциальных измерительных
модулей, построенных с применением технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС). Разработаны
алгоритмы обработки информации с инерциальных измерительных модулей, а также способы определения угловой
ориентации шлема относительно кабины самолета.

При решении задач целеуказания на борту самолета возникает задача определения углового
положения шлема относительно кабины самолета. Эта задача может быть решена при помощи двух
инерциальных измерительных модулей (ИИМ), выполненных по технологии МЭМС. Один из ИИМ
устанавливается на борту самолета, а другой непосредственно на шлеме летчика. Данные с ИИМ, в которых
содержится информация о проекциях абсолютной угловой скорости, поступают в вычислительное
устройство, в котором решаются вопросы калибровки инерциальных измерительных модулей, начального
ориентирования шлема, а также численно интегрируется обобщенное уравнение Пуассона в кватернионах
(гиперкомплексных числах):
 h  Qh  h  b  Qh ,
2Q
b
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(1)

с начальными условиями Qbh (t0 ) . В уравнении (1) обозначено:
i – инерциальная система координат; b – система координат связанная с самолетом; h – система
координат связанная со шлемом,  bib - отображение вектора абсолютной угловой скорости самолета (b),
заданное проекциями в системе координат b;  ihh - отображение вектора абсолютной угловой скорости
шлема (h), заданное проекциями в системе координат h.
Результатом решения кинематического уравнения (1) является кватернион Q bh . Переход от
кватерниона Q bh к углам ориентации шлема осуществляется по следующим зависимостям:
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Данная система выполняет следующие задачи:
1. Обеспечивает определение и выдачу трех углов ориентации шлема относительно кабины самолета.
2. Вырабатывает три проекции абсолютной угловой скорости шлема.
3. Производит автоматическую калибровку нулевых сигналов микромеханических гироскопов.
Для исследования системы были разработаны специальные модели, которые реализовывались в среде
Matlab-Simulink. После того, как была смоделирована система, были проведены лабораторные испытания
шлема. Данные, полученные в ходе лабораторных испытаний шлема с ИИМ на микромеханических
гироскопах ADXRS300 производства компании Analog Devices, записывались в текстовый файл и
загружались в среду Matlab-Simulink, в котором реализовывались соотношения (1) - (4). В ходе
интегрирования проекций трех угловых скоростей были получены соответственно три угла.
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Приведены результаты математического моделирования работы системы позиционирования, а также
параметры реализованного вычислительного блока, обрабатывающего информацию с ИИМ. Приведены
алгоритмы описания углов. Также описан состав и алгоритмы функционирования системы. Выполнена
численная реализация алгоритма позиционирования шлема. Разработана трехмерная модель облика
системы позиционирования для установки на шлем летчика.
Полученные результаты исследований позволяют сделать вывод о возможности применения МЭМС –
технологий для решения задачи позиционирования шлема. Также исследованы погрешности, возникающие
при различных условиях, и сформулированы требования к шагу интегрирования для устранения
возникающих погрешностей.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ АНАЛИЗА РАБОТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БСУ КА
Software development for the aims of analysis of onboard spacecraft control
system’s firmware operation
КОСИНСКИЙ М.Ю., КОВАЛЬСКИЙ В.С., ШАТСКИЙ М.А.
МОКБ «Марс», Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Косинский М. Ю. аспирант, Ковальский В.С., Шатский М.А к.т.н.
Рассмотрена возможность автоматизации решения задач контроля нормативности
функционального программного обеспечения. Предлагается проводить анализ на основе решающих правил

работы

В процессе разработки функционального программного обеспечения БСУ КА, а также в ходе
эксплуатации КА необходимо контролировать качество и правильность его работы. Оценке и контролю
подлежат как выполнение функциональных режимов в целом, включая их точностные и временные
параметры, а в необходимых случаях и параметры исходной информации, так и, дополнительно,
достижение частных целевых ориентаций и характеристики соответствующих программных зависимостей.
Суждение о нормативности функционирования ФПО в целом требует анализа выполнения
следующих требований:
 требования к ориентации КА;
 требования к комплексным режимам;
 требования к программной ориентации панели солнечных батарей;
 требования к расчету программных значений углов приводов антенн.
В
зависимости
от
выполнения
вышеуказанных
требований
делается
вывод
о
нормативности/ненормативности работы ФПО БСУ КА. В настоящее время данный анализ выполняется
разработчиками ФПО и может занимать значительное время.
Для целей автоматизации решения задач анализа разработан программный комплекс анализа
нормативности работы ФПО. Предлагается анализировать нормативность работы ФПО с помощью базы
решающих правил.
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В зависимости от этапа разработки и используемого средства испытаний (математические стенды,
полунатурные стенды, летные комплексные испытания) полнота, качество и свойства доступной для
анализа информации различаются. В связи с этим программным комплексом в процессе обработки
решаются задачи комплексирования и синхронизации разнородной информации, полученной из нескольких
источников, с учетом еѐ приоритета, точности представления и частоты формирования.
Таким образом, проводимые исследования по автоматизации анализа позволят значительно упростить
и ускорить процесс анализа, как результатов испытаний, так и результатов реального полѐта.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ПОЛЕТА ВЕРТОЛЕТА
ПО КРИТЕРИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
Identification of critical conditions for flight helicopter safety criteria
КУЗНЕЦОВ О.И., СОЛДАТКИН В.М.
Казанский национальный исследовательский технический университет
имени А.Н. Туполева – КАИ, г.Казань
Кузнецов О.И. – аспирант кафедры «Приборы и информационно-измерительные системы»,
научный руководитель зав. кафедрой Солдаткин В.М.
Рассматривается методика построения частной и интегральной информативных функций опасности и ее
использования при оценке уровня безопасности полета вертолета на критических режимах.

Ограничения на параметры движения вертолета [1] на каждом из возможных критических режимов
полета определяются граничными значениями xгр i характерных параметров, превышение которых приводит
к возникновению одной из регламентируемых Нормами летной годности вертолетов (НЛГВ) особой
(нештатной) ситуации H i : усложнению условий полета (УУП), сложной (СС), аварийной (АС) и
катастрофической (КС) ситуациям [2].
Тогда при полете вертолета, каждая из особых ситуаций Нk, обусловленная изменением характерного
параметра хi может быть идентифицирована следующими соотношениями [1]: катастрофическая ситуация:
xi
xi
xi  xi кр и Pоп
 1;
xi кр  xi  xi пред и 102  Pоп
 1;
аварийная
ситуация:
сложная
ситуация:
xi
xi пред  xi  xi доп и 104  Pоп
 102 ;

усложнение условий полета:

нормальные эксплуатационные условия: xi  xi н

xi доп  xi  xi п

и

xi
10 6  Pоп
 104 ;

xi
xi
и 109  Pоп
 106 , (где Pоп
- вероятность возникновения

катастрофической ситуации при данном значении параметра хi , характеризующая степень опасности
данного режима полета по параметру хi).
Так как на границах особых ситуаций Нk связь значений xiнгрi параметра хi и вероятностного
показателя опасности режима полета вертолета Pопxi однозначна, то по граничным точкам xiнгрk может быть
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построена детерминированная для данного типа вертолета непрерывная информативная функция опасности
xi
Fоп
 f ( xi ), которая однозначно характеризует изменение уровня безопасности полета вертолета при
изменении параметра хi [1].
При приближении к эксплуатационным ограничениям нескольких характерных параметров хi
(i=1, 2, … , n) может быть построена интегральная информативная Fоп ( x1, x2 ,..., xn ) , определяющая текущий
уровень опасности режима полета вертолета в целом [1] Fоп ( x1, x2 ,..., xn ) = 1   (1 Fопxi )  1   1  f ( xi ) .
n

n

i 1

i 1

Так как характерные параметры xi на каждом режиме полета взаимосвязаны через динамику
движения вертолета, то эти связи учитываются и в полученных частных и интегральной информативных
функциях опасности.
Используя рассмотренную методику построения информативных функций опасности для различных
значений Fоп=const, можно построить линии равной опасности режима полета вертолета, обусловленного
летными ограничениями по истинной воздушной скорости, вертикальной скорости и перегрузке и другим
параметрам на характерных критических режимах полета вертолета [2].
вк
В каждой точке траектории изменения интегральной информативной функции опасности Fоп
(t)
вк
можно построить вектор grad Fоп
(линии нормали к соответствующей кривой равной опасности), который
вк
будет указывать направление наибольшего роста функции Fоп
( V y , Vxz ).
вк
вк
Если линии уровня равной опасности Fоп
=const и траекторию изменения функции Fоп
(t) представить
в качестве визуальной и директорной информации при пилотировании вертолета, то она может служить
дополнительным и наглядным указанием пилоту – как управлять вертолетом в данный момент времени,
возможно, ли с учетом возможностей (запасов) управления по параметрам V y и Vxz обеспечить заданный

уровень безопасности полета в дальнейшем, как понизить уровень опасности возникающей особой
ситуации.
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ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ КОНТУРА СТАБИЛИЗАЦИИ НА ТОЧНОСТЬ ПРИЗЕМЛЕНИЯ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОСАДКЕ
Influence of dynamic stability for circuit precision landing aircraft with automatic landing
КУРГИНА А.А.
ФГБОУ ВПО Тульский государственный университет
Кургина А.А. – магистрант кафедры «Приборы управления»,
научный руководитель – к.т.н., доцент Рогов С.В.
В работе оценено влияние динамики контура стабилизации на точность приземления БПЛА. В качестве
передаточных функций БПЛА и контура стабилизации выбраны формулы, используемые при анализе систем
автоматического управления такими объектами.

Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с каждым годом становится все более
распространенным. Решение целевых задач комплексами с БПЛА в значительной степени зависит от
авионики, размещаемой на борту БПЛА и имеющей наземные модули. Авионика БПЛА должна
обеспечивать полет в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах, а также управлять работой
полезной нагрузки. Особый случай управления БПЛА и работа контура стабилизации, входящего в состав
авионики, связаны с режимом посадки, в процессе которого должны быть не только полностью исключены
аварийные ситуации, но и обеспечено приземление в заданную точку взлетно-посадочной полосы
(ВПП).[2].
В качестве схемы приземления рассматривалось два варианта:
1. при выравнивании по экспоненте вертикальная скорость h в процессе выравнивания пропорциональна
сумме оставшейся до (ВПП) высоты h и некоторой постоянной величины hф, т.е.

h  k (h  hф ),
где k — коэффициент пропорциональности;

dh
h
 m
, где L — расстояние, через которое самолет должен приземлиться, l –
dl
Ll
текущая дальность.
Динамическое запаздывание контура стабилизации при использовании нежестких траекторий
приводит к отклонению ЛА от расчетной траектории вниз, причем отклонение тем больше, чем меньше
2. 2) по закону



отклонение 0 . В результате приземление ЛА происходит, раньше расчетного момента времени.
Система приземления должна состоять из вычислительного устройства, вырабатывающего закон
изменения вертикальной скорости на основании информации о высоте и оставшейся до точки приземления
дальности. Кроме того, система приземления должна содержать контур стабилизации, воспроизводящий
заданную вертикальную скорость.
В процессе исследования системы управления было оценено влияние на точность приземления
динамических ошибок контура стабилизации и начальной высоты.
Исследования проводились на электронной модели. Оценку влияния динамических погрешностей
контура стабилизации можно провести, если сравнивать траекторию приземления системы с
кинематическими траекториями.[1].
Исследования показали, что в обеих системах за счет динамических погрешностей контура
стабилизации возникает ошибка во времени приземления и в величине вертикальной скорости в момент
приземления.
В системе приземления по экспоненте эти ошибки примерно в 10 раз больше, из диапазона начальных
высот 30 ≤ h0 ≤ 60 м, время приземления лежит в пределах 13,2 ≤Тп<16,2 сек, а вертикальная скорость в
момент приземления 0,85 ≤ hп ≤ 1,15 м/сек.
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При выравнивании по второму закону из того же диапазона начальных высот время приземления
лежит в пределах 19,0 ≤ Тп < 19,8 сек, а вертикальная скорость hп = 0,45 м/сек.
Следовательно, отклонение начальных условий приземления от номинальных при приземлении по
экспоненте приводит к разбросу во времени приземления примерно в 4 раза большему.
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СИНТЕЗ ГРУБЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Synthesis of gross management systems transient object
ЛАЩЕВ А.Я.
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
Лащев А.Я., к.т.н., доцент
В работе рассматривается метод синтеза грубых систем управления нестационарными объектами с одним
входом и одним выходом. Используется особенность, присущая системам, синтезированным методом градиента,
методом скоростного градиента, прямым методом Ляпунова и методом покомпонентного формирования
управлений, допускающая применение принципа равенства знаков для получения адаптивных грубых систем.
Моделирование подтверждает работоспособность синтезированных систем управления.

В работе рассматривается процедура синтеза адаптивных систем управления нестационарными
объектами с использованием метода градиента, метода скоростного градиента, прямого метода Ляпунова и
метода покомпонентного формирования управлений (МПФУ). Последний метод основан на использовании
прямого метода Ляпунова и обладает большими возможностями при синтезе адаптивных систем управления
по сравнению с первыми тремя.
Упомянутые методы приводят к сходным результатам, т.к. алгоритмы адаптации (АА) параметров
регулятора (зависимость скорости изменения параметров регулятора от фазовых координат основного
контура управления (ОКУ) и невязки, определяемой как разность выходов объекта управления и эталонной
модели) сходны [1]. Законы настройки параметров ОКУ получаются путѐм интегрирования алгоритмов
адаптации. Общим для законов настройки параметров является то, что они указывают направление
изменения коэффициентов (знак АА) и момент окончания подстройки (невязка равна нулю). Обеспечение
равенства невязки нулю в конце процедуры подстройки параметров ОКУ обеспечивается свойством
интегратора - изменять выходной сигнал до тех пор, пока сигнал на входе интегратора не будет равен нулю.
В [2] приведена процедура использования правила знаков, заключающегося в замене синтезированных на
промежуточном этапе синтеза одних законов настройки параметров на другие законы, которые определяют
те же направление изменения параметров и момент прекращения подстройки.
В данной работе на втором этапе синтеза системы управления нестационарным объектом при
формировании структуры регулятора ОКУ повторно используется правило знаков. В результате получается
структура грубой системы управления, которая может не иметь контуров настройки параметров, которые
заменяются корректирующим устройством с интегральной обратной связью. Использование законов
настройки параметров ОКУ и корректирующего устройства с интегральной обратной связью позволяет
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построить грубую адаптивную систему управления. Необходимо отметить, что использование только
корректирующей обратной связи позволяет осуществить переход от существенно нелинейной адаптивной
системы к грубой линейной системе.
Приводятся примеры синтеза адаптивных и грубых систем, синтезированных методом градиента.
Рассматривается также в качестве примера использования синтеза МПФУ для формирования структуры
адаптивной грубой системы ориентации космического аппарата при действии координатно –
параметрических возмущений[3].
Таким образом, решена задача построения грубых адаптивных систем управления стационарными,
нестационарными, линейными и нелинейными объектами. При этом для синтеза алгоритмов адаптации
параметров регулятора основного контура управления используются градиентные методы и схожие с
градиентными - методы, использующие прямой метод Ляпунова, которые гарантируют устойчивость
синтезированных систем. Рассмотренный подход к синтезу систем управления используется для построения
систем адаптивных и грубых систем управления с явной и неявной эталонной моделью, а также систем с
идентификатором параметров и состояния.
Моделирование подтвердило работоспособность синтезированных адаптивных грубых систем
управления и показало эффективность использования правила знаков и свойства интегратора в составе
блока настройки параметров основного контура управления.
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ОХЛАЖДЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
Cooling of aircraft electrical machinery with permanent magnet excitation
МИСЮТИН Р.Ю., ЗЕЧИХИН Б.С., ЖУРАВЛЕВ С.В.
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет) «МАИ»
Мисютин Р.Ю. – аспирант кафедры «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические
системы», науч. рук. профессор Зечихин Б.С., научный консультант доцент Журавлев С.В.
В докладе рассмотрены основные способы охлаждения авиационных электрических машин с постоянными
магнитами. Получена картина распределения давления, скорости потока хладагента и температуры нагрева
деталей электрической машины. Даны рекомендации по повышению эффективности охлаждения электрических
машин.

С развитием концепции полностью электрифицированного самолета значительно увеличивается
мощность авиационных электроэнергетических систем, их масса и габариты. Снижение массы и габаритов
авиационных электрических машин достигается увеличением их электромагнитных нагрузок (в первую
очередь, линейной нагрузки и плотности тока рабочей обмотки), повышением рабочей температуры за счет
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использования изоляционных материалов с повышенной нагревостойкостью и применением интенсивных
систем охлаждения. В этих условиях наиболее перспективным становится использование электрических
машин с постоянными магнитами, имеющих более высокий КПД и простую конструкцию по сравнению с
машинами с электромагнитным возбуждением.
В докладе рассматриваются различные способы интенсивного жидкостного охлаждения авиационных
электрических машин с постоянными магнитами. На основе результатов конечно-элементного
моделирования процессов гидродинамики и теплопередачи проводится их сравнительный анализ. Даются
рекомендации по организации системы охлаждения.
В электрических машинах с постоянными магнитами основными источниками тепловых потерь
являются рабочая обмотка и сталь пакета якоря. В машинах с электромагнитным возбуждением к этим
элементам добавляется еще обмотка возбуждения, располагаемая на роторе. В подобных машинах часто для
охлаждения обмоток ротора вал выполняют полым, через который хладагент подается на обмотки ротора,
тем самым охлаждая их. Одной из особенностей авиационных электрических машин с постоянными
магнитами является отсутствие источников тепловых потерь на роторе, что упрощает их конструкцию и
разработку системы охлаждения.
В работе [1] рассматривается система жидкостного охлаждения, в которой статор выполняется с
аксиальными каналами различной формы. При использовании такой системы охлаждения хладагент
заполняет всю полость машины, что увеличивает необходимый объем хладагента, создает дополнительные
гидравлические сопротивления и требует большого напора хладагента. В работе [2] рассматривается
система охлаждения, в которой лобовые части обмотки статора закрыты герметизирующими полостями, а
корпус машины имеет аксиальные каналы для прохождения хладагента. В такой системе хладагент
контактирует с лобовыми частями обмотки статора и наружной поверхностью статора. При такой системе
охлаждения тепловые потери от рабочей обмотки, которая является одним из основных источников
тепловыделения, отводятся через пакет железа статора к его наружной поверхности, совершая длинный
путь, что является недостатком данной системы охлаждения. Указанный недостаток устраняется в
предлагаемой системе охлаждения, представленной в работе [3]. Рассматриваемая система представляет
собой статор с аксиальными каналами, формирователь потока хладагента и герметизирующие полости, в
которых размещаются лобовые части обмотки статора. Центры аксиальных каналов располагаются на оси
зубца у его основания. Размеры и местоположение аксиальных каналов определяются с учетом
электромагнитных процессов в электрической машине. Форма и размеры формирователя потока были
спроектированы из условия обеспечения равномерной скорости потока хладагента по всей длине
гидравлического тракта с использованием конечно-элементного анализа. В докладе представлена
конфигурация предлагаемой системы охлаждения и показана ее эффективность.
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РАЗРАБОТКА ПОЛНОРАЗМЕРНОГО ПРОТОТИПА БЕСПИЛОТНОЙ АЭРОДРОМНОЙ
СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Development of full prototype for unmanned aerodrome vehicle of firefighting
МУСИН О.И., ПОЛЯНСКИЙ В.В., СЕМЕНОВ В.М.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Мусин О.И., Семенов В.М. – студенты кафедры 701,
Полянский В.В. – научный руководитель
В работе рассматривается этап создания прототипа аэродромной системы пожаротушения на базе
транспортного средства автомобильного типа средней грузоподъемности.

Ввиду высокого риска при возникновении пожароопасной ситуации на аэродроме необходимо
обеспечить наличие высокоскоростной системы пожаротушения, способной устранить очаг возгорания
быстро и эффективно. Ссылаясь на отечественный и зарубежный опыт в аэродромном пожаротушении,
можно отметить, что важнейшую роль играет оперативность доставки средства пожаротушения к месту
возгорания, что, конечно, сильно влияет на скорость и эффективность всей системы в целом. Поэтому
необходимо разработать такую систему, которая, помимо быстрой доставки средства пожаротушения к
очагу возгорания, включала бы в себя как можно более эффективную систему непосредственного тушения
пожара. Помимо этого, необходимо учитывать риск экипажа (операторов), которые в этом случае могут
находиться в непосредственной близости от пожара. Разрабатывая такую систему, становится понятно, что
самым слабым звеном во всей системе является как раз человек и что было бы заманчиво добиться большей
эффективности со стороны оператора. Этот недочет решается путем введения в систему
автоматизированной системы управления, где человек (оператор) будет находиться вне средства
пожаротушения и отдавать команды на управление устройствам дистанционно. Такой подход делает
систему более быстродействующей и безопасной. Кроме того, повышается эффективность системы, так как
становится доступной локализация или ликвидация очагов пожара в экстремальных условиях
(несовместимых с присутствием на борту транспортного средства водителя-оператора).
Система пожаротушения представляет собой двухкомпонентное средство борьбы с огнем различной
температуры и интенсивности за счет наличия в составе доступных средств, как регулируемого водяного
гидранта, так и пенообразователя средней дальности действия.
Двуствольная система монтируется на подвижной башенной установке кругового вращения,
размещаемой на крыше автомобиля. Причем угол возвышения башенной установки в вертикальной
плоскости составляет около 85 градусов, что позволяет обеспечивать тушение из-за достаточно высокой
преграды. Наведение стволов башенной установки может осуществляться как в режиме дистанционного
управления, так и в рамках полностью автономной работы всей системы за счет использования
интеллектуальной компоненты, позволяющей оценивать наиболее интенсивное выделение тепла в
атмосфере с выдачей команд на систему прицеливания.
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АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ КАНАЛОВ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ВЕКТОРА ВЕТРА НА СТОЯНКЕ И ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ РЕЖИМАХ
Algorithms channels on-board measurement system parameters of the wind vector
in the parking and the takeoff and landing modes
НИКИТИН А.В.
Казанский национальный исследовательский технический университет
имени А.Н. Туполева – КАИ
Никитин А.В. – аспирант кафедры «Приборы и информационно-измерительные системы»,
научный руководитель зав. кафедрой Солдаткин В.М.
Рассматривается особенности построения и алгоритмы обработки информации на стоянке, при рулении и
маневрировании по земной поверхности, при взлете и посадке.

Учитывая специфику работы [1] системы измерения параметров вектора ветра на стояночном и
взлетно-посадочных режимах одновинтового вертолета, связанной с влиянием индуктивного потока
вихревой колонны несущего винта на воспринимаемую первичную аэрометрическую информацию,
предложено [2] построить ее на основе неподвижного, пространственно распределенного
(комбинированного) аэрометрического приемника с использованием дополнительной информации
аэродинамического поля вихревой колонны несущего винта.
Тогда при маневрировании по земле и на взлетно-посадочных (полетных) режимах, за меру величин
составляющих вектора скорости ветра W и вектора истинной воздушной скорости Vв вертолета
принимается угловое положение воздушного потока вихревой колонны относительно осей
аэрометрического приемника [2].
На стояночном режиме величина W и угол направления  , а следовательно, продольная Wx и боковая
Wz составляющие вектора скорости ветра W , а также статическое давление PH 0 определяются по
давлениям Pi и Pст.д , воспринимаемым посредством трубок полного давления и кольцевого приемника
дросселированного
статического
давления
с
использованием
выражения
вида
[3]
W

2

 H0

( Pi max  PH0 ) 

стоянки Н0; PH 0 , TH 0

2 PH0 T0
P0TH0

( Pi max  PH0 ) , где  H0   0

PH 0 T0
P0TH 0

– плотность воздуха на уровне высоты

– статическое давление и абсолютная температура на высоте стоянки Н0;

Р0=760 мм.рт.ст = 101325 Па; Т0=288,15К – статическое давление и абсолютная температура на нулевой
высоте стандартной атмосферы.
Угловая координата ψ вектора скорости ветра W относительно продольной оси вертолета
определяется выражением [3] ψ=ψmi±(Θmax-Θx)t0, где ψmi – первое приближение угловой координаты
направления вектора скорости ветра W в соответствии с соотношением ψmi =

360 
i (где n – количество
n

расположенных под одинаковым углом трубок полного давления; i – номер трубки полного давления, в
которой давление Pi наибольшее); Θmax и Θx – угловые координаты сплайн функции [3], аппроксимирующей
угловые характеристики трубок полного давления, t0=

360 
– шаг введенной системы координат.
n

Параметры вектора ветра и вектора истинной воздушной скорости вертолета при рулении и
маневрировании по земной поверхности и на взлетно-посадочных режимах вычисляются в соответствии с
уравнениями, приведенными в работах [2, 4].
Предлагаемая система измерения параметров вектора ветра позволяет решить задачу
информационного обеспечения экипажа вертолета на стоянке, при маневрировании по земной поверхности,
на взлетно-посадочных режимах. Использование стартовой системы позволит повысить безопасность
эксплуатации одновинтовых вертолетов различного класса и назначения.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ ФЛАТТЕРА ВЫСОКОМАНЕВРЕННЫХ БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Security flutter of the highly-maneuverable unpiloted aircrafts
ПАРАФЕСЬ С.Г.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Анализируются методы и средства обеспечения безопасности от флаттера на этапе эскизного
проектирования высокоманевренных беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

На основе моделей двух- и многостепенного флаттера разработаны компьютерные программы,
позволяющие проводить оценку безопасности от флаттера в процессе разработки высокоманевренных БЛА.
Сначала эти модели используются для формирования функциональных ограничений в задачах
оптимального проектирования конструкции, затем после конструкторско-технологической проработки
опорных вариантов конструкции, полученных в результате решения оптимизационных задач, – в
поверочных расчетах на основе конструкторско-технологической документации и, наконец, по мере
проведения испытаний – в поверочных расчетах на основе объединения экспериментальных и
конструкторско-технологических данных. В качестве экспериментальных данных используются
характеристики собственных колебаний (частоты, формы, коэффициенты демпфирования) конструкции
планера (корпуса, крыльев, рулей), моменты инерции рулей, а также аэродинамические характеристики.
Оптимизация конструкции БЛА с учетом требований безопасности от флаттера. Безопасность
от флаттера должна быть обеспечена при выборе рационального конструктивно-технологического решения
планера БЛА в результате решения в общем случае задачи структурно-параметрического синтеза. Данная
задача может быть сформулирована и на уровне отдельного агрегата планера. Наибольший практический
интерес с точки зрения обеспечения аэроупругой устойчивости агрегатов планера БЛА представляет задача
оптимального проектирования несущих поверхностей по условиям прочности и аэроупругой устойчивости.
В работе [1] предлагается метод структурно-параметрического синтеза, отличительной особенностью
которого является использование оригинального математического аппарата идентификации конструкций
[2]. Выбор наилучшего решения (по совокупности показателей конструктивного и технологического
совершенства) производится в результате решения оптимизационной задачи идентификации
альтернативных конструктивно-технологических решений с предварительно найденным эталоном,
представляющим собой оптимальное с точки зрения минимума массы распределение материала,
удовлетворяющее требованием прочности и аэроупругой устойчивости.
Предварительный расчет на флаттер выполняется с использованием двухстепенных моделей на
основе метода заданных форм, в качестве которых рассматриваются собственные колебания руля и корпуса.
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Параметры собственных колебаний (частоты и формы) находятся с помощью численных методов (как
правило, метода конечных элементов). Исходные данные для расчетов формируются на основе чертежей
конструкции и массовой сводки ЛА. Предварительный расчет на флаттер включает исследование:
1. Консольных форм флаттера (изгибно-крутильного и изгибно-поворотного флаттера руля).
2. Корпусных форм флаттера, соответствующих взаимодействию следующих форм колебаний: изгиб руля
– изгиб корпуса по первому либо второму тону, кручение (вращение) руля – изгиб корпуса по первому
тону либо второму тону.
Алгоритмы и компьютерные программы предварительного расчета на флаттер позволяют находить
критические параметры для заданных режимов полета БЛА, а также – запасы устойчивости по
критическому скоростному напору (или скорости) флаттера для определяющих параметров конструкции
(таких как отношение частот колебаний, коэффициенты демпфирования, инерционные коэффициенты).
Исполнительный многостепенной расчет на флаттер выполняется с использованием модели на
основе метода заданных форм, объединяющей колебания рулей и корпуса с крыльями. Алгоритмы и
компьютерная программа исполнительного расчета на флаттер БЛА позволяют:
 находить критические параметры флаттера путем построения годографа скорости в плоскости
комплексных частот колебаний упругого ЛА в потоке для ряда заданных режимов полета;
 проводить параметрические исследования по оценке влияния инерционных, жесткостных и
демпфирующих свойств конструкции ЛА, параметров аэродинамического нагружения на границы
флаттера;
 использовать в расчетах экспериментальные данные по характеристикам собственных колебаний
конструкции корпуса, крыльев и рулей, моментам инерции рулей, аэродинамическим характеристикам,
что позволяет существенно повысить точность определения критических параметров флаттера.
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ АЭРОДРОМНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТИПА
Development of universal mechatronic module for the automatic control of aerodrome
vehicle automotive type
ПОЛЯНСКИЙ В.В., СЕМЁНОВ В.Д.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Семёнов В.Д. – студент кафедры “Робототехнические и интеллектуальные системы”,
научный руководитель – к.т.н. Полянский В.В.
В работе рассматривается этап разработки конструктивной схемы универсального мехатронного модуля и
соответствующего стенда для проведения его полунатурных испытаний в составе системы автоматического
управления транспортным средством автомобильного типа аэродромного базирования.

187

«СОВРЕМЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИКИ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»
При создании функционального модуля, обеспечивающего силовые воздействия на органы
управления транспортным средством в рамках наделения последнего беспилотными свойствами,
основными трудностями являются подбор требуемой динамики и усилий, развиваемых исполнительными
агрегатами приводной системы. Помимо этого, при создании подобных мехатронных устройств
целесообразным является рассматривать задачу универсализации их силовой конструкции с целью
расширения номенклатуры существующих транспортных средств, потенциально пригодных для
выполнения различного рода задач в беспилотном режиме функционирования.
Таким образом, при формировании облика испытательного стенда в первую очередь должна быть
определена структура настраиваемых параметров, которые являются зависимыми от особенностей
компоновки и спектра требуемых усилий, а также от необходимого диапазона перемещений и общего
количества элементов управления транспортным средством, задействованных на различных режимах его
движения.
Сам модуль представляет собой пространственную силовую конструкцию с изменяемой геометрией,
оснащѐнной набором приводов, датчиков и системой управления и предназначен для установки в
автомобиль с последующим управлением через радиоканал или для автономного движения на основе
данных телеметрии и заложенной программы. Модуль устанавливается на стандартные для любого
автомобиля посадочные места и не зависит от наличия/отсутствия АКПП и гидро/электроусилителей руля.
При разработке испытательного стенда немаловажным фактором при организации его компоновочной
схеме является возможность имитации индивидуального пространственного положения всех штатных
органов управления, как при нахождении их в исходном положении, так при определении их взаимной
ориентация в рамках одновременного совместного управления несколькими агрегатами.
В рамках проектно-конструкторских работ над стендом была создана пространственная, регулируемая
в поперечном направлении силовая конструкция стенда, обладающая требуемой жесткостью в наиболее
нагруженных направлениях. При этом в архитектуре стенда обеспечена свобода для изменения угла
наклона, осевого и поперечного смещения элементов рулевого управления и компонентов блока педалей.
Определены кинематические схемы узлов имитации рабочих усилий, требуемых для перемещения
действительных органов управления. Подобрана механическая схема следящей системы для всех приводов
контура управления.
Была проведена серия испытаний, в результате которых были получены результаты, определившие
вектор дальнейших модернизаций системы с целью получения, в том числе, более оптимальных параметров
конструкции. Были определены основные достоинства конструкции, а также ряд недостатков, которые
будут исправлены в процессе дальнейшей разработки.
При непосредственной эксплуатации испытательного стенда планируется разработать методику
оценки и выбора оптимальных типов исполнительных агрегатов испытуемого универсального
мехатронного модуля для различных типов транспортных средств.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ КОРПУСА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
НА ТОЧНОСТЬ ОРИЕНТАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ АППАРАТУРЫ
Space vehicle frame elastic deformation influence on science equipment orientation accuracy
РЯБОГИН Н.В., СЫРОВ А.С.
Москва МОКБ «Марс»
Сыров А.С. - д.т.н.
Рассмотрена проблема влияния упругих деформаций корпуса космического аппарата (КА) на точность
наведения целевой аппаратуры (ЦА). Рассмотрена задача проведения союстировки ЦА и звездных приборов в составе
бортового комплекса управления КА. Подтверждена необходимость установки измерительных органов системы
управление (СУ) космического аппарата на едином кронштейне с целевой аппаратурой.

Под понятием точность ориентации космического аппарата зачастую подразумевается точность
наведения визирной системы координат, связанной с целевой аппаратурой.
К сожалению, установка командных приборов бортовой системы управления не всегда возможна на
едином кронштейне с целевой аппаратурой.
В случае установки КП БСУ на различных с ЦА кронштейнах влияние упругих деформаций корпуса
КА неизбежно.
На КА астрокоординаторы установлены на различных кронштейнах, не связанных с ЦА.
На этапе ЛКИ анализ ТМИ, при совместной работе двух приборов, показал некоторые особенности
работы астрокоординаторов на КА: на расхождение данных об ориентации влияет некоторая переменная
величина, имеющая период близкий к суточному. Учитывая характер изменения, можно сделать
предположение, что изменение расхождения показаний АК связано с температурными деформациями
корпуса КА.
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Рис.1. Расхождение данных об ориентации
Исходя из данных, полученных при анализе ТМИ, можно сделать вывод о влиянии различных
деформаций корпуса КА, в том числе и тепловых, на рассогласования измерительной информации от АК,
приведенной к осям ССК. Величина рассогласований систем координат различных приборов, в том числе
ЦА, может достигать величины 0.04° ≈ 2.5', что может существенно сказаться на точности ориентации ЦА.
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СБЛИЖЕНИЕМ УСТРОЙСТВА СПАСЕНИЯ КОСМОНАВТА
С ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИЕЙ
Optimal control for approach of the device of rescue of the astronaut to a space station
СЕЛИВЕРСТОВА Е.П.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Селиверстова Е.П. – студентка каф. прикладной механики и управления,
научный руководитель проф. Лемак С.С.
В докладе рассматривается задача оптимизации программного управления при тестировании качества
стабилизации процесса сближения устройства спасения космонавта со станцией.

В условиях ограниченности ресурсов, как технических, таких как топливо, для двигателей, так и
необходимых для жизни космонавта, например, запаса дыхательной смеси, очень важно достичь цели с
наибольшей точностью и в кратчайшее сроки. В работе [1] была рассмотрена задача тестирования качества
стабилизации процесса сближения устройства спасения космонавта со станцией. Программное движение
было выбрано тривиальным образом и предполагалось движением по прямой. При этом исследование
программного движения на оптимальность не проводилось. В реальности возможны более сложные случаи
выбора программного движения. На пути космонавта могут встречаться различного рода препятствия,
начальный вектор скорости может не быть направлен по прямой, соединяющей космонавта с целью. В
подобных случаях прямая очевидно не является оптимальной траекторией.
В докладе рассматривается задача оптимизации программного управления. Рассматривается решение
задачи при следующих условиях: в любой момент времени космонавт находится в плоскости орбиты; во все
время движения космический мотоцикл находится в малой окрестности станции; ось симметрии модуля
всегда направлена по вектору скорости; время движения достаточно мало, для того чтобы позволить не
учитывать угловую скорость станции; возможно управление непосредственно угловой скоростью.
Требуется найти управление, которое приводит модуль на известное многообразие. Решается задача
быстродействия. Оптимальный процесс, состоящий из оптимального управления и соответствующих ему
оптимальных траекторий, находится с помощью принципа максимума Понтрягина [2, 3]. В работе
исследуются как регулярные, так и особые случаи оптимального управления.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ
ВЕРТОЛЕТА НА ОСНОВЕ НЕПОДВИЖНОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
АЭРОМЕТРИЧЕСКОГО ПРИЕМНИКА
Formation and information processing system of air signals on the basis of the helicopter
stationary multifunctional receiver aerometric
СОЛДАТКИН В.В.
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ
Рассматриваются информативные параметры аэродинамического поля вихревой колонны несущего винта и
особенности их восприятия с помощью неподвижного пространственно-распределенного (многофункционального)
аэрометрического приемника, алгоритмы обработки информации в каналах системы.

Одним из направлений расширения нижней границы рабочих скоростей полета является построение
системы воздушных сигналов вертолета на основе неподвижного пространственно распределенного
многофункционального аэрометрического приемника и использование для целей измерения информации
аэродинамического поля вихревой колонны несущего винта [1].
В качестве информативного параметра аэродинамического поля вихревой колонны несущего винта
вертолета предлагается использовать вектор скорости V результирующего воздушного потока в виде
геометрической суммы вектора V воздушного потока, формируемого при движении вертолета
относительно окружающей среды и вектора скорости Vi воздушного потока, создаваемого несущим винтом
вертолета, т.е. V  V  Vi  Vi  Vв , где Vв – вектор истинной воздушной скорости вертолета.
Для восприятия информативного параметра аэродинамического поля вихревой колонны несущего
винта предложено использовать неподвижный пространственно-распределенный многофункциональный
аэрометрический приемник [2].
Получены алгоритмы вычисления высотно-скоростных параметров вертолета по информации
аэродинамического поля вихревой колонны несущего винта, воспринимаемой неподвижным
многофункциональным аэрометрическим приемником [2]:

191

«СОВРЕМЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИКИ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»
1
1
4
4
Р  Р4 
Р  Р2 
  cos  arcsin  sin 2 02 3
  K ix Vi 0  ( y z   x y );
Vx  V cos  arcsin  sin 2 01 1
Рп  Рст 
Рп  Рст 
 2
 2
9
9
1
1
4
4
Р  Р4 
Р  Р2 
  cos  arcsin  sin 2 02 3
  K iy Vi 0  ( z x   x z );
V y  V sin  arcsin  sin 2 01 1
Рп  Рст 
Рп  Рст 
9
9
 2
 2
1
4
Р  Р4
Vz  V sin  arcsin  sin 2 02 3
Рп  Рст
9
 2
Vв  Vx2  V y2  Vz2 ;   arctg

Vy
Vx


  K iz Vi 0  ( x y   y x);

;   arctg

Vz
Vx2

 V y2

 Vz2

 arcsin

Vz
;
Vв

 Р  0, 2857143 
TT  п 
 1
2
 Рст 


 ; P  Р  K V ; P  0,5  V 2 ;
V  44,826
H
ст

P
дин
H в
0, 2857143
2
 Рп 


 Рст 
Н абс

T  Р
 Н  0 1   H
   Р0


R 





;  H



k 1 

PH
k  Pдин  k 



; Т H  T0  Н ; Vпр  2 gRT0
.
RТ H
k  1  P0  





Применение рассмотренной системы воздушных сигналов вертолета на различных классах вертолетов
позволяет повысить безопасность полета, эффективность пилотирования и боевого применения, обеспечить
надежность работы системы в условиях возможных резких возмущений аэродинамического поля вертолета,
например возникающих при пуске ракеты.
Список литературы
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Патент №2427844 РФ, МПК G01 P 5/14. Система воздушных сигналов вертолета / Солдаткин В.В.,
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Солдаткин В.В. Методологические основы измерения высотно-скоростных параметров вертолета по
аэрометрической информации вихревой колонны несущего винта // Известия вузов. Авиационная техника.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОЦЕНОК КООРДИНАТ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЗВЕЗД В АСТРОДАТЧИКЕ
С ПОМОЩЬЮ ФИЛЬТРА КАЛМАНА
Increasing the accuracy of star image location estimation using Kalman filter
СОЛОВЬЕВ И.В.
МОКБ «Марс»
Представлен новый метод обнаружения изображений звезд и определения координат их энергетических
центров на фоне шумов фотоприемника и внешних засветок. Для решения задачи обнаружения изображений звезд на
фоне помех предлагается использовать алгоритм прогноза на основе априорной информации координат областей
фотоприемника, содержащих изображения звезд. Для уточнения координат энергетических центров предложен

192

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СЕМИНАРА, АЛУШТА 2013
фильтр Калмана, осуществляющий динамическую фильтрацию координат изображений звезд в последовательных
кадрах. Результаты моделирования показывают, что предложенный метод позволяет существенно повысить
точность оценок направлений на звезды астродатчиком, даже при больших (порядка угловой минуты) ошибках
измерений.

Для высокоточной оценки ориентации космических аппаратов (КА) используются астродатчики (АД),
обеспечивающие оценку направлений на звезды с точностью порядка нескольких угловых секунд. Объектив
астродатчика создает изображения звезд на поверхности фотоприемника (матрицы ПЗС или КМОП).
Точность ориентации определяется, главным образом, точностью оценок координат энергетических центров
(ЭЦ) изображений звезд на фотоприемнике (ФП).
Критическими факторами для алгоритмов центрирования являются уровень шумов ФП и уровень
посторонних засветок. При высоком уровне шумов и/или посторонних засветок снижается отношение
сигнал/шум (или сигнал/фон), затрудняется обнаружение изображений звезд, снижается точность
центрирования. В докладе предлагаются новые методы обнаружения изображений звезд и определения
координат ЭЦ на фоне шумов фотоприемника и внешних засветок.
Для борьбы с ложными «засветками» предлагается введение в программно-алгоритмическое
обеспечение АД режима прогноза «окон» (областей ФП, в которых осуществляется поиск изображений
звезд), в котором на основе, имеющейся на борту априорной информации об ориентации и угловой
скорости прогнозируется положение звезд в следующем кадре, что позволяет обнаруживать изображения
звезд среди точечных помех.
Для повышения точности центрирования искаженных шумами и засветками изображений звезд
предложен фильтр Калмана, осуществляющий последовательную обработку координат изображения звезды
при его перемещении по поверхности ФП в последовательных кадрах.
Результаты моделирования показывают: разработанный фильтр позволяет существенно (в несколько
раз) повысить точность центрирования при значительных (порядка 1 угловой минуты) ошибках измерений;
метод прогноза «окон» позволяет повысить эффективность обнаружения изображений звезд при высоком
уровне шумов и внешних засветок.
Предложенные методы позволяют повысить точность и надежность систем астроориентации и могут
быть использованы их бортовом программно-алгоритмическом обеспечении.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛЁННОГО ПОИСКА
ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
Enhancement of efficiency in distributed search of geospatial data
ТОХИЯН О.О., СЕМЕНОВ А.В.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Тохиян О.О. – аспирант каф. №308, научный руководитель - д.т.н., профессор каф. №308 Шаронов А.В.,
Семенов А.В. – аспирант каф. №806, научный руководитель – к.ф-м.н., профессор каф. №806 Зайцев В.Е.
В докладе рассмотрена проблема организации эффективного распределѐнного поиска геопространственных
данных. Проанализированы существующие методы, выявлены их недостатки и предложен подход к их устранению.

Высокие темпы современного развития космических средств и технологий дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) способствуют широкому применению геопространственных данных при
решении различных социально-экономических и научных задач.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в связи с территориальным распределением центров
приѐма, обработки, хранения данных ДЗЗ и геопространственных данных, создаваемых на их основе,
возникает необходимость решения задачи эффективного распределѐнного поиска этих данных в каталогах
центров.
Эффективность поиска может быть повышена, если при его реализации будет учтена специфика
распределения геопространственных данных и особенности поисковых запросов. В частности, многие
космические аппараты ДЗЗ передают в приѐмный центр данные только на определѐнную территорию
(режим непосредственного сброса). В то же время с некоторых аппаратов (например, Электро-Л) передача
данных в различные центры выполняется по регулярному расписанию.
Учѐт этих особенностей при выполнении распределѐнного поиска геопространственных данных
позволяет обеспечить эффективное разделение поисковых запросов к каталогам. Запрос к частному
каталогу может содержать условия ограничения области поиска, что приведѐт к значительному
уменьшению нагрузки на программно-аппаратные средства центра и увеличит скорость обработки
запросов.
Проведѐнный в рамках данного исследования анализ существующих методов распределѐнного поиска
показал, что они не учитывают указанные особенности. Например, архитектура сервиса каталога геопортала
Евросоюза, решающего задачу интеграции территориально-распределѐнных каталогов европейских
организаций, ведающих созданием и распространением геопространственных данных, предусматривает, что
сервис распределѐнного поиска, обрабатывающий запросы пользователей, лишь перенаправляет эти
запросы всем сервисам поиска по частным каталогам, после чего объединяет результаты их выполнения и
выдаѐт их пользователю [1].
Типовая архитектура существующих систем распределѐнного поиска предполагает наличие реестра
частных каталогов и компонента-посредника между интерфейсом основного сервиса и интерфейсами
сервисов поиска по частным каталогам. При этом роль компонента-посредника заключается в
перенаправлении запросов без изменения критериев поиска и в объединении результатов поиска перед
выдачей пользователю [2].
В результате проведѐнного исследования сделаны следующие выводы: для повышения
эффективности системы распределѐнного поиска применительно к геопространственным данным,
целесообразно внести в еѐ архитектуру следующие изменения: 1) включить в состав компонентапосредника специальный компонент-модификатор запроса. Назначение компонента-модификатора запроса
– определение перечня частных каталогов, которые могут содержать информацию, соответствующую
поисковому запросу, а также добавление условий ограничения области поиска в запросы к частным
каталогам; 2) внести параметры ограничения области поиска в реестр частных каталогов.
Список литературы
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К ВОПРОСУ РАСЧЕТА ОТНОСИТЕЛЬНЫХ МАСС БЛА СХЕМЫ «ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО»
НА ЭТАПЕ ОБЛИКОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
For the question about relative weights calculation of flying wing configuration
UAV at the stage of design process
ТУРКИН И.К., ТРОХОВ Д.А.
Московский Авиационный Институт
(национальный исследовательский университет)
Трохов Д.А. - аспирант каф. «602», научный руководитель профессор д.т.н. Туркинв И.К.
В работе изложена оценка возможности применения известных методик расчета относительных масс для
БЛА схемы «летающее крыло», а также оценка расхождения результатов расчета по этим методикам со
статистическими значениями по БЛА такого типа.

В процессе проектирования летательных аппаратов оптимальных по критерию минимальной массы
необходимо формализовать зависимость выбранного критерия от основных проектных параметров.
Масса БЛА находится из относительных масс частей БЛА, например конструкции, двигательной
установки (ДУ).
Зависимости относительных масс ЛА от проектных параметров традиционных схем известны давно, и
возможность применения их к новым типам ЛА, таким как беспилотные летательные аппараты схемы
«летающее крыло», вызывает отдельный интерес.
Целью исследования изложенного в работе, является оценка возможности применения известных
методик расчета относительных масс для БЛА схемы «летающее крыло», а также оценка расхождения
результатов расчета по этим методикам со статистическими данными по БЛА такого типа.
В работе рассмотрены методики расчета относительных масс, изложенные в различных
источниках[3,4 ,6], проанализирована методология проектирования беспилотных летательных аппаратов, в
том числе схемы «летающее крыло» [1,2,5].
Анализ результатов исследования показывает возможность применения некоторых методик к расчету
относительных масс рассматриваемых БЛА при внесении необходимых поправок.
Список литературы
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Методические указания к курсовому проекту по курсу «Конструкция и расчет самолета на прочность».
Составители: Смирнов Ю.В., Сулименков В.В. М.: Изд. МАТИ, 1984. – 50с.
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«Ghost Next Generation Strategic Bomber», Southern California Aircraft Design, 2012.
«Конструкция самолетов» учебник для вузов, под редакцией проф. Гребенькова О.А., Казань, изд. КГТУ, 1999.-320с.
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Секция 8
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ И СЕТЯХ

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД СОВМЕЩЕНИЯ СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЙ
РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ МОБИЛЬНОГО РОБОТА
Correlation method for composite stereo images working area of mobile robot
АБЛАЕВА А.Е., КИСИЛЕВ Д.О., ПЫШНЫЙ В.М., СНЕДКОВ А.Б.
Московский государственный университет приборостроения и информатики
Кисилев Д.О. - студент кафедры «Приборы и информационно-измерительные системы»,
научный руководитель – старший преподаватель Аблаева А.Е.
Задача получения композиционного изображения по двум или нескольким отдельным кадрам одной сцены,
полученных со смещением в параллельной плоскости является необходимым этапом для определения положения и
ориентации мобильных роботов. В простейшем случае эта задача сводится композиции стереоизображения или двух
последовательно полученных при перемещении робота изображений. В работе рассматриваются алгоритмы и
методики корреляционного анализа и синтеза рабочей области.

Корреляционные методы совмещения изображений одной сцены, но полученные с разных точек
наблюдения представляют собой методы нахождения пиксельных соответствий путем сравнения профилей
яркости в окрестности потенциально соответствующих точек разных изображений объекта.
Корреляционные схемы и методики были одними из первых, предложенных для решения задачи обработки
стереоизображений [1]. Рассмотрим конкретный пример - аффинированную стереопару и точку (ul, vl) на
левом изображении. С окном размера:
p = (2m + 1) × (2n + 1),

(1)

центрированном на (ul, vl), соотнесем вектор wl (ul, vl), который получен путем построчного сканирования
значений окна. Теперь для данной точки правого изображения (ul+d, vl), соответствующей точке (ul, vl),
можно построить второй вектор wr (ul+d, vl), и определить соответствующую нормированную
корреляционную функцию как:
C d  

wl  wˆ l  wr  wˆ r  ,

 wl  wˆ l   wr  wˆ r 

(2)

где через ŵl , ŵr , обозначены вектора, все координаты которых равны средним от координат
соответствующих векторов wl, wr.
Нормированная корреляционная функция С, очевидно, принимает значения в диапазоне [-1 .. +1].
Своего максимального значения она достигает, когда яркости двух окон связаны аффинным
преобразованием Ir = λIl + μ с некоторыми константами λ и μ при λ > 0. Другими словами, максимум этой
функции соответствует участкам изображения, которые отличаются постоянным смещением и
положительным масштабным множителем, а соответствующие точки стереоизображения можно найти,
определив максимум функции C(d) в пределах некоторого предопределенного диапазона расхождений.
Теперь стоит сделать несколько замечаний относительно методов согласования на основе корреляции.
Во-первых, легко показать, что максимизация нормированной корреляционной функции эквивалентна
минимизации величины:
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wl  wˆ l
w  wˆ r
 r
wl  wˆ l
wr  wˆ r

2

,

(3)

или суммы квадратов разностей между пиксельными значениями двух окон после того, как они подверглись
соответствующему процессу нормировки. Во-вторых, хотя расчет нормированной корреляционной функции
в каждом пикселе изображения для некоторого диапазона расхождений – трудоемкий вычислительный
процесс, его можно эффективно реализовать, если применить рекурсивные методы.
Список литературы
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Каниовский С.С., Лемелев Л.М., Галактионов Ю.В. Информационно-иэмерительная система размерного
контроля высокоточных деталей сложного профиля. Журнал Приборы. -2000. №5 стр. 28 -30.

ПАРАМЕТРЫ ПОЛОЖЕНИЯ ИЗМЕРЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 3D СЦЕНЫ
Characteristics of measurement of 3d scene objects
АБЛАЕВА А.Е., КИСИЛЕВ Д.О., ПЫШНЫЙ В.М., СНЕДКОВ А.Б.
Московский государственный университет приборостроения и информатики
Кисилев Д.О. - студент кафедры «Приборы и информационно-измерительные системы»
научный руководитель – старший преподаватель Аблаева А.Е.
Алгоритмы распознавания изображений начали синтезироваться с середины 20 века [1], однако их
практическая реализация в системах реального времени ограничивалась возможностями вычислительной техники
того времени. Поэтому эти алгоритмы были, в основном, предназначены для обработки 2D изображений. В
настоящее время в робототехнике все более широко применяются алгоритмы распознавания 3D-сцен.

Изделия, с которыми работает робот-сборщик, могут быть любой формы и располагаться в поле
зрения произвольно, причем число различных изделий неограниченно. Обнаруженное системой
распознавания отклонение от формы или размера изделия приводит к его отбраковке. Определение
значений параметров положения, одновременно находящихся в поле зрения и расположенных случайным
образом изделий, является важной функцией системы распознавания, так как при различной их ориентации
характеристики формы могут восприниматься поразному.
Для наиболее достоверного распознавания системой, полученных изображений требуется наиболее
полное описание формы для каждого изделия. Однако существует совокупность параметров, которые
однозначно характеризуют контур любого объекта, к ним относятся: площадь, периметр, минимальный
охватывающий прямоугольник, центр площади, радиус-вектор минимальной длины, радиус-вектор
максимальной длины, характеристики отверстий (количество, размер, расположение). По этим параметрам
можно получить информацию о типе и положении объекта.
Значения площади и периметра не зависят от местоположения и ориентации. Координаты вершин
минимального охватывающего прямоугольника содержат информацию о форме и величине объекта, но их
значение зависит от его ориентации. Центр площади является важной характеристикой, так как легко
определяется и не зависит от ориентации. Параметры радиус-векторов максимальной и минимальной длины
содержат информацию о положении объекта.
Во многих промышленных изделиях имеются отверстия. Их количество, форма и местоположение
являются важной характеристикой объекта. Одним из способов получения описания объекта это
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прослеживание границы. Алгоритм распознавания начинается с выбора произвольной точки, лежащей на
границе проекции объекта, затем последовательно определяются смежные точки, так же расположенные на
границе и так до полного обхода контура.
Последовательно сохраняя и анализируя информацию о направлении движения вдоль границы по
каждой точке получаем одномерное описание проекции объекта, характеризующее его форму. После
завершения алгоритма определяется площадь, периметр, центр площади и охватывающий прямоугольник,
полученная информация служит и для определения радиус-векторов.
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СГЛАЖИВАНИЕ ГРАНИЦ ИЗМЕРЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Smooth the edges of the measured object in the image processing
АБЛАЕВА А.Е., КИСИЛЕВ Д.О., ПЫШНЫЙ В.М., СНЕДКОВ А.Б.
Московский государственный университет приборостроения и информатики
Кисилев Д.О. - студент кафедры «Приборы и информационно-измерительные системы»
Научный руководитель – старший преподаватель Аблаева А.Е.
Алгоритм распознавания изображений, основанный на прослеживании границ [1], может не работать, в том
случае если на его границе будут обнаружены резкие скачки контрастности. Поэтому в таких случаях изображение
предварительно сглаживается, то есть проходит процедуру локального усреднения, с помощью которой удается
ликвидировать просветы и ложные точки, а также соединить небольшие разрывы.

При предварительном сглаживании изображения на каждый элемент растра циклично накладывается
окно размером nxn элементов и подсчитывается количество цветных элементов, попавших в него. В
создаваемом растровом представлении каждый элемент соответствует отдельной позиции окна, причем
элемент будет цветным в случае, когда количество цветных элементов, попавших в это окно, превышает
заранее заданное число. На практике наименьший размер окна 3x3 элемента. В [2] предложена процедура
сглаживания, в которой вместо усреднения содержимого окна размером 3x3 элемента к нему применяются
некоторые логические операции, определяющие значение элемента нового образа.
Для обеспечения прослеживания границы алгоритм должен создавать непрерывную
последовательность граничных точек. В целях минимизации времени обработки изображения при создании
нового элемента следует осуществлять доступ к минимально необходимому количеству элементов
исходного образа. Алгоритм обработки должен различать понятия «край» и «граница». Край - это
совокупность внешних элементов в растровом представлении объекта, граница лежит посередине между
смежными точками, одна из которых принадлежит объекту, а другая - фону.
Концепция границы позволяет более точно представлять линию, реально разделяющую «черные» и
«белые» области растра и кроме, того обеспечивает однозначность решения при толщине линии равной
одной точке. Применение концепции края приводит к тому, что два края линии будут совпадать, что
является неприемлемым. Основным недостатком алгоритма определения границы является то, что итоговый
массив имеет вдвое большую точечную плотность, чем исходный, причем однозначное соответствия двух
массивов сохраняется. В новом массиве граничных точек расстоянием между точками, по сравнению с
исходным, не изменяется, но при этом каждая точка сдвигается по координатам х и у наполовину этого
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расстояния. Каждая точка нового массива располагается в центре квадрата, в вершинах которого лежат
точки исходного массива, а ее состояние характеризуется этими четырьмя точками. Алгоритм должен
выделить шесть основных из числа шестнадцати возможных сочетаний состояний четырех смежных
элементов исходного образа.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОРИЕНТАЦИИ
И НАВИГАЦИИ
Image processing for navigation tasks
АНДРЯКОВ Ю.А., МОТОРИН А.В., СТЕПАНОВ О.А.
ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
В докладе приведен обзор используемых в настоящее время методов ориентации, навигации и коррекции
навигационных систем по данным фото- и видеоизображений. Основой таких методов является определение
положения камеры по распознанным в изображении примитивам: точкам схождения перспективы, линий схождения,
характерных мест. Данные получаемые от камер наиболее востребованы при навигации внутри помещений и в
условиях городских каньонов, когда спутниковые навигационные системы недоступны. Обращается внимание, что
используемые алгоритмы, как правило, носят нелинейный характер и обсуждается их взаимосвязь с алгоритмами
применяемые в системах корреляционно-экстремальной навигации.

Традиционно используемые для автономной навигации инерциальные навигационные системы
требуют коррекции, реализуемой обычно за счѐт использования спутниковых навигационных систем. В
случаях, когда сигналы от спутников недоступны, например, при навигации внутри помещений, для
коррекции может быть использована информация от видеокамер.
В докладе приводится обзор основных методов определения ориентации и местоположения при
использовании информации от видеокамер [1-4]. Обычно такие методы реализуется в три этапа. Сначала
осуществляется распознавание значимых элементов на изображениях, затем реализуется отслеживание
элементов в последовательности изображений и на завершающем этапе оценивается положение или
ориентация камеры. При этом могут использоваться как пара камер (стереозрение), так и монокулярная
камера. В случае стереозрения в качестве значимых элементов используется ключевые точки на
изображениях, выявление и выбор которых вместе со стереосогласованием, составляет суть алгоритма
масштабно-инвариантного преобразования элементов. Для оценивания положения, в частности,
применяется алгоритм с использованием энтропийно-подобной штрафной функции. При определении
ориентации монокулярной камеры в последовательности изображений выявляются и прослеживаются
базисные элементы в виде так называемых точек схождения перспективы, центральных точек схождения и
линий схождения. Ориентация камеры может быть определена либо по изменения положения трѐх точек
схождения перспективы, либо по перемещениям центральных точек схождения и изменениям наклона
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линии схождения, которую вводят, как искусственный горизонт. Отмечается, что при определении
местоположения используются алгоритмы, основанные на методике видеоузнавания места. Такая задача, к
примеру, решается в случае использования нескольких систем в локальной области на протяжении
продолжительного интервала времени. Обращается внимание, что используемые алгоритмы, как правило,
носят нелинейный характер и обсуждается их взаимосвязь с алгоритмами, применяемыми в системах
навигации с использованием карты (map-matching algorithms) [5].
Работа проводится при поддержке гранта РФФИ 11-08-00372-a.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ЕМКОСТИ ПУТЁМ ВРЕМЕННОГО
РАЗДЕЛЕНИЯ КАНАЛОВ
Increase of measuring accuracy of capacity by time division of channels
АРБУЗОВ В.П., МИШИНА М.А., ЛАРКИН С.Е., ВОДОВСКОВА П.Н.
Пензенский государственный университет
Мишина М.А., Ларкин С.Е., Водовскова П.Н. – аспиранты кафедры «Автоматика и телемеханика»,
научный руководитель – д.т.н., профессор Арбузов В.П.
Предложена измерительная цепь, обеспечивающая преобразование информативного параметра датчика в
выходной сигнал, инвариантный к параметрам соединительного кабеля.

В микро- и наноиндустрии актуальной является задача определения электрофизических параметров
диэлектриков, в частности – измерение их электрической ѐмкости [1]. Поскольку значения измеряемых
ѐмкостей малы и достигают долей пикофарад, то даже при незначительном удалении объекта измерения от
средства измерения (измерительной цепи) возникает значительная погрешность. Это обусловлено тем, что
емкость кабельной перемычки, соединяющей объект измерения с измерительной цепью (ИЦ), как правило,
имеет значение от 40пФ/м. Для устранения такой погрешности можно использовать временное разделение
каналов.
Представлен активный преобразователь (АП), выполненный на основе операционного усилителя У, ко
входу которого помимо измеряемой емкости С х подключают образцовый конденсатор с известной
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емкостью С0 . Тест-сигналы U1 (t ) и U 2 (t ) подаются на АП для преобразования С0 и С х в активную
электрическую величину – выходное напряжение АП:
U АП (t )  U1 (t )

C0
C
 (1   м1 )  U 2 (t )  х  (1   м2 ) ,
С
С

где  м1 и  м 2 - методические погрешности преобразования в напряжение С0 и С х соответственно,
обусловленные наличием емкости кабеля С К и неидеальностью операционного усилителя.
Выходное напряжение активного преобразователя U АП (t ) содержит две составляющие U У1 и U У 2 ,
одна из которых зависит от С х , а вторая от С0 :
U У1  U1 (t )

Выходной сигнал ИЦ

Z ВЫХ

C0
(1   м1 )
С

и

U У2  U 2 (t )

Cх
(1   м2 ) .
С

, полученный в результате деления вышеуказанных составляющих, равен:
Z ВЫХ (t ) 

U 2 (t )  C х  (1   м2 ) .
U1 (t )  C0  (1   м1 )

Из последнего выражения следует, что выходной сигнал ИЦ не будет зависеть от методической
погрешности при условии обеспечения одинаковых условий для преобразования С0 и С х , т.е. при  м1   м2 .
Тогда
Cх 

U 1 (t )
 С0  Z ВЫХ (t )
U 2 (t )

.

Для обеспечения работоспособности ИЦ и организации временного разделения каналов необходимо,
чтоб тест-сигналы U1 (t ) и U 2 (t ) удовлетворяли ряду условий, в частности - образовывали систему базисных
функций [2]. В зависимости от вида базисной системы методы временного разделения каналов можно
разделить на метод коммутации, метод фазового разделения каналов и метод полигармонических тестсигналов.
Реализация каждого из методов временного разделения каналов преобразования измеряемой и
образцовой емкостей позволит исключить методическую погрешность измерения значения емкости,
обусловленную емкостью кабеля связи и неидеальностью операционного усилителя АП.
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О НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ БЕСПЛАТФОРМЕННОГО ГРАВИИНЕРЦИАЛЬНОГО
НАВИГАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ПРИ РАБОТЕ НА ПОДВИЖНОМ ОСНОВАНИИ
About some new opportunities of strapdown graviinertial navigation complex
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Доклад посвящен обзору основных результатов, полученных при разработке и исследовании
бесплатформенного гравиинерциального навигационного комплекса. Показаны точностные характеристики
комплекса при определении параметров гравиметрии, навигации и ориентации при работе на подвижном основании, а
также возможности его программно-алгоритмического обеспечения.

В постановочной части доклада описывается концепция проведения векторных гравиметрических
измерений на подвижном основании посредством бесплатформенного гравиинерциального навигационного
комплекса (БГНК), рассматриваются вопросы актуальности и перспективности выбранного направления
исследований, имеющего важное научное значение, в том числе и для смежных с гравиметрией областей, а
также предполагающего значительный экономический эффект. Приводятся и обосновываются
рациональные состав и структура построения БГНК, базовый функциональный алгоритм его работы, в
основе которого лежит решение основного уравнения инерциальной навигации, корректируемое
посредством измерений спутниковой навигационной системы (СНС) методами оптимальной калмановской
фильтрации по слабосвязанной замкнуто-разомкнутой схеме. Описываются особенности работы комплекса
на неподвижном и подвижном основаниях.
В основной части доклада акцентируется внимание на возможности увеличения точности работы
БГНК как в определении параметров гравиметрии, так и параметров навигации и ориентации посредством
задания объекту-носителю комплекса определенного вида угловых и линейных движений. Данное явление
обосновывается как теоретически – приводятся результаты исследования матрицы наблюдаемости системы,
демонстрирующие увеличение ранга этой матрицы и мер оцениваемости, что объясняет возможность
лучшей оцениваемости большего числа элементов вектора состояния БГНК в условиях подвижного
основания, так и с привлечением методов имитационного моделирования, показывающих снижение как
уровней оценок СКО ряда погрешностей БГНК при усложнении задаваемого движения объекту, так и
уровней самих ошибок комплекса для случайной выборки шумов его чувствительных элементов.
В докладе описывается методика, позволяющая определять БГНК навигационные параметры с
точностями, значительно превосходящими точность работы основного корректора – СНС, работающей в
стандартном или дифференциальном режиме. Показана возможность оценивания систематических
постоянных, линейных, полиномиальных, гармонических и случайных, описываемых корреляционными
функциями первого порядка, составляющих ошибок СНС при условии высокоточной начальной выставки
комплекса, обеспечиваемой длительным осреднением показаний СНС во время стоянки объекта-носителя.
Отмечается работоспособность БГНК с удовлетворительной для гравиметрических измерений
точностью (десятые доли мГал) при условии использования в его составе гироскопов с систематическими
погрешностями до 0,1 град/час и акселерометров – до 5·10–5 м/с2, включая погрешности масштабных
коэффициентов и погрешности ориентации осей чувствительности установленных в корпусе инерциальных
датчиков, благодаря возможности высокоточного их оценивания в условиях специальных угловых и
линейных движений объекта-носителя.
Вместе с тем демонстрируются высокие точностные характеристики БГНК при определении
изменяющихся вдоль траектории проекций аномалии силы тяжести (как вертикальной, так и
горизонтальных). При этом показано, что наиболее рационально в алгоритме фильтрации представлять
проекции аномалии силы тяжести в виде случайных процессов, описываемых корреляционными функциями
первого порядка.
В части описания программно-алгоритмического обеспечения БГНК отмечается, что в зависимости от
условий решаемой комплексом задачи, возможно представление аномалии как в географической
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(геоцентрической), так и в Земной экваториальной системах координат (начало в центре Земли, орты , 
расположены в плоскости экватора, где  – на линии пересечения плоскости экватора с Гринвичским
меридианом, а орт  – по вектору угловой скорости вращения Земли). Также возможно представление
аномалии и как функции времени, и как функции координаты. Кроме того, представление нормальной силы
тяжести возможно в различных системах координат, что связано с предусмотренными в алгоритме БГНК
возможностями аналитических или численных преобразований геоцентрических и географические
координат.
В итоге приводятся направления проведения текущих исследований: выбор вариантов рациональных
движений объекта-носителя, проведение полунатурных исследований комплекса для подтверждения его
ожидаемых возможностей в определении параметров гравиметрии, навигации и ориентации и др.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по проектам 14.B37.21.1904 от 04.10.2012г. и
14.B37.21.1545 от 20.09.2012г. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013
годы», а также РФФИ в форме гранта № 12-08-00028-а.
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В докладе рассмотрены вопросы разработки бесплатформенного гравиинерциального навигационного
комплекса беспилотного летательного аппарата, построенного на базе сильносвязанной архитектуры
комплексирования измерений малогабаритных спутниковой навигационной и бесплатформенной инерциальной
навигационных систем. Соответствующий вычислительный комплекс предполагается строить на базе
миниатюрного одноплатного компьютера, который будет решать задачи сбора и обработки информации.

В целях разрешения ряда актуальных проблем гравиразведки, геофизики, геодезии и навигации
научным коллективом кафедры № 305 МАИ на протяжении ряда лет разрабатывается бесплатформенный
гравиинерциальный навигационный комплекс (БГНК) для решения задач ориентации и навигации,
проведения векторных гравиметрических измерений с борта беспилотного летательного аппарата. В
настоящее время актуальным вопросом является проработка различных подходов к комплексированию
спутниковых и инерциальных измерений с целью получения максимальной точности и надежности при
определении ориентационных, навигационных и гравиметрических параметров, в частности проекций
аномалий ускорения силы тяжести. В ходе выполненных ранее работ была проработана традиционная
слабосвязанная архитектура комплексирования, созданы и исследованы математические и полунатурные
модели комплексных гравиметрических систем, выявлены ее преимущества, к которым в частности
относится универсальность и относительная простота реализации, а также недостатки, главным из которых
является потеря возможности использования комплексом информации спутниковой навигационной
системы (СНС) в промежутки времени, когда в зоне видимости антенны ее приемника сохраняется менее
четырех навигационных спутников, что, например, обусловлено сужением зоны видимости из-за сложного
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рельефа местности, а также влиянием затенений узлами конструкции подвижного объекта при его
динамичном движении с большими углами тангажа и крена. Несмотря на некоторую сложность реализации
сильносвязанная архитектура комплексирования лишена указанного недостатка, таким образом, очевидно
преимущество от ее использования особенно в сложных условиях эксплуатации и при маневренном полете
беспилотного летательного аппарата.
В настоящее время в рамках теоретической части исследования выполнены работы по созданию
полномасштабной
математической
модели
гравиметрического
комплекса,
включающего
бесплатформенную инерциальную навигационную систему (БИНС), корректируемую посредством СНС в
соответствии со слабосвязанной или сильносвязанной архитектурой по замкнуто-разомкнутой схеме. В
состав математической модели также включены модель ошибок гравиметрического комплекса, модель
работы спутниковых группировок, модель линейных и угловых движений объекта, а также визуализация
результатов моделирования. Моделирование спутниковой навигационной информации осуществляется
посредством формирования псевдодальностей и псевдоскоростей с учетом как случайных, так и
систематических составляющих погрешностей разного вида, описываемых известными устоявшимися
моделями, наиболее значимой из которых по прежнему остается неточность хода часов спутникового
приемника. При этом данные БИНС и СНС используются в модели измерений, соответствующие
рассогласования обрабатываются оптимальным фильтром Калмана для определения оценок параметров и
формирования корректирующих воздействий на соответствующие узлы БИНС и СНС в составе БГНК. В
частности, именно в рамках сильносвязанной архитектуры, получаемые при моделировании оценки ошибок
псевдодальностей и псевдоскоростей, а также оценка ошибки хода часов приемника, используются для
коррекции комплексной системы. В результате проведенного моделирования получены предварительные
результаты подтверждающие адекватность разработанной модели реальной действительности. Ожидаемая
точность комплексной системы по гравиметрическим параметрам составляет десятые доли мГал для
вертикальной проекции аномалии и единицы мГал – для горизонтальных. Для экспериментального
подтверждения ожидаемого эффекта от применения сильносвязанной архитектуры по отношению к
слабосвязанной разрабатывается макет комплексной бесплатформенной гравиметрической системы,
включающий одноплатный компьютер на базе операционной системы реального времени с программным
обеспечением для систем двух видов, спутниковый приемник с возможностью выдачи ―сырых данных‖, а
также блок акселерометров и гироскопов с цифровым выходом.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по проектам 14.B37.21.1904 от 04.10.2012г. и
14.B37.21.1545 от 20.09.2012г. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013
годы», а также РФФИ в форме гранта № 12-08-00028-а.

ОЦЕНКА УГЛА СКОЛЬЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ПО ДАННЫМ ДОППЛЕРОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Sideslipanglee stimationon the base of Dopplersystem data
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Рассматривается возможность определения угла скольжения летательного аппарата в условиях отсутствия
датчика скольжения.
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Точные бортовые измерения угла скольжения летательного аппарата (ЛА) необходимы для проверки
и уточнения по данным летных испытаний аэродинамических характеристик (АДХ) ЛА, сертификации ЛА
и получения исходных данных для разработки тренажеров, используемых для подготовки летного состава.
Традиционно для этого используются датчики, помещенные в невозмущенный поток при помощи
достаточно длинной выносной штанги, устанавливаемой в носовой части самолета. Однако при этом
возникают погрешности, связанные с геометрией штанги и ее упругими свойствами, учет которых является
непростой задачей. Кроме того, достаточно часто проверка и оценка АДХ выполняется на ЛА без датчиков
угла скольжения, что приводит к необходимости косвенной оценки угла скольжения по данным других
бортовых систем.
В настоящей статье предлагается подход, основанный на использовании данных допплеровского
измерителя скорости и угла сноса (ДИСС), который является штатной системой большинства типов ЛА. В
дополнение к этим данным необходимо знать скорость и направление ветра, что решается с помощью
данных аэродромной метеослужбы и известных исследованиях об изменении ветра с высотой полѐта [1,2].
Предлагаемый алгоритм использовался при лѐтных испытаниях ЛА и показал хорошие результаты.
Улучшение точности оценки угла скольжения возможно при наличии на борту ЛА спутниковой и
инерциальной навигационных систем [3], которыеустанавливаются штатно далеко не на всех ЛА.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ В СИСТЕМАХ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
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Предложен подход к моделированию сигналов в средствах технической диагностики. Рассмотрены основные
методы моделирования сигналов, возникающих при функционировании технических объектов. Описывается
разработанная программа, моделирующая исследуемые сигналы.

Основной целью технической диагностики является эффективная организация процесса отслеживания
технического состояния объектов при их испытаниях и эксплуатации. Важность данной проблемы
обусловлена необходимостью поддержания на должном уровне состояния различных технических
устройств во многих сферах жизни: на производстве, в транспортной и аэрокосмической промышленности и
т.д. От технического состояния устройства зависит качество и эффективность выполняемых им функций, а
также безопасность в обращении с ним.
Диагностирование технического состояния объектов производится различными методами, среди
которых выделяют следующие: диагностирование машин по структурным параметрам, с помощью
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измерения герметичности рабочих объемов, спектрографические методы и т.д. В особую категорию стоит
выделить метод виброакустического диагностирования. Этот метод основан на анализе структурного шума,
генерируемого техническим объектом, который даѐт возможность судить о техническом состоянии
механизма. Важным преимуществом данного метода является возможность диагностики без разбора
машины на составные части и нарушения приработки сопряженных деталей.
Для успешного диагностирования технического состояния объекта необходимо иметь набор методов,
позволяющих исследовать генерируемый им сигнал. В зависимости от технического состояния параметры
этого сигнала меняются. Методы диагностики призваны отслеживать эти изменения. Разработка и
тестирование методов диагностики требует большого количества сигналов, соответствующих различным
состояниям исследуемого объекта. Получение таких сигналов экспериментально зачастую требует больших
затрат, а иногда и не возможно. Поэтому при решении задач часто используются модели вибросигналов.
При этом модели должны обладать определенными корреляционно-спектральными характеристиками [1].
Разработанная программа позволяет моделировать сигналы по заданным корреляционно-спектральным
характеристикам, к которым относятся следующие сигналы типового структурного шума: «белый шум»,
узкополосные и широкополосные сигналы, сигналы, подверженные определенной фильтрации.
Предусмотрена возможность оценивания характеристик моделей, а также проверка их адекватности.
Программа создана при помощи среды программирования Delphi.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЙСМОСИГНАЛОВ
Mathematical modeling of seismic signals
БЕРЕСТЕНЬ М.П., СЕМИКОВ Ю.С.
Пензенский государственный университет
Семиков Ю.С. –студент каф. «Автоматика и телемеханика»,
научный руководительдоцент Берестень М.П.
Излагается опыт разработки
имитирующих человека-нарушителя.
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моделирования

сейсмических

сигналов,

На ранних этапах разработки системы сейсмолокации представляет интерес возможность
исследования ее работы в лабораторных условиях. С одной стороны это позволяет существенно снизить
(или исключить) затраты на проведение испытаний в натурных условиях, с другой – сократить сроки
проектирования системы [1]. Способом решения данной задачи является поиск математической модели
сигналов и помех, наиболее полно отражающей свойства реальных воздействий.
Целью данной работы является разработка программного средства со следующими возможностями:
 создание модели сейсмического сигнала нарушителя, регистрируемого сенсорами системы локации, с
заданным набором характеристик;
 расчет статистических характеристик получаемых моделированием сигналов;
 анализ сигналов, загружаемых извне (например, сигнал, полученный в ходе натурных испытаний);
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графическое представление исследуемых явлений.
Для получения адекватной математической модели сигнала необходимо рассмотретьфизические
процессы образования и распространения сейсмических колебаний. Форма импульса волны зависит от
особенностей источника, поглощающих свойств среды распространения и характеристик чувствительного
элемента системы. Сейсмические сигналы при не очень больших расстояниях от источников обладают
свойствами минимально-фазовых сигналов (т.е. их основная энергия сосредоточена в первых фазах
колебаний). Для описания подобных сигналов широко используется формула, предложенная Берлаге:
𝑆 𝑡 = 𝑎 ∙ 𝑡 𝑛 ∙ 𝑒 −𝛽∙𝑡 ∙ sin 2𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝑡 ,
где 𝑎 – амплитуда колебаний (зависит от веса нарушителя, свойств грунта, расстояния от точки измерения
до точки воздействия, чувствительности датчика); 𝑓 – частота колебаний; n и β – параметры, определяющие
конкретный вид огибающей функции.
Разработанное приложение позволяет моделировать сейсмосигнал, создаваемый идущим человеком.
Для контроля получаемой модели предусмотрены средства анализа ее характеристик, в частности, спектра
мощности. Оценка адекватности имитационной модели проводились путем ее сравнения с реальными
сигналами, полученными в ходе эксперимента. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что
модель отражает основные свойства реальных сигналов с точностью, достаточной для практического
использования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСКОРЕНИЙ НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ОПТИЧЕСКОГО ТУННЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА
Research of the influence of acceleration on the pressure sensors based
on optical tunneling effect
БУСУРИН В.И., КАЗАРЬЯН А.В., АХЛАМОВ П.С.
Московский авиационный институт
Ахламов П.С. – студент каф. «Системы автоматического и интеллектуального управления»,
научный руководитель профессор Бусурин В.И., доцент Казарьян А.В.
Рассмотрено влияние виброускорений на преобразователь давлений на основе оптического туннельного
эффекта (ОТЭ). Построена зависимость отражательной способности, мощности оптического излучения и
выходного напряжения и рассчитана величина дополнительной погрешности преобразователя давления на основе
ОТЭ,
также
предложены
варианты
минимизирования
дополнительной
погрешности,
вызываемой
дестабилизирующим виброускорением.

Измерение давления в условиях агрессивных, взрывоопасных средах, а также в зонах повышенной
температуры, которые являются характерными для объектов авиационной и космической техники, в
частности, авиационных двигателей, может осуществляться с помощью кварцевых преобразователей,
построенных на основе оптического туннельного эффекта (ОТЭ) [1].
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В преобразователях давления на основе ОТЭ возможно использование различных кварцевых
воспринимающих элементов в виде мембран или балочных конструкций, интегрированных с мембранами.
Деформация воспринимающего элемента зависит от его конструктивных параметров. Проведен анализ
влияния конструктивных параметров воспринимающих элементов различной геометрической формы на
характеристики преобразователей на основе ОТЭ при воздействии дестабилизирующего ускорения. Для
воспринимающего элемента в виде балки такими параметрами являются толщина балки
и длина
балки . Деформация балки, вызываемая дестабилизирующим ускорением, не зависит от ширины балки .
Деформация воспринимающего давление элемента, выполненного в виде мембраны из кварцевого
стекла, зависит от воздействия виброускорения , которое приводит к созданию дополнительной
распределѐнной силы. Поэтому из-за влияния виброускорения появляется дополнительная погрешность
функции преобразования. Величина возникающих от виброускорений сил инерции зависит от
конструктивных параметров: радиуса мембраны
и толщины мембраны
. Получена зависимость
радиуса мембраны
от ее толщины
для обеспечения заданного диапазона измеряемых давлений,
например, 0..10 МПа она принимает вид:
. С увеличением конструктивных размеров,
увеличивается масса воспринимающего элемента, что приводит к увеличению чувствительности
воспринимающего элемента к воздействующему на него дестабилизирующему ускорению.
Для случая малых перемещений величина эквивалентного давления определяется как
где
- масса мембраны (
, где
- плотность мембраны). Тогда можно записать
Так прогиб центра мембраны при воздействующем дестабилизирующим ускорении
, при толщине
, соответствует прогибу мембраны под действием давления
кПа.
Дополнительная погрешность выходной оптической мощности при
составляет
Для
уменьшения
дополнительной
погрешности
целесообразно
уменьшать
конструктивные размеры мембраны. Однако при этом стоит учитывать возможность реализации
малоразмерной мембраны из кварцевого стекла.
Дополнительная погрешность выходной величины преобразователя давления на основе ОТЭ также
зависит от начального зазора преобразователя. Начальный зазор выбирается равным или близким к
величине зазора, при котором преобразователь имеет максимальную чувствительность отражающей
способности. Однако, это приводит к тому, что преобразователь давлений на основе ОТЭ становится более
чувствительным к воздействию дестабилизирующему ускорению. Таким образом, минимизации
дополнительной погрешности, вызываемой дестабилизирующим ускорением, можно достичь путѐм
увеличения начального зазора преобразователя давления на основе ОТЭ. При этом увеличение начального
зазора может привести к тому, что преобразователь давления на основе ОТЭ будет обладать меньшей
чувствительностью к давлению.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ ИКС И НДС
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ПРОФИЛЯ ВЕТРА
The software modelling of PCS and CDS radar's signals with recovery wind's profile
БЫКОВСКИЙ C.C., КОНОНОВ M.А., СМИРНОВ С.В.
Московский государственный университет приборостроения и информатики
Быковский С.С. - старший преподаватель кафедры ИТ-4 "Персональные компьютеры и сети",
Смирнов С.В. - аспирант кафедры ИТ-4 "Персоначьные компьютеры и сети",
научный руководитель к.т.н., доцент кафедры ПР-1
"Приборы и информационно-измерительные системы ", Кононов М.А.
Рассматривается задача разработки математического программного обеспечения, предназначенного для
моделирования реализации сигналов импульсной и непрерывной РЯС из заданного профиля с последующим
восстановлением профиля ветра с использованием полученных данных. В результате моделирования выявляется
достоверность метода обработки данных путем сравнение полученных графиков с исходным профилем.

Актуальной задачей современной метеорологии является разработка и оптимизация средств
наблюдения за атмосферой. Особое внимание в данной проблеме уделяется способам проведения
измерений, сбора данных, их обработки и отображения результатов, возможность оценки погрешности
результатов.
На ряду с описанными направлениями изучения выделяется необходимость разработки методов
верификации сигналов существующих радиолокационных станций. Исследования в области поверки
сигналов РЛС [1] показывают, что все современные способы обладают недостатками при использовании
(узконаправлены или имеют строгие границы «работа/отказ» при применении). Большая работа в данном
направлении проделана научным коллективом МГУПИ под руководством профессоров Горелика А.Г. и
Стерлядкина В.В., в работе Кононова М.А. по ачализу спектров доплеровских сигналов для оценки
достоверности данных [2-4].
Важным шагом исследования проблемы верификации данных является выявление и разработка
системы верификационных признаков, определение их критерийных оценок, а также методики их
использования. В основу такого исследования ложится тщательный многофакторный анализ натурных
данных. Получение их в натуральных условиях (непосредственно на радиолокационных станциях,
полигонах для апробации и т.д.) достаточно затруднено, как с организационной, так и с финансовой точки
зрения. При этом, наиболее «показательными» дакными для системы являются те, что получены от
определенных - «критических» - погодных явлений (ураган, шторм и т.д.), что затруднено в реальных
условиях. Таким образом, задача получения данных по импульсным и непрерывным сигналам в
лабораторных условиях является основополагающей.
В докладе рассматриваются вопросы, связанные с созданием специальных программной модели
формирования сигналов радиолокационных систем резных видов (импульсно-когерентных и непрерывных)
в соответствии с моделью среды и заданным профилем скоростей движения рассеивателей (так называемая
прямая задача) а также проводится восстановление профиля ветра по полученным сигналам (решение
обратной задачи [3-6]). Результатом работы является выявление достоверность методики путем сравнения
конечного профиля ветра с изначальным. Использование разных подходов по методической и программной
реализации позволит получить оптимальную методику обработки данных.
В докладе приводятся изображения экранов графического интерфейса программы, реализующей
моделирование, а также представляются экраны конечной обработки.
Список литературы
1.

2.

Смирнов С.В. Сборник научных трудов по материачам IV международной научно-практической Интернетконференции «Актуальные проблемы аппаратно-программного и информационного обеспечения науки,
образования, культуры и бизнеса», посвященная 75-летию МГУПИ. - М, 2011.
Горелик А.Г. Исследование атмосферы методалт доплеровской радиолокации. - М.: МГАПИ, 1996. - 56 с.

209

«СОВРЕМЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИКИ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»
3.
4.
5.

6.

Кононов М.А. Малогабаритная доплеровская РЛС, обеспечивающая ветровое зондирование пограничного слоя
атмосферы [Текст]: диссертации кандидата технических наук / Кононов М.А. - М.: МГТУГА, 2010. - 178 с.
Стерлядкин В.В. Определение ветра в осадках при помощи доплеровских систем с непрерывным излучением
[Текст]: диссертация на соискание ученой степени к.ф.-м.н. - М.: ВЗМИ, 1982. - 180 с.
Быковский С.С., Кононов М.А., Смирнов С.В. Программное обеспечение ветровой доплеровской
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Computing organization in distributed real time systems
ГРУЗЛИКОВ А.М., СКОРОДУМОВ Ю.М., ТОЛМАЧЕВА М.В.
ГНЦ РФ ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
Скородумов Ю.М. – аспирант, научный руководитель профессор Колесов Н.В.
В докладе рассмотрены проблемы назначения, и планирования зданий в распределенных системах реального
времени. Приведена постановка задачи, пояснены основные понятия и предложены некоторые эвристические
подходы для ее решения.

Определяющей особенностью систем реального времени (СРВ) является зависимость правильности ее
функционирования не только от логической корректности выполняемых вычислений, но и от времени, за
которое эти вычисления производятся [1]. Характерными чертами организации вычислительного процесса
СРВ являются периодичность и, в общем случае, разноприоритетность решаемых задач, наличие для них
директивных сроков, необходимость обеспечения для интервалов решения задач достаточно точной
временной привязки. Заметим, что выполнению последнего требования препятствует целый ряд факторов и,
прежде всего, зависимость длительности решения задач от исходных данных. В результате момент начала
любой задачи будет «плавать» из-за неопределенности в длительностях предшествующих ей задач. Для
учета этой неопределенности время решения задачи представляется временным интервалом. Основными
вопросами организации вычислений являются назначение и планирование заданий, которые и
рассматриваются в докладе для случая распределенных [2] СРВ.
Содержанием процедуры назначения является соотнесение с каждым процессором некоторого списка
решаемых на нем задач. Она предшествует любым вычислениям в многопроцессорных системах. Для СРВ
дополнительное ограничение появляется из-за периодичности входного потока данных. В результате в
момент появления очередной порции данных вычислительная система должна всегда иметь возможность
взять их в обработку. В докладе вводится понятие задания как совокупности задач, связанных отношением
предшествования, и проблема формулируется как назначение на процессоры распределенной системы
множества независимых заданий.
Под планированием в докладе понимается поиск наилучшей упорядоченности для выполняемых
заданий, удовлетворяющей заранее заданному критерию. Планирование вычислений является важным
этапом проектирования и применения различных вычислительных систем. От качества используемого
плана существенно зависят эффективность и корректность работы систем. Однако построение хороших
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планов является непростой задачей, причем наибольшие проблемы возникают в распределенных СРВ.
Предполагается, что задачи уже размещены по имеющимся в системе процессорам. Вводится понятие
разрешимых классов систем, для которых известны оптимальные алгоритмы планирования.
В докладе обсуждаются эвристические алгоритмы для решения задач назначения и планирования в
распределенных системах реального времени в предположении, что задания представлены графами общего
вида.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛЁТЧИКОВ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ
ЛЁТНОГО ЗАДАНИЯ
Researches for pilot individual psychophysiologic features detections and their influence on the
quality of flight task exeqution
ДАНИЛЕВИЧ Е.В., ПОПЛАВСКИЙ Б.К.
ОАО "Лётно-исследовательский институт имени М.М. Громова", г. Жуковский
Данилевич Е.В. - к.т.н., с.н.с., Поплавский Б.К. - д.т.н., профессор
В докладе рассмотрена задача оценки основных физиологических параметров летчика: частоты сердечных
сокращений (ЧСС) и индекса напряженности (ИН) до полета, во время полета и посадки, после полета.

Основной задачей работы являлась оценка психофизиологического состояния летчика при
выполнении им полетного задания с последующим заходом на посадку и посадкой. Оценивались частота
сердечных сокращений (ЧСС) и индекс напряженности (ИН). Начало регистрации ЧСС начиналось не менее
чем за 10 минут до вылета. Расшифровка физиологических данных осуществлялось на земле после
выполнения полетов при помощи портативного компьютера. Частота сердечных сокращений (ЧСС) и
индекс напряженности (ИН) регистрировались на аппаратуру «Микрон».
Важность выполненной работы обусловлена тем, что в последние годы широко дискутируется вопрос
о возможности использования психофизиологических методов и параметров для оценки степени
соответствия самолетов и их тренажеров [1], поэтому психофизиологический анализ деятельности летчика в
натурных лѐтных испытаниях дает общее теоретическое обоснование к объему и точности их
моделирования на авиационном тренажере.
В результате проведенных исследований по данным физиологической оценки состояния и
напряженности летчиков, участвующих в полетах, установлено, что выполнение сложной работы
сопровождалось эмоциональным и физическим напряжением, однако это напряжение не выходило за
пределы тех данных, которые наблюдаются у летчиков-испытателей при проведении сложных работ [2,3].
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2008.
Кукушкин Ю.А. Экспертно-консультативная система прогноза потенциальной ненадѐжности действий
лѐтчика при воздействии неблагоприятных факторов. Инновационные технологии повышения
эффективности и надѐжности человека в авиации // Материалы методического семинара Международной
академии человека в аэрокосмических системах. - М.: МАКЧАК, 1998.

РАЗДЕЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
МОМЕНТОВ В ПРОДОЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ ЛА
Separate estimation of moment coefficient derivatives in the aircraft longitudinal motion
ДАНИЛЕВИЧ Е.В., ПОПЛАВСКИЙ Б.К., СОЛОВЬЁВ А.Ю., ПОПЛАВСКИЙ Б.К.
ОАО "Лётно-исследовательский институт имени М.М. Громова", г. Жуковский
Данилевич Е.В. - к.т.н., с.н.с., Поплавский Б.К. - д.т.н., профессор, Соловьёв А.Ю. -аспирант ЛИИ,
научный руководитель - д.т.н. Поплавский Б.К.
В докладе рассмотрен метод раздельного оценивания производных коэффициентов моментов в продольном
движении по угловой скорости тангажа и скорости изменения угла атаки, основанный на применении линейных
инвариантных преобразований измеренных в полете параметров движения самолета.

Задача решается на скользящем базовом интервале, содержащем 2m+1 измерений каждого параметра,
заданных своими значениями в равноотстоящие моменты времени с постоянным шагом по времени [1].
Результаты линейных преобразований относятся к средней точке скользящего базового интервала и
представляют собой сумму взвешенных значений параметров. Они зависят от выбора весовых
коэффициентов, своих для каждого линейного преобразования. В качестве математической модели
использованы линеаризованные уравнения продольного короткопериодического движения воздушного
судна [2].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ДВУХОСНОГО ГИРОСТАБИЛИЗАТОРА
НА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ГИРОСКОПАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
ЛОКАЛЬНЫХ АППРОКСИМАЦИЙ
Simulation of a two-axis gyrostabilizer’s errors on the fiber-optic gyroscopes
using the local approximations
ДЗЮБА А.Н., СТАРОСЕЛЬЦЕВ Л.П.
ГНЦ РФ ОАО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор", С.-Петербург
Приводятся результаты математического моделирования погрешностей построения вертикали на
качающемся основании. Предъявлены требования к чувствительным элементам системы стабилизации. Определен
вклад погрешностей чувствительных элементов и возмущающих воздействий в суммарную погрешность
стабилизации.

Для повышения точности гравиметрических съемок в условиях качающегося основания необходимо
стабилизировать чувствительный элемент гравиметра в плоскости горизонта. В ОАО ―Концерн ―ЦНИИ
―Электроприбор‖ разрабатываются двухосные гиростабилизаторы, построенные на основе поплавковых
гироскопов (ПГ), которые обладают приемлемыми точностными характеристиками за счет жестких
технологических требований к их изготовлению, а также практически полной разгрузки опор поплавка от
собственного веса, что обеспечивает ничтожно малые моменты сил сухого трения в опорах. Однако ввиду
сложной технологии производства ПГ и высокой стоимости появляется необходимость применения более
дешевых и конструктивно простых чувствительных элементов – волоконно-оптических гироскопов (ВОГ).
Двухосный гиростабилизатор на ВОГ может использоваться также при построении навигационной
системы платформенного типа, в решении задачи астронавигации для удержания телескопа в заданном
направлении и множества других приложений.
Модель гиростабилизатора получена сочетанием безредукторной следящей системы (БСС) и схемы
косвенной акселерометрической коррекции показаний волоконно-оптических гироскопов (ВОГ). В основу
определения структуры БСС положен метод динамического синтеза. Синтез оптимальных характеристик
схемы коррекции произведен методом локальных аппроксимаций кривых спектральных плотностей
полезного сигнала и помехи. По результатам моделирования определен вклад погрешностей
чувствительных элементов и возмущающих воздействий в суммарную погрешность стабилизации.
Работа проводилась при поддержке гранта РФФИ 12-08-00835-а.
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ГИБРИДНЫЙ МЕТОД ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ
В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЯХ
Hybrid method of branches and borders for the solution of combinatorial
problems in distributed networks
ЕВДОНОВ Г.Н.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Евдонов Г.Н. - аспирант кафедры «Системный анализ», научный руководитель - Жолобов Д.А.
В работе рассматривается увеличение производительности метода ветвей и границ за счѐт добавления
функционала по использованию вспомогательного алгоритма локальной оптимизации и распараллеливания
вычислений. Изучалась зависимость времени решения от размерности задачи и количества компьютеров, а также
проводилось сравнение результатов для решения задачи только методом ветвей и границ и совместно со
вспомогательным алгоритмом.

Одной из важнейших проблем большинства вычислительных процессов является их ресурсоемкость.
Для любого вычислительного алгоритма существует предельная размерность задачи, которую он способен
преодолеть на современном оборудовании за приемлемое для исследователя время. В настоящей работе
рассматриваются алгоритмы решения задач комбинаторной оптимизации, как одних из наиболее значимых
в прикладном использовании задач. При этом основной акцент сделан на использование ресурсов
распределенных сетей персональных устройств для повышения вычислительной эффективности, изучаемых
алгоритмов. Работа посвящена изучению проблемы любой распределенной вычислительной системы –
организации процессов передачи и синхронизации данных между компонентами вычислительной системы,
повышению производительности алгоритма за счѐт ресурсов локальной сети. Существует достаточно
большое количество алгоритмов для решения задач комбинаторной оптимизации, однако, учитывая
разнообразие задач оптимизации и методов решений, реализация под каждый алгоритм распределенного
варианта вычислений представляется ресурсоемким процессом, который подразумевает создание целого
множества программных модулей. Далеко не все алгоритмы поддаются распараллеливанию, однако
существует ряд методов, позволяющих решать большой процент из класса NP-сложных задач и, при этом,
реализовывать распределенные вычисления. Одним из таких методов является метод ветвей и границ,
который в общей постановке имеет 5 неформализованных принципов, каждый из которых конкретизируется
исходя из типа задачи. Основной особенностью данного алгоритма является то, что возможно ускорение
выполнения вычислительного процесса за счет распараллеливания отдельных ветвей решений
комбинаторного множества [1]. Помимо ускорения работы метода за счѐт дополнительных распределенных
вычислений, рассматривается проблема повышения вычислительной эффективности, путем
комбинирования различных вычислительных алгоритмов. Комбинирование алгоритмов локальной и
глобальной оптимизации производится при параллельной реализации алгоритмов, так как в противном
случае не происходит эффективного взаимодействия алгоритмов и информирования о промежуточных
результатах найденных оптимальных значений или подмножеств, заведомо не содержащих подобные
значения. Можно выделить два основных подхода в данном направлении – быстрый поиск приближенного
решения с заданной точностью и ускорение поиска глобального оптимального значения [2]. В
представленной работе выбран второй подход, так как комбинирование позволяет увеличить
производительность при сохранении точности поиска решения, при этом работа алгоритма локальной
оптимизации позволяет в любой момент времени иметь значение целевой функции, близкое к
оптимальному (например, на случай внешнего прерывания работы алгоритма). Вместе с тем, появление
вспомогательного алгоритма усложняет процессы синхронизации данных на различных этапах решения, а
также распределение свободной памяти вычислительных устройств. Цель данного исследования также
показать, что временные затраты на дополнительную синхронизацию данных оказываются меньше, чем
выигрыш от производительности дополнительного алгоритма. В ходе исследования эксперимент показал,
что нахождение близкого к оптимуму рекорда на раннем этапе вычислений позволяет уменьшить затраты
на ветвление подмножеств и существенно уменьшить время решения задачи, причем, чем больше
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количество процессоров, тем ближе должен быть начальный рекорд к решению, для получения выигрыша
во времени. Результаты проведѐнных экспериментов показывают, что использование параллельных
вычислений в распределѐнных системах позволяет повысить производительность алгоритмов. Безусловно
подобное повышение зависит от конфигурации сети, типа задачи и выбираемых алгоритмов, однако, с
дальнейшим развитием каналов передачи данных и вычислительных возможностей устройств, эффект от
использования распределенных вычислений будет возрастать.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕСТ-ОБЪЕКТА ДЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
СОСТОЯНИЯ ПРИБОРОВ ЛАЗЕРНОЙ ДОПЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ
Mathematical model of the test-object for the metrological control
of the laser Doppler flowmetry devices
ЖЕРЕБЦОВ Е.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального
образования «Государственный университет – учебно-научно-производственный
комплекс», г. Орел
Жеребцов Е.А. – аспирант кафедры «Приборостроение, метрология и
сертификация», научный руководитель к.т.н., доцент Дунаев А.В.
В работе рассматривается принцип построения тест-объекта для метрологического контроля состояния
приборов лазерной доплеровской флоуметрии, а также математическая модель его функционирования. Предлагается
использовать тест-объект, построенный на принципе имитации движущихся частиц с помощью
электромеханического преобразователя электрического сигнала в механические колебания.

Развитие любого нового метода измерения во многом определятся развитием его метрологического
обеспечения. В настоящее время для лазерной доплеровской флоуметрии, как и для других методов
неинвазивной оптической диагностики, являются актуальными вопросы сравнения метрологических
характеристик отдельных приборов одного производителя, а также различных производителей, в том числе
и зарубежных приборов, с целью выявления скрытых дефектов и отказов. Для получения точной и
сравнимой на разных приборах между собой количественной диагностической информации в методе ЛДФ
необходима стандартизация, метрологическая аттестация и поверка всех приборов ЛДФ на предмет
правильного выбора (задания) калибровочных приборных коэффициентов в каждом конкретном приборе.
Обычно в измерительной технике такие проблемы решаются путем создания и стандартизации специальных
устройств – рабочих эталонов (мер), имитирующих, воспроизводящих и хранящих регистрируемую
прибором величину.
В настоящее время чаще всего в качестве тест-объектов для приборов ЛДФ используют
стабилизированные коллоидные растворы светорассеивающих частиц, которые моделируют движение
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форменных элементов крови за счет броуновского движения частиц в растворе, однако не имеют
достаточной точности и стабильности. В работе предлагается подход в построении тест-объектов для ЛДФ,
заключающийся в приведении светорассеивающих частиц в движение в направлении, коллинеарном
вектору распространения зондирующего излучения. Для подведения внешней энергии предлагается
использовать непосредственно пьезоэлемент либо другую электродинамическую систему в качестве
актуатора без использования промежуточной механической системы. В рамках данного подхода был
изготовлен макет тест-объекта и проведены предварительные исследования режимов его работы.
Обоснование режимов работы тест-объекта производится на основании разработанной
математической модели. Модель построена с использованием теории дифференциального и интегрального
исчисления, теории преобразования Фурье. Модель учитывает параметры тест-объекта: апертурные
характеристики оптических волокон, расстояние между волокнами, расстояние от зонда до тест-объекта,
функции рассеяния света на тест-объекте, функцию спектральной плотности мощности зондирующего
лазера, функцию пространственного распределения интенсивности излучения в сечении зондирующего
лазерного пучка, функцию изменения управляющего пьезоактуатором напряжения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ АРХИТЕКТУРЫ
СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Using virtual representation for development of architecture special purpose systems
КАЛИНИНА Г.А., МОРОХОВЕЦ Ю.Е.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
В докладе рассматривается связь базовой модели и архитектур вычислительных систем специального
назначения. На примере конкретной базовой модели показываются возможности использования виртуального
представления при переходе к архитектуре системы.

При разработке архитектур реальных систем базовые модели вычислений присутствуют в основном
неявно. Их носителями являются специалисты, выступающие чаще всего в качестве архитекторов проектов.
Однако и среди них лишь очень немногие оперирует данным понятием в формализованном виде, остальные
используют его интуитивно [1].
Разработка и формальное описание моделей, в том числе и ориентированных на реализацию,
осуществляется специалистами, работающими в области теории вычислений. Однако эти модели, в
большинстве случаев, являются чересчур умозрительными, оторванными от имеющейся технологической
базы и поэтому не могут обеспечить создание действительно эффективных систем.
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В этих условиях важным понятием в цепи «базовая модель вычислений – архитектура
вычислительной системы», согласующим представления теоретиков, создающих модели вычислений, и
практиков, разрабатывающих архитектуры ВС, является понятие виртуальной вычислительной системы.
Разработка и строгое описание архитектуры виртуальной ВС на основе заданной модели вычислений
позволяет на логическом уровне определить структуру и механизмы функционирования будущей реальной
системы, не вдаваясь при этом в детали технической реализации.
С другой стороны, наличие архитектуры виртуальной системы, разработанной по заданной модели
вычислений, может служить хорошим обоснованием практической значимости последней [2].
Исходным понятием базовой модели вычислений является понятие компонентной схемы (КС)
обработки данных. Схема строится из компонентов и каналов связи, которые обеспечивают асинхронную
передачу типизированных сообщений с выходов одних компонентов на входы, в общем случае, других
компонентов схемы. Функционирование компонентов в схеме децентрализовано – каждый компонент
обрабатывает получаемые сообщения независимо по собственной, заложенной в него программе. Каналы
обеспечивают связь выходов и входов компонентов по принципу «один к одному», то есть отдельно взятый
выход соединяется с одним и только одним входом.
В докладе демонстрируется пример перехода от базовой модели вычислений, относящейся к классу
моделей передачи сообщений, к архитектуре виртуальной многомашинной вычислительной системы
специального назначения, причем внимание фокусируется на разработке структурной и функциональной
организации системы.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ОСОБЕННОСТЯМИ РАБОТЫ GSM-МОДЕМА
The laboratory stand for practical work acquaintance with features GSM-modem
КАНАЕВ С.А., МОСКАЛЕНКО О.В., ШИЛЕЙН Д.А.
Московский государственный университет приборостроения и информатики
Шилейн Д.А. – студент каф. «Приборы и информационно-измерительные системы»,
научные руководители ст. преподаватели Канаев С.А. и Москаленко О.В.
В докладе рассматриваются особенности аппаратно-программной реализации стенда предназначенного для
проведения лабораторного практикума по изучению особенностей работы GSM-модема.

В настоящее время значительно увеличился спрос на специалистов по проектированию систем
удаленного сбора измерительной информации, мониторинга и контроля. Такие системы осуществляют
опрос нескольких датчиков и формируют пакет измерительной информации для дальнейшей передачи в
центр диспетчеризации. В современные измерительные системы встраивают специальный GSM-модуль,
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который используя средства массовой коммуникации, такие как сети сотовой связи, передает пакет
измерительной информации, например, в виде SMS-сообщения. Сотовые сети стандарта GSM (Global
System for Mobile Communications) являются самым распространенным стандартом связи. Главным
преимуществом применения сетей стандарта GSM является отсутствие необходимости получения
разрешения на выделения радиочастот и закупки дорогостоящего приемо-передающего оборудования,
поскольку вся инфраструктура предоставляется операторами сотовой связи.
Специалист по проектированию современной измерительной техники должен иметь
соответствующий уровень квалификации и необходимые навыки, которые можно получить только в
процессе разработки и отладки реальных устройств. Обучение таких специалистов осуществляется, в том
числе, и на кафедре ПР-1 «Приборы и информационно-измерительные системы» МГУПИ. Знание
особенностей схем включения GSM-модемов, AT-команд и стандартных команд управления GSMмодемами, различных режимов и методов отправки SMS -сообщений и USSD-запросов значительно
повысят уровень подготовки будущего специалиста и позволят в дальнейшем легко использовать GSMмодули при проектировании измерительной техники.
В процессе обучения сначала закладываются теоретические знания, а затем студент получает
необходимые практические навыки во время выполнения лабораторных работ. Существует не так уж много
стендов, предназначенных для проведения лабораторно-практических работ для студентов высших, средних
специальных и профессионально-технических учебных заведений с целью получения базовых знаний и
практических навыков в программировании и настройке GSM-модуля. Обычно такие стенды имеют очень
высокую стоимость и ориентированы только на подготовку специалистов по беспроводным сетям передачи
данных. Еще одним решением является использование в качестве лабораторного стенда «образовательного
комплекта» Educational Kit, или «стартового комплекта» Starter Kit, выпускаемого фирмами производителями микроконтроллеров. Однако такой «комплект» рассчитан на специалистов, уже имеющих
определенные практические навыки, и его подключение может вызвать определенные сложности.
Поэтому важной задачей является разработка лабораторного стенда для практического ознакомления
с особенностями работы GSM-модуля, а наглядная демонстрация возможностей этого стенда позволит
студентам получить более полные практические навыки, необходимые для дальнейшей работы по
специальности и повысит их интерес к изучению будущей профессии. Лабораторный стенд строится на базе
GSM-модуля WISMO218 фирмы Sierra Wireless. Также в состав схемы входит микроконтроллер с ядром
AVR фирмы ATMEL и блоки гальванически развязанных версий интерфейсов USB и RS-485 (протокол
Modbus-RTU). Связь стенда с персональным компьютером или внешним контроллером для получения
прямого доступа в сеть стандарта GSM или предварительной настройки режимов работы осуществляется по
интерфейсу USB. С помощью интерфейса RS-485 к стенду подключаются промышленные датчики
физических величин. Непосредственно к микроконтроллеру подключается цифровой датчик температуры
DS18B20 фирмы Dallas Semiconductor и цифровой датчик влажности HIH5030 Honeywell. Переключение
канала, настройка и выбор единиц измерения осуществляются с помощью клавиатуры. Результат измерения
можно отобразить на алфавитно-цифровом жидкокристаллическом индикаторе, передать в виде SMSсообщения абоненту, или переслать в персональный компьютер.
Стенд имеет открытую архитектуру. В открытом доступе находятся схема стенда, топология печатной
платы, библиотечные элементы САПР печатных плат, исходные тексты типовых заданий. Это необходимо
для дальнейшей возможности использования студентом данных материалов в ходе дипломного
проектирования с использованием GSM-модуля. Предполагается изготовление опытного образца стенда, с
возможностью последующего тиражирования, а также разработка методического обеспечения для
проведения лабораторных работ.
В докладе рассматриваются особенности аппаратно-программной реализации стенда, отмеченные в
ходе проектирования, примеры типовых заданий и методика проведения лабораторных работ.
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ВЫДЕЛЕНИЕ КРАЕВ ОБЪЕКТОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК
Edge detection object based on probabilistic characteristics
КОЧИН Д.А.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Кочин Д.А. – студент кафедры компьютерной математики и программирования,
научный руководитель доцент Ключарев А.А.
Доклад посвящен выделению краев объектов изображения на основе оценки вероятностных характеристик.
Данный метод предполагает рассмотрение изображений как случайных полей. Для этого был применен алгоритм
оценки вероятностных характеристик однородного поля, который использует оценку в окне и последующую
кластеризацию оценок для выделения границ между объектами.

Современные информационные технологии развиваются быстро, и одной медленно развивающихся
технологий является область связанные с обработкой изображений. Одной из важных задач связанной с
обработки изображений является задача сегментации. Это сложная задача, связанная с выделением
сегментов на изображении, для которой решений существует большое множество. Она требует
оптимизации существующих методов и поиска более эффективных решений.
Описание существующих методов сегментации рассматривают изображение как массив информации,
но нигде изображение не рассматривается с точки зрения теории случайных процессов [1].
Прежде всего, в этом алгоритме изображение рассматривается как случайный многомерный процесс,
который в задаче определен как случайное поле [2].
Обработка изображения будет проводиться с точки зрения случайного поля, и методы будут
аналогичны методам обработки случайных процессов. Алгоритм основывается на оценке вероятностных
характеристик случайного поля в окне [3]. Результаты оценок образуют в кластеры с близкими
характеристиками, которые алгоритм выделяет. На основе выделенных объектов производится нахождение
границ и создание контуров этих объектов. Алгоритм рассматривался на примере однородных полей.
Выводом к данной работе можно, что данный алгоритм позволяет не только сегментировать
изображение, но и определить принадлежность различных сегментов к определенному типу объектов.
Результат анализа оценок показал, что большую важность имеет размеры окна, как оно соотноситься с
объектами, выделение краев которых необходимо провести.
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ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА ПО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Rapid analysis of the parameters random process of its implementation
КОЧИН К.А.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Кочин К.А. – студент кафедры компьютерной математики и программирования,
научный руководитель доцент Ключарев А.А.
Доклад посвящен экспресс-анализу параметров случайного процесса по одной реализации. Для этого
рассмотрены алгоритмы оценки основных параметров узкополосного случайного процесса, которые имеют малую
вычислительную сложность и используют окна, для возможности непрерывного анализа нестационарных процессов с
получение корректных данных на участках квазистационарности.

При решении практических задач часто встречаются сложные объекты, которые требуют
непрерывного мониторинга и анализа их состояния. По сути, состояние объекта характеризуется
множеством параметров, которые непрерывно измеряются датчиками. Данные измерений датчиков
представляют собой цифровой сигнал, с некоторой постоянной частотой дискретизации, которая, согласно
теореме Котельникова, должна быть должна быть больше максимальной частоты в аналоговом сигнале в
два раза. При этом результаты измерений датчиков можно рассматривать как последовательность отсчетов
1 ,  2 , …, i , представляющих дискретизированную по времени реализацию случайного процесса. Таким
образом, сигналы с датчиков можно охарактеризовать в терминах теории случайных процессов. При этом
наиболее часто используемыми и важными параметрами являются: математическое ожидание, дисперсия и
частота максимума спектральной плотности [1].
Однако для оценки этих параметров обычно доступна только одна реализация случайного процесса,
поэтому данный процесс должен быть стационарным, эргодическим [1]. Но практически все встречаемые в
практике процессы являются нестационарными, однако на определенных участках времени данный процесс
можно считать квазистационарным, и потому оценку вероятностных параметров случайного процесса
необходимо будет производить в окне. Так же в силу того что обработку данных необходимо производить
непрерывно, то алгоритмы оценки параметров случайного процесса должны иметь малую вычислительную
сложность.
В качестве окон для оценки параметров были рассмотрены прямоугольное окно с весовой функцией
1, j  i  n
w( j )  
0, j  i  n ,

где n называется шириной прямоугольного окна, и экспоненциальное окно с весовой функцией
 qi  j , j  1
w( j )  
0, j  0 ,

где 0  q  1 и называется коэффициентом затухания экспоненциального окна. При этом ширина окна и
коэффициент затухания будут характеризовать то, сколько отсчетов будет учитываться в оценке, и таким
образом они будут влиять на дисперсию оценок.
В качестве примера оценок приведем оценку математического ожидания для обоих окон:
1
i  m
 i 1  1 
m
i 1m 1 
nm
nm

,

(1)
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mi 

i  qm сm i 1mi 1
сm i

1  qm сm i 1 , i  1
; сm i  
0, i  1

(2)

Кроме оценки математического ожидания были так же получены формулы для оценки дисперсии и
частоты максимума спектральной плотности. При этом все оценки имеют малую вычислительную
сложность, благодаря рекурсивному определению, однако оценки в прямоугольном окне требуют
дополнительную память на организацию очереди, в отличие от оценок в экспоненциальном окне.
В качестве вывода отметим, что из результатов моделирования и анализа дисперсии оценок, было
выявлено, что наиболее хорошо сходятся оценки математического ожидания и частоты максимума
спектральной плотности, а наихудшая сходимость наблюдается у оценки дисперсии. При этом дисперсия
оценок узкополосных процессов будет сильно зависеть от параметров окон, частоты максимума
спектральной плотности и интервала корреляции. Так же отметим, что прямоугольное и экспоненциальное
окно будут давать примерно одинаковые оценки, если коэффициент затухания и ширина прямоугольного
окна связаны выражением: qn  q  n  1  0 .
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АЛГОРИТМ ИНТЕГРИРОВАНИЯ ГРАДИЕНТА, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ,
ОСНОВАННЫМ НА ОТРАЖЕНИИ СВЕТА ПОВЕРХНОСТЬЮ
Integration algorithm for gradient, received from method, based on diffuse reflection
КУЗНЕЦОВ В.А., КРАСИЛЬНИКОВ Н.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Кузнецов В.А. - аспирант каф 53, научный руководитель профессор Красильников Н.Н.
Приводятся результаты экспериментального исследования погрешностей вычисления ориентации
поверхности методом сканирования, основанного на диффузном отражении света, использующего конфигурацию
освещения, состоящую из 4 или 5 фиксированных источников света. Реализован алгоритм, осуществляющий переход
от градиента к координатам точки поверхности с учетом информации о погрешностях.

Основная идея метода сканирования строится на основании зависимости яркости пикселов
нескольких изображений от ориентации и отражательных свойств поверхности. Существуют как
эмпирические модели освещения с использование опорного объекта [1,2], так и аналитические с
использованием конкретной модели освещения [3-7]. Для любого метода, основанного на отражении света,
распределение ошибки вычисления градиента будет зависеть от ориентации и отражательных свойств
поверхности в каждой точке.
Методы определяют ориентацию нормали к поверхности в виде градиента (p,q), где p = z(x, y)/x и
q = z(x, y)/y , а наиболее распространенный способ представления поверхности в виде z  f ( x, y) . Но само
преобразование не локально, и требует использования либо глобальных методов интегрирования [8],
требующих от результирующей поверхности свойства интегрируемости (все результаты в [1,2,6,7]
получены этими методами), либо методов интегрирования по маршруту [3-5].
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Реализацию поставленных задач можно разделить на несколько этапов:
 определение, анализ и прогнозирование погрешностей вычисления ориентации поверхности,
обусловленных шумом квантования, присутствующим на изображении;
 определение погрешностей, возникающих в результате интегрирования градиента;
 разработка оптимального алгоритма интегрирования по маршруту, использующего информацию о
погрешностях.
Решение о порядке реконструкции точек поверхности, принимается на основании величины h,
которую не превышает ошибка, обусловленная квантованием, для приращения p она имеет вид:
h( p)  (exp( p / 11)  0.97) / K  / l (q) ,

где K- коэффициент отражения, l(q) - коэффициент, зависимость которого от q получена экспериментально.
Логика выбора маршрута, основанная на прогнозировании ошибок, позволяет сделать алгоритм
интегрирования по маршруту более устойчивым к любому шуму по сравнению с глобальными методами
интегрирования, и включать дополнительные критерии оценки погрешности для повышения качества
реконструируемых поверхностей.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ ПО ФОТОСНИМКАМ ЗВЕЗДНОГО НЕБА
Geographic coordinates determination, based on photographic images of star sky
ЛАЗАРЕВ И.В.
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения» (ГУАП)
Лазарев И.В. – ассистент каф «Информационно-сетевых технологий»
Описывается метод определения географических координат места наблюдения, основанный на распознавании
визируемого участка звездного неба. Известно положение прибора (азимут и угол наклона) и время наблюдения.
Географические координаты определяются путем сопоставления положения прибора в системе координат
наблюдателя и вычисляемого положения прибора в экваториальной системе.

На базе проведенных исследований [1-4] было создано компьютерное приложение для распознавания
групп звезд. Компьютерное приложение разработано в среде программирования Borland Delphi 7 и
рассчитано для использования в операционных системах семейства Windows. В качестве приемника
изображения используется телевизионная камера со светосильным широкоугольным объективом.
Этапы работы приложения:
1. Получение текущего кадра с телевизионной камеры.
2. Обработка снимка и распознавание точечных объектов.
3. Оценка яркости точечных объектов и их угловых координат относительно оптического центра прибора.
4. Коррекция оптических искажений.
5. Выбор контрольной группы звезд для распознавания.
6. Распознавание контрольной группы звезд.
7. Ускоренное распознавание оставшихся точечных объектов.
8. Вывод графической информации о визируемых звездах.
Если приложению не удалось распознать контрольную группу звезд, то выбирается другая
контрольная группа и распознавание проводится заново. Повторение цикла возможно несколько раз, в
зависимости от настроек программы. Если не распознается ни одна контрольная группа, то на экран
выводится сообщение об ошибке.
Приложение успешно работает и способно распознавать звезды с произвольного участка неба.
Физические ограничения на работу системы: для детектирования звезд достаточной яркости
(приблизительно до 5m) необходимо использовать широкоугольные светосильные объективы (фокусное
расстояние должно быть не более 12 мм для сенсора размером 1/3’’, относительное отверстие диафрагмы
f/1.2 и больше).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ НА ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТЫ
И УГЛА АТАКИ В ЛЕТНЫХ ИСПЫТАНИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПУТНИКОВЫХ
НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Slide influence on altitude and angle of attack measurement error determination
in flight tests using satellite navigation system
ЛОВИЦКИЙ Л.Л., ПУШКОВ С.Г., КОПЫЛОВ И.А., КОПЕЛОВИЧ В.А.
ОАО «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова», г. Жуковский
В работе изложены методические вопросы определения погрешностей измерения высоты и угла атаки,
обусловленных скольжением, представлены показательные результаты испытаний.

В последние годы в отечественную практику летных испытаний внедрена технология оценивания
средств определения воздушных параметров (СВП) с применением спутниковых навигационных систем
[1,2]. В числе задач технологии  определение и оценка аэродинамических погрешностей СВП на режимах
скольжения. Значение задачи возрастает с появлением новых систем самолетовождения, вертикальной
навигации, при математическом моделировании режимов автоматической посадки.
В работе на основании анализа требований Авиационных Правил к точностным характеристикам
СВП, результатов лѐтных испытаний самолѐтов RRJ-95В и Ту-204СМ показывается важность темы учѐта
влияния скольжения на погрешности СВП, компенсации систематических погрешностей в системах
воздушных данных.
Излагаются методические вопросы определения и оценки систематических погрешностей СВП в
лѐтных испытаниях на режимах скольжения. Результатами лѐтных испытаний обосновывается
эффективность технологии, применяемых методов определения и оценки СВП на режимах скольжения.
Задача оценки в рамках технологии решается в два основных этапа – испытания на режимах
горизонтального установившегося полета и непосредственно на режимах со скольжением:
На первом этапе определяются и оцениваются систематические погрешности ботовых средств
определения воздушных параметров на режимах горизонтального установившегося полѐта (ГП) без
скольжения в ожидаемых условиях эксплуатации самолѐта.
На втором этапе выполняются режимы установившегося скольжения. Непосредственно перед каждым
режимом скольжения кратковременно выдерживается базовый, зондирующий режим ГП.
С учетом результатов предыдущего этапа испытаний, в условиях выполнения зондирующего режима
определяются действительные значения параметров атмосферы, включая вектор скорости ветра. По
полученным граничным условиям состояния атмосферы, текущим значениям траекторных параметров и
параметров углового положения ЛА в режимах скольжения рассчитываются действительные значения
барометрической высоты, скорости, числа Маха, углов атаки и скольжения. По ряду подобных режимов
определяются систематические, вызванные влиянием скольжения, погрешности определения воздушных
параметров бортовыми средствами.
На всех этапах для регистрации параметров полета и в качестве источника информации от
спутниковой навигационной системы используется комплекс бортовых траекторных измерений (КБТИ) [3].
Комплекс обеспечивает в летных испытаниях регистрацию параметров бортовых систем и определение
траекторных параметров летательного аппарата. Применение КБТИ обусловлено высокой точностью
синхронизации потоков от бортового оборудования, низкого уровня погрешности в определении
траекторных параметров на основе сигналов спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS.
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СИСТЕМА ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ МИКРОПРОЦЕССОРА
A System of Express-Analysis of the Main Microprocessor Parameters
ЛОГИНОВ В.А., КЛЮЧНИКОВ А.М.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Ключников А.М.  аспирант каф. вычислительной техники,
научный руководитель профессор Логинов В.А.
Рассматривается комплекс методов для оценки основных параметров функциональных устройств
универсальных микропроцессоров на начальной стадии проектирования.

Тенденции развития современных универсальных микропроцессоров и совершенствование
перспективных систем обработки данных на их основе определяют серьѐзные требования к процессу
проектирования, обусловленные как большой конкуренцией в этом сегменте рынка, так и значительными
финансовыми потерями в случае принятия ошибочных проектных решений. Данная работа посвящена
вопросам разработки методического обеспечения для системы экспресс-анализа основных параметров
функциональных устройств микропроцессоров на начальной стадии проектирования [1], встраивания этих
процедур в общий процесс автоматизированного проектирования, а также создания алгоритмических и
аппаратных средств, позволяющих повысить производительность микропроцессоров и сократить площадь
кристалла [2].
Разработанные методы анализа основных параметров функциональных устройств микропроцессоров
используются для оценки площади кристалла, задержек на критических путях и производительности
процессора с многопоточным внеочередным исполнением инструкций.
Проблема состоит в том, что на начальном этапе проектирования применение существующих методов
оценки площади кристалла оказывается невозможным, поскольку отсутствует RTL-описание устройства, а
представление каждого устройства через булевы функции является весьма трудоемким процессом. Ещѐ
больше осложняет ситуацию необходимость быстрой оценки площади устройств с разными
характеристиками, при различных значениях напряжения питания, тактовой частоты и разной технологии
производства.
Суть предложенного метода оценки площади кристалла заключается в следующем. Сначала
производится анализ устройств ранее разработанных процессоров. Для каждого устройства определяются
выполняемые им функции, характеристики устройства (объем памяти, количество портов, количество
каналов обработки данных, количество АЛУ), основные параметры этого устройства (площадь на
кристалле, технология производства, напряжение питания, тактовая частота). Далее каждое устройство
процессора разбивается на набор элементарных устройств (ЭУ), где каждое ЭУ выполняет только одну
функцию. Полученная информация об ЭУ заносится в единую базу данных, в которой ЭУ объединяются в
группы в соответствии с выполняемой ими функцией. На основе информации из базы данных выведена
зависимость площади, напряжения питания и тактовой частоты между собой, выраженная в формуле, по
которой рассчитывается один из параметров, если известны значения двух других параметров.
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На основе полученных значений площади устройств разработан обобщенный архитектурный план
микропроцессора, который позволяет рационально отобразить взаимоувязанное размещение всех устройств
на кристалле, рассчитать длину связей между устройствами и провести проверку плотности трассировки.
Предложен экспресс-метод для анализа задержек на критических путях распространения сигналов на
начальной стадии проектирования, основанный на методе логического усилия. Для оценки
производительности микропроцессора на раннем этапе проектирования применяется специальный
потактовый симулятор.
Предложены новые алгоритмы работы устройств подсистемы памяти и варианты их аппаратной
реализации, которые позволяют повысить производительность процессора в целом и сократить площадь его
отдельных устройств. Оценка алгоритмов проведена на тестах из набора SPEC CPU 2000.
Эффективность разработанных методов подтверждена результатами экспериментов по оценке
параметров уже существующих микропроцессоров. Разработка архитектурного плана кристалла ускоряется
до 10 раз за счет автоматического заведения функциональных устройств и их параметров в
специализированную САПР из базы данных. Использование архитектурного плана позволяет повысить
точность предварительной оценки задержек линий связи. Погрешность расчета параметров (площадь
кристалла, тактовая частота, производительность) сокращается примерно на 20%.
Результаты работы (методы, алгоритмы, система для оценки параметров микропроцессоров)
внедрены и используются в исследованиях, проводимых на предприятии ЗАО «Интел А/О».
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОТЕРЯННЫХ ПАКЕТОВ В СЕТЯХ IPTV
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА PRO MPEG FEC
Lost packet recovery based on Pro MPEG FEC in IPTV networks
МЕШКОВ А.В.
Тульский государственный университет
Мешков А.В. – магистрант каф. «Радиоэлектроника»,
научный руководитель профессор Минаков Е.И.
Рассмотрен принцип восстановления пакетов методом Pro MPEG FEC. Разработана компьютерная модель
системы с восстановлением пакетов. Исследована зависимость числа невосстановленных пакетов от избыточности
и уровня потерь в канале связи.

Одной из проблем телекоммуникационных систем с коммутацией пакетов являются потери пакетов.
Потери пакетов могут происходить из-за переполнения буферов узлов сети, истечения времени
существования IP-пакетов, невозможности восстановления ошибок в самом пакете. Как известно, такие
пакеты отбрасываются.
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В сетях на основе стека протоколов TCP/IP проблема потерь пакетов решается путѐм повторной
отправки. Но подобный вариант не приемлем для сетей цифрового телевидения IPTV.
В сетях IPTV происходит передача пакетов в режиме реального времени. В этом случае повторная
отправка потерянного пакета из-за больших задержек на данную операцию недопустима. В связи с этим в
сетях IPTV используется протоколы с негарантированной доставкой пакетов, такие как UDP и RTP [1].
Потери пакетов в сетях IPTV отрицательно сказываются на качестве изображения: оно «рассыпается»
на квадраты, происходят запаздывания и «зависания» картинки. В связи с этим необходим способ,
позволяющий восстанавливать потерянные пакеты в принимающем узле.
Одним из методов восстановления пакетов в сетях IPTV является метод Pro MPEG FEC. Этот метод
основан на том, что к информационным пакетам, содержащим кадры видеоизображения, добавляются
проверочные FEC-пакеты. FEC-пакеты вычисляются путѐм сложения по модулю 2 (логическая операция
«Исключающее ИЛИ») некоторого количества информационных пакетов [2]. Таким образом, формируется
группа из информационных и одного проверочного пакета. В случае потери какого-либо информационного
пакета из этой группы его можно восстановить. Число информационных пакетов, входящих в группу, может
быть различным. Но слишком большое число приводит к уменьшению вероятности восстановления
информационного пакета, а слишком маленькое – к увеличению избыточности.
Разработанная компьютерная модель состоит из передающего узла, канала передачи и приѐмного
узла, который по возможности восстанавливает потерянные пакеты. Компьютерная модель позволяет
оценить число невосстановленных пакетов и таким образом оценить качество изображения при различных
значениях избыточности и потерь в сети.
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О НАВИГАЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОКА ИНЕРЦИАЛЬНЫХ
МЭМС-ДАТЧИКОВ И ДАННЫХ О МОЩНОСТИ WI-FI СИГНАЛОВ
On indoor positioning using low-grade IMU and Wi-Fi fingerprinting
НЕКРАСОВ В.В., СМИРНОВ А.С.
Некрасов В.В. – студент кафедры прикладной механики и управления МГУ им. М.В.Ломоносова,
научные руководители: д.ф. – м.н., профессор А.А.Голован, зав. лабораторией управления и навигации,
к.ф. - м.н. А.А.Панёв, старший научный сотрудник лаб. упр. и нав.,
Смирнов А.С. – инженер-программист ОАО «Московское Конструкторское бюро «Компас»
Рассмотрена задача навигации внутри помещений. Описан способ еѐ решения, основанный на
комплексировании блока инерциальных МЭМС-датчиков с данными о мощностях Wi-Fi сигналов. Приведены
результаты эксперимента.

Глобальная система позиционирования и определения положения (GPS) не позволяет осуществлять
навигацию в закрытых помещениях из-за отсутствия необходимой для еѐ работы линии прямой видимости.
В качестве альтернативного способа предлагается использовать данные о мощностях Wi-Fi сигналов, а
также блок инерциальных МЭМС-датчиков низкого класса точности. Подобного рода датчиками
оснащаются, например, смартфоны.
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На первом этапе для решения задачи определения местоположения по мощности Wi-Fi полей
предварительно создаѐтся карта мощностей Wi-Fi сигналов, доступных в помещении. Далее применяется
метод K-ближайших соседей с использованием онлайн-данных о мощностях Wi-Fi сигналов, позволяющий
получить координаты приѐмника.
Следующий этап заключается в интегрировании полученного решения и показаний датчиков [1]. Для
решения этой задачи используется информационный подход. С точки зрения такого подхода информация
делится на основную, доставляемую инерциальными датчиками, и дополнительную, которая используется
для оценки вектора состояния погрешностей бескарданной инерциальной навигационной системы и
датчиков дополнительной информации. Дополнительную информацию доставляют позиционные
измерения, полученные при помощи сравнения мощности сигналов Wi-Fi с заранее составленной картой
мощностей помещения. Кроме того, применяется фильтр Калмана [2,3,4].
Достигнутая точность разработанного метода на данный момент составляет 1-2м.
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ЗАДАЧА АВТОНОМНОЙ НАВИГАЦИИ АВТОМОБИЛЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ БЕСКАРДАННОЙ
ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ОДОМЕТРА
Autonomous vehicle navigation problem based on strapdown inertial
navigation system and odometer
НИКИТИН И.В.
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
Никитин И.В. – аспирант каф. «Прикладная механика и управление»,
научный руководитель д.ф.-м.н. Голован А.А.
Решается задача сравнения двух вариантов комплексирования БИНС и одометра. Первый - БИНС
корректируется по показаниям одометра, второй - используется кинематическое одометрическое счисление. В
работе оцениваются максимально достижимые точности вариантов комплексирования, и производится их
сравнение. Тестирование разработанных алгоритмов проводилось как на модельных данных, так и на
экспериментальных данных рабочих систем.

Целью работы является разработка и исследование алгоритмов комплексирования бескарданной
инерциальной навигационной системы (БИНС) и одометра для решения задачи навигации.
Задача состоит в определении местоположения наземного подвижного объекта при помощи
информации, доставляемой БИНС и одометром. При этом БИНС функционирует в автономном режиме,
определяет координаты, линейную скорость, углы ориентации корпуса объекта с ошибками инерциального
счисления. Одометр измеряет пройденный объектом путь с погрешностью, вызываемой ошибкой
масштабного коэффициента, перекосами относительно продольной оси объекта.
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Рассматриваются два подхода к использованию данных, поставляемых инерциальными датчиками
БИНС и одометром. Первый вариант, условно называемый «БИНС+одометр», заключается в классическом
использовании БИНС как основной системы для навигации. Показания одометра, либо пройденный путь,
либо информация о мгновенной скорости, в этом случае служат внешней корректирующей информацией
для ошибок БИНС. Второй вариант решения задачи навигации, «Одометр+БИНС» или кинематическое
счисление траектории, основан на использовании одометра в качестве основного источника для
определения координат и скорости движущегося объекта. БИНС в этом случае служит лишь для
определения ориентации в пространстве.
Сравнения максимально допустимых точностей вариантов комплексирования производится на уровне
ковариационного анализа. Для этого в дополнение к известным уравнениям ошибок варианта
«БИНС+одометр» выводятся уравнения позиционных ошибок одометра.
Решается дисперсионное уравнение соответствующее вектору, составленному из ошибок БИНС и
одометра, и сравниваются полученные СКО позиционных ошибок.
Построенные модели и алгоритмы были применены к модельным и экспериментальным данным,
полученным в ходе испытаний.
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ
Testing of the quality of automobile's control
ОЛЬШЕВСКАЯ П.И.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Ольшевская П.И. – студентка каф. прикладной механики и управления,
научный руководитель – профессор Лемак С.С.
Рассматривается движение автомобиля по прямолинейному участку дороги при воздействии на него
возмущений, таких как люфт системы рулевого управления и наклон дороги. Решается задача тестирования
точности проезда через ворота в классе смешанных стратегий.

Для описания движения автомобиля используется велосипедная модель [1]. В такой модели передние
колеса заменяются одним эквивалентным передним колесом, а задние одним эквивалентным задним.
Движением переднего колеса управляет система управления, а ось заднего колеса фиксирована в корпусе.
Динамические уравнения движения записываются в системе координат, связанной с корпусом автомобиля,
а кинематические в системе, связанной с дорогой. Сцепление колес с дорогой описывается с помощью
выбранной модели контактных сил. Контактная сила зависит от функции относительного проскальзывания.
Эта зависимость построена экспериментально и в рамках данной задачи взята ее кусочно-линейная
аппроксимация. Угол поворота переднего колеса – θ(t)+Δ(t), где θ – программное управление поворотом
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руля, а Δ – люфт. Процесс движения автомобиля моделируется в системе Wolfram Mathematica. Полученные
результаты используются для построения траекторий движения на заданном промежутке времени при
заданных возмущениях.
В задаче тестирования [2] осуществляется поиск наихудший возмущений и проводится
моделирование движения под действием этих возмущений. Для их получения рассматривается
антагонистическая игра Г = (W,U, J) [3], между управлением и возмущениями, где W – множество стратегий
возмущений (игрока 1), U – множество стратегий управлений (игрока 2), а J – функция выигрыша
возмущений. В данной задаче J(w, u) – функционал, зависящий от отклонения от середины дороги в
конечный момент времени и боковой составляющей скорости в конечный момент времени. Задача
управления – минимизировать этот функционал. Для дискетных значений w и u получим матрицу значений
функционала J путем перебора возможных вариантов и вычисления для них J(w, u). В такой матрице
вероятность наличия седловой точки крайне мала. Осуществляется переход к смешанному расширению
игры [4], составляется и решается симплекс-методом задача линейного программирования. Для конкретных
значений получена оценка качества управления Ĵ и оптимальные смешанные стратегии (вероятности
выбора той или иной стратегии) для управлений и возмущений.
Полученные значения предполагается использовать в программном обеспечении тренажера для
обучения навыкам вождения.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ НАВЕДЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОПТИКОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА
ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ НОСИТЕЛЯХ
Design Feature of a System of Pulsed Laser Radiation Pointing on Optoelectronic Devices,
Allocated on Mobile Carriers
ПЕРВИНКИН И.А., ПРИЛЕПСКИЙ Б.В., ТИМОХИН В.И., ШАЦКИЙ А.В.
ОАО «ОКБ высокоэнергетических лазеров «Гранат» им. В.К. Орлова», г. Москва
Работа содержит результаты предварительных испытаний системы наведения импульсного лазерного
излучения. Кратко описан состав и принцип действия системы наведения и особенности работы, определяющие
конечную точность наведения. Приводятся результаты измерений долговременной стабильности конструкции
основного лазерного излучателя, алгоритм работы и построение приводов точного контура. Подробно
рассматриваются процессы, происходящие в системе точного наведения при прохождении через нее мощного
лазерного излучения.

Системы наведения (СН), решающие задачу наведения лазерного излучения на удаленные объекты,
обычно состоят из двух, связанных между собой подсистем: системы предварительного наведения (СПН) и
системы точного наведения (СТН). Оптикоэлектронные средства СПН работают по изображению носителя.
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Если ставится задача наведения лазерного излучения на оптические приборы, расположенные на носителе,
то стандартных оптикоэлектронных средств не достаточно для их обнаружения. Оптические приборы,
расположенные на носителе, можно обнаружить, используя подсветку носителя маломощным лазерным
излучением и регистрацию от них отраженного блика оптикоэлектронными средствами СТН. Поле зрения
оптикоэлектронных средств СТН обычно невелико (единицы угловых минут), так как точности измерения,
которые они должны обеспечить, являются одной из основных составляющих, определяющей конечную
ошибку наведения.
В том случае, когда расстояние до носителя R меньше, чем

L
, угловые размеры габаритов носителя
2w

превышают поле зрения СТН (L – габариты носителя, 2w – поле зрения СТН). Если характерная точка на
носителе, которая определяет его координаты для системы управления приводами СПН, не совпадает с
местом расположения оптического прибора на носителе, то возможна ситуация, когда оптический приборцель не будет попадать в поле зрения СТН. Когда расстояние до носителя велико, угловые размеры
носителя становятся меньше поля зрения СТН и оптический прибор-цель гарантировано попадает в поле
зрения СТН.
Разработанная система наведения имеет следующие особенности построения, обеспечивающие
возможность работы по оптикоэлектронным приборам, расположенным на воздушных носителях,
многоканальным лазерным излучателем, построенным на базе мощных импульсных лазеров:
1. Использование в составе СПН зондирующего излучателя с переменной (в зависимости от дальности до
цели) расходимостью и дополнительного приемного канала, обеспечивающего измерение координат по
отраженному от оптикоэлектронного прибора-цели излучению.
2. Приемные устройства системы точного наведения используют оптику силового канала для
формирования сигналов от целей.
3. Использование в составе СТН 2-х приемных каналов, один из которых измеряет направление излучения
каждого мощного лазера из состава основного лазерного излучателя системы, а второй по блику –
направление на оптикоэлектронный прибор-цель. По измерениям направления излучения основных
лазерных излучателей ведется база данных, которая используется при работе по цели для
индивидуального наведения каждого конкретного лазера из состава основного излучателя.
4. Для обеспечения устойчивой работы СТН в условиях импульсных световых засветок, возникающих в
момент прохождения мощного оптического излучения через оптический тракт, используются
программно-алгоритмический и аппаратный методы:
a. Пролонгирование траектории движения цели в поле зрения СТН на большие интервалы времени
(~ 50 мс).
b. Динамическое торможение зеркал оптического компенсатора на время излучения (~ 2-3 мс).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ
ДИГНОСТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАИМ ПОДШИПНИКА И РЕЖИМАМИ ЕГО РАБОТЫ
Experimental studies of correlations between the diagnostic parameters
of bearing and its modes of operation
ПОДМАСТЕРЬЕВ А.К., ПОДМАСТЕРЬЕВ К.В., МИШИН В.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального
образования «Государственный университет – учебно-научно-производственный
комплекс», г. Орел
Подмастерьев А.К. – аспирант кафедры «Приборостроение, метрология и сертификация»,
научный руководитель к.т.н., доц. Мишин В.В.
Представлено описание результатов экспериментальных исследований влияния изменения режимов и условий
работы подшипника качения на значения различных диагностических параметров, исследования корреляционных
зависимостей между различными параметрами.

Подшипники качения, будучи наиболее распространенными элементами механических систем, во
многом определяют их эксплуатационные характеристики, поэтому на различных этапах жизненного цикла
машин и механизмов необходим объективный контроль фактического состояния подшипников с учетом
качества изготовления самого подшипника, свойств, количества и состояния смазочного материала,
работоспособности системы смазывания, качества сборки подшипникового узла, режимов и условий его
работы в изделии.
Сложность протекающих в зонах трения работающего подшипника процессов и явлений приводит к
неоднозначности получаемой информации о его состоянии по значениям отдельных диагностических
параметров. Поэтому актуальными являются работы по поиску наиболее информативных диагностических
параметров, а также их комбинаций при комплексировании. Такие исследования проводятся, в частности,
на кафедре приборостроения, метрологии и сертификации Госуниверситета-УНПК. Одним из направлений
этой работы является изучение информативности различных диагностических параметров при изменении
условий и режимов работы подшипника, включая режимы его смазывания.
Для проведения экспериментальных исследований разработана многофункциональная установка,
обеспечивающая возможность исследования шариковых радиальных и радиально-упорных подшипников
различных типоразмеров при вращении внутреннего и наружного колец подшипника с заданными
частотами, заданном радиальном и (или) осевом нагружении, использовании жидкого смазочного материала
(масла) или пластичного смазочного материала (ПСМ). При этом система смазывания, включающая
масляную камеру, обеспечивает возможность изменения объема масла и системы его подачи [1].
На основании экспериментальных исследований получены корреляционные зависимости различных
диагностических параметров шарикоподшипников от частоты вращения внутреннего кольца, значения
радиальной нагрузки, количества и вида смазочного материала. В качестве диагностических параметров
исследовались: нормированное интегральное время электрического микроконтактирования (НИВ), средняя
частота и средняя длительность микроконтактирования, среднее электрическое сопротивление подшипника,
температура наружного кольца подшипника, статистические характеристики сигнала виброускорения,
интегральные параметры и моменты закона распределения случайных составляющих сигналов
электрического сопротивления и виброускорения подшипника. Полученные зависимости позволили
выделить области наибольшей чувствительности различных диагностических параметров к характерным
изменениями состояния подшипника.
Работа выполнена в рамках Государственного задания 7.2668.2011.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗОН АНОМАЛЬНО ВЫСОКИХ ПЛАСТОВЫХ
ДАВЛЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
D-ЭКСПОНЕНТЫ
Detection and prediction of abnormal pressures while drilling using d-exponent method
РАССАФОНОВ К.В., СМИРНОВ Д.Е.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Рассафонов К.В., Смирнов Д.Е. – студенты каф №302 «Автоматизированные системы обработки
информации и управления», научный руководитель - доцент Филиппов О.И.
В данной работе рассмотрена реализация программы для определения и прогнозирования зон аномально
высоких пластовых давлений по данным геолого-технологических исследований скважин в процессе бурения, что
позволяет своевременно корректировать состав бурового раствора.

Аномально высокое пластовое давление (АВПД) - это давление, действующее на флюиды (воду,
нефть, газ), содержащиеся в поровом пространстве породы, величина которого превышает нормальное
(гидростатическое, т.е. давление столба пресной воды по высоте равного глубине пласта в точке замера).
Наличие АВПД благоприятно сказывается на коллекторских свойствах вмещающих пород, увеличивает
время естественной эксплуатации месторождений. C другой стороны, АВПД являются источником аварий в
процессе бурения. Неожиданное вскрытие зон АВПД - причина осложнений, ликвидация которых приводит
к большим материальным затратам. При бурении в зонах АВПД буровой раствор для предупреждения
выбросов из скважин утяжеляют. Ho такой раствор могут поглощать пласты c гидростатическим давлением
и аномально низким пластовым давлением. Наличие зон АВПД значительно увеличивает стоимость
скважин. Для прогнозирования АВПД используются сейсморазведка, данные бурения и различные виды
каротажа (электрический, акустический, гамма-каротаж, нейтронный и др.). [1]
Для оперативного определения аномальных давлений целесообразно использовать данные,
получаемые непосредственно при бурении (данные геолого-технологических исследований). В этом случае
задача количественной оценки пластовых давлений может решаться на основе регистрации и анализа
скорости проходки и влияющих на неѐ факторов. Наиболее распространенным методам является метод dэкспоненты, математически нормализующей скорость проходки.
d-экспонента - десятичный логарифм от совокупности параметров бурения (нагрузка на долото,
обороты ротора, скорость проходки, диаметр долота и.т.д.), рассчитывается в процессе бурения и наносится
на график бурения скважины по глубине. Физический смысл d-экспоненты заключается в следующем: чем
менее прочной и более пористой является порода, тем меньшую нагрузку надо дать на долото для
достижения той же скорости проходки, что и при проходке более прочной и менее пористой породы, т.е.
эффективность влияния нагрузки в зонах АВПД возрастает, что должно отражаться в уменьшении
величины d-экспоненты. Таким образом, нанесенная на график в функции глубины d-экспонента может
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качественно (с учетом режимных параметров) указать вход в переходную зону или зону АВПД. Это
выражается в стабильном отклонении фактических значений d-экспоненты от линии нормального
уплотнения. Аномальное пластовое давление определяется по соотношению фактических значений dэкспоненты и d-экспоненты по линии нормального уплотнения (ЛНУ), что позволяет соответствующим
образом корректировать плотность бурового раствора.[2]
В данной работе описывается разработанная программа на языке C# объемом 5000 строк,
использующая данную методику. Программа осуществляет загрузку данных ГТИ в различных принятых в
индустрии форматах, отображение их в табличном и графическом виде; позволяет производить
редактирование данных и ввод различных поправок (например, поправки на износ долота), выбор
интересующих интервалов для расчѐта. Выполняется расчѐт d-экспоненты и аппроксимация еѐ значений для
получения ЛНУ; рассчитываются градиенты давлений, и производится экстраполяция градиента пластового
давления впереди забоя; производится выделение аномальных зон. Рассчитанные данные могут быть
сохранены в различных форматах и использованы для управления дальнейшим бурением или включены в
отчѐт.
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СКРЫТАЯ ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕНЕРАТОРОВ
ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ХАОСА В АВИАЦИОННОЙ РАДИОСВЯЗИ
Encrypted communication using generators deterministic chaos in aviation radio
РЫБАЛКИНА О.И.
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Рыбалкина О.И. – магистрант каф. «Радиоэлектроника»,
научный руководитель проф. Минаков Е.И.
Рассматривается возможность применения систем скрытой передачи информации с использованием
генераторов детерминированного хаоса в авиационной воздушной (подвижной) радиосвязи, влияние доплеровских
частотных сдвигов на степень достоверности принимаемого сообщения. Приводятся результаты моделирования
данной системы.

Авиационная радиосвязь является единственным средством связи с воздушными судами,
находящихся в полете. Поэтому крайне важно обеспечить непрерывную надежную авиационную
радиосвязь, защищенную от несанкционированного доступа.
В настоящее время в телекоммуникационных системах, радиосвязи, системах управления и
радиолокации все шире применяются сигналы сложной структуры, так называемые широкополосные
шумоподобные сигналы, что в сочетании с методами их оптимальной обработки позволяет обеспечить
необходимые скорости обмена информацией, высокую помехоустойчивость, возможность работы
радиотехнических систем связи и управления в частотных диапазонах, перегруженных сигналами
радиосредств, в условиях многолучевого распространения радиоволн, и реализовать высокую
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достоверность обмена информацией при действии различных помех. Большой потенциал использования в
качестве широкополосных шумоподобных сигналов имеют так называемые сигналы динамического
детерминированного хаоса [1].
Динамический детерминированный хаос — явление в теории динамических систем, при котором
поведение нелинейной системы выглядит случайным, несмотря на то, что оно определяется
детерминистическими законами.
В большинстве современных систем связи в качестве носителя информации используются
гармонические колебания. Информационный сигнал в передатчике модулирует эти колебания по
амплитуде, частоте или фазе, а в приемнике информация выделяется с помощью обратной операции демодуляции. Аналогичным образом можно производить модуляцию хаотического сигнала
информационным сигналом. Однако возможности здесь значительно шире. Действительно, если в случае
гармонических сигналов управляемых характеристик - всего три (амплитуда, фаза и частота), то в случае
хаотических колебаний даже небольшое изменение параметра дает надежно фиксируемое изменение
характера колебаний. Это означает, что у источников хаоса с изменяемыми параметрами имеется широкий
набор способов ввода информационного сигнала в хаотический (то есть модуляции хаотического сигнала
информационным). Кроме того, хаотические сигналы принципиально являются широкополосными, а
интерес к последним в радиотехнике традиционен и связан с их большей информационной емкостью.
Применение явления синхронизации между генераторами детерминированного хаоса в целях скрытой
передачи информации является перспективным и сравнительно новым направлением исследований [2, 3].
Моделирование системы скрытой передачи информации с применением сигналов детерминированного
хаоса показало хорошие результаты при статическом положении передатчика и приемника. Удалось
кодировать и декодировать бинарный сигнал при соотношении сигнал/шум в канале до -10 дБ. Было
установлено, что при добавлении дополнительного блока обработки сигнала в декодер, устраняющего
случайные выбросы и провалы малой длительности, сигнал может быть успешно декодирован и при более
низком значении отношения сигнал/шум (до -15 дБ). Определенные в ходе исследования ошибки
длительности уровня и паузы декодированного сигнала могут быть устранены введением в блок декодера
корректора.
При попытках применения данных систем в авиационной воздушной радиосвязи возникает ряд
проблем, таких как
 влияние доплеровских сдвигов по частоте на процесс передачи информации;
 обеспечение требуемой мощности выходного сигнала при цифровом способе генерации хаотического
сигнала;
 перенос спектра генерируемого сигнала в область частот, пригодную для передачи по эфиру.
В работе предложены возможные способы решения данных проблем и приведены результаты
моделирования системы скрытой передачи информации авиационной воздушной радиосвязи.
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К ВОПРОСУ О МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ДВУХ- И МНОГООПОРНЫХ
УЗЛОВ ТРЕНИЯ
Problem of mathematical modeling of two-and multisupporting parts of friction
СЕЛИХОВ А.В.
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г.Орел
Селихов А.В. – аспирант кафедры «Приборостроение, метрология и сертификация»,
научный руководитель к.т.н, профессор кафедры «Приборостроение, метрология и
сертификация»Мишин В.В.
Обозначена одна из задач математического моделирования двух- и многоопорных узлов трения для случая
электрорезистивного метода контроля, приведены условия и результаты экспериментальных исследований.

В современном машиностроении остро стоит проблема диагностирования узлов трения, на данный
момент разработано множество методов и средств для решения данной задачи. Наиболее перспективным и
интенсивно развивающимся является электрорезистивный метод контроля, основанный на измерении
электрического сопротивления узла трения. Одной из проблем диагностирования является оценка состояния
двух- и многоопорных узлов трения. Суть проблемы заключается в том, что на результат диагностирования
одновременно влияет множество трибосопряжений, входящих в узел, при этом возможно такое сочетание
факторов, когда результатом будет ложный вывод о работоспособности объекта. В качестве одного из путей
решения проблемы является исследование влияния сочетаний факторов на результат диагностирования с
помощью математической модели. Одной из задач моделирования является получение функции
электрического сопротивления узла трения по функциям сопротивления входящих в его состав опор. При
этом важную играет роль вид электрического соединения опор качения, общим случаем которого является
параллельное соединение, когда все подшипники замкнуты через вал и через корпус.
Ввиду того, что в подшипнике качения присутствуют подвижные контакты с флуктуирующим
случайным образом электрическим сопротивлением, функция изменения электрического сопротивления
опор качения во времени так же является случайно флуктуирующей. Поэтому ставится задача оценки
суммарной проводимости двух электрически параллельно соединенных опор качения как суммы их
случайно распределенных проводимостей и рассматривается возможность представления общей
электрической схемы соединения опор в узле в виде единого эквивалентного электрического
сопротивления. Для проверки данной гипотезы были проведены соответствующие экспериментальные
исследования.
Флуктуации электрического сопротивления зон трения подшипника качения вызваны влиянием
различных факторов, например, таких как непосредственный контакт движущихся частей, влияние
температуры, вибрации узла и механизма, приводящего подшипник качения в движение, электромагнитные
наводки и т.п. Для выделения сигнала электрического сопротивления, вызванного только движением
контактов, была использована установка, где контакт подвижной металлической пластины с двумя
металлическими кольцами, закрепленными на самоустанавливающихся подшипниках, моделирует
флуктуации электрического сопротивления зон трения двух подшипников, соединенных параллельно.
Контактирующие поверхности металлической пластины и колец были предварительно механически
обработаны пастой ГОИ №2, и очищены от загрязнителей с использованием средства «Гексан».
Металлическая пластина нагружается силой в 10 Н, передаваемой на металлические кольца. Пластина
совершает возвратно-поступательные движения с частотой 15 мин-1. Целью эксперимента является
определение функции общего сопротивления пар трения через измерение падения напряжения на
параллельно соединенных трибосопряжениях с учетом случайности процесса контактирования. В
результате были получены зависимости изменения падений напряжений на опорах трения и на узле трения
в целом, с последующим переводом в электрическое сопротивление, и, в итоге, было определено общее
сопротивление узла трения через измеренное падение напряжение на узле (экспериментальное).
Высокий коэффициент корреляции мгновенных значений расчетного и экспериментального
электрического сопротивления, а также близость формы экспериментально оцененных интегральных
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функций их распределений, позволяют сделать вывод о том, что флуктуирующая во времени электрическая
проводимость двух параллельно соединенных пар трения, измеряемых интегрирующими
преобразователями, практически равна сумме флуктуирующих электрических проводимостей каждой из
пар трения при случайном характере контактирования.
Таким образом, в рамках решаемой задачи расчет общего электрического сопротивления узла трения
через сопротивления входящих в его состав опор трения при случайном характере контактирования,
является адекватным и становится возможным формирование достоверной диагностической
математической модели.
При этом можно отметить, что электрический сигнал экспериментальной модели зоны трения,
состоящий из тела качения и пластины, является многокомпонентным. При минимизации вклада случайной
составляющей детерминированная составляющая электросопротивления может нести диагностическую
информацию о макродефектах, поступающую непосредственно из зон трения.

ОСТАТОЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ПЬЕЗОРЕЗИСТИВНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ ДАТЧИКОВ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Residual mechanical stresess in piezoresistive sensing units of mechanical values sensors
СОКОЛОВ Л.В.
Филиал МАИ “Стрела”, г Жуковский
ПАРФЕНОВ Н.М.
МАИ
АГАФОНОВА Н.А.
ИГЭУ, г Иваново
Приводится анализ влияния остаточных механических напряжений в измерительных тензорезистивных
преобразователях на основе КНИ гетероструктуры ―монокремний-диэлектрик-монокремний‖ на точность
измерений микроэлектромеханических (МЭМС) датчиков

В последние годы отчетливо наблюдается тенденция внедрения МЭМС-устройств на основе кремния
и
гетероструктур
кремний-на-изоляторе
(КНИ)
−
микроакселерометры,
микрогироскопы,
микроэлектронные датчики давления, в аэрометрические системы самолетов, а также в системы
автоматического управления двигателей. При этом предъявляются высокие требования к точности
измерений в условиях воздействия дестабилизирующих факторов, таких как ударные и вибрационные
нагрузки, внешняя агрессивная среда, широкий температурный диапазон. Наиболее перспективными для
эксплуатации в этих условиях являются датчики механических величин на основе пъезорезистивных
(полупроводниковых тензорезистивных) измерительных преобразователей [1]. Одной из причин
погрешности измерения датчиков на основе полупроводниковых структур являются остаточные
механические напряжения, как в полупроводниковых пластинах после механических операций на
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предприятиях-изготовителях пластин или после операций по утонению приборной пластины, в КНИ
гетероструктурах (нарушенный слой), полученных методом прямого сращивания (Direct bonding)
кремниевых пластин или методом Smart Cut [2].
Известно [3], что в исходных кремниевых пластинах величина напряжений достигает 2,5 109 Н/м2,
при этом наблюдается некоторая волнистость поверхности пластин. Однако в процессе прямого сращивания
волнистость поверхности сглаживается (аккумулируется) и, в результате, напряжения на пластинах КНИ
гетероструктуры снижается до величины 1х107 Н/м2.
Показано, что причиной возникновения напряжений может быть разница в коэффициентах
термического расширения кремния и материала диэлектрика, образующего тонкий соединительный слой в
КНИ гетероструктуре, например, в случае использования диоксида кремния [4].
Наличие остаточных напряжений в пьезорезистивных преобразователях с симметричным мостом
Уитстона обуславливает появление ―нулевого‖ сигнала и вызывает необходимость специальных
схемотехнических решений по его минимизации (калибровка ―нуля‖), которые не всегда эффективны из-за
внесения дополнительных случайных погрешностей (старение материалов в течение 12-15 лет среднего
ресурса самолета).
Таким образом, при проектировании конструкции и технологии пьезорезистивных преобразователей
механических величин для повышения точности измерения датчиков необходимо минимизировать уровень
остаточных механических напряжений. Для КНИ гетероструктур эта цель может быть достигнута на базе
технических решений: диэлектрический слой должен быть толщиной не более 3 мкм (для диоксида
кремния) и согласован по КТР с кремнием, исключить диффузию компонентов стекловидного диэлектрика
в кремниевые пластины в процессе их сращивания методом формирования специального барьерного слоя в
КНИ гетероструктуре [5].
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СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОДОВЫХ И ФАЗОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В СТАНДАРТНОМ
РЕЖИМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
“Integration of code and carrier phase measurements of satellite
navigation system in standard mode”
ТАРЫГИН И.Е.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, механикоматематический факультет, кафедра прикладной механики и управления
Научный руководитель – д.ф.-м.н. Голован А.А.
Данный доклад посвящен проблеме совместного использования кодовых и фазовых спутниковых измерений в
задаче определения местоположения спутникового приемника. Предлагается рассмотреть и проанализировать
алгоритм коррекции кодового навигационного решения с помощью фазовых измерений, основанный на использования
стандартного фильтра Калмана.

Вычисление гринвичских координат спутниковых приемников является основной задачей
спутниковой навигации. Спутниковые приемники способны регистрировать 3 типа измерений: кодовые,
фазовые, доплеровские. В данной работе внимание будет уделено моделям кодовых и фазовых измерений.
Как правило, задача определения координат приемника решается на основе кодовых измерений. Измерения
обладают определенными недостатками и преимуществами: точность кодовых измерений составляет ~10 м,
точность фазовых измерений на порядок выше, однако, присутствие так называемой целочисленной
неопределенности не позволяет достигать указанной точности. Тем не менее, на основе фазовых измерений
можно улучшить полученное ранее кодовое решение. Целью работы является исследование алгоритма,
который предполагает оценку целочисленных неопределенностей фазовых измерений и вычисление
поправок к вычисленным на основе кодовых измерений координатам.
Предполагается обработка реальных спутниковых измерений. В результате, будут представлены
наглядные графики работы алгоритма в сравнении с кодовым решением. Так же будут представлены
графики оценок целочисленных неопределенностей фазовых измерений.
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Секция 9
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ
СИСТЕМАХ РАЗНОФОРМАТНОЙ
И РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ОБ УРОВНЯХ
МОЩНОСТИ СИГНАЛА WI-FI
Development of a program complex of acquisition and processing data
about Wi-Fi signal straight
АССУР О.С.,ФИЛАРЕТОВ Г.Ф.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Ассур О.С.  аспирант каф. управления и информатики,
научный руководитель профессор Филаретов Г.Ф.
В докладе приведены результаты построения системы позиционирования объектов в пространстве с
использованием технологии Wi-Fi. Разработан программный комплекс сбора и обработки данных об уровнях
мощности Wi-Fi сигнала и проведена экспериментальная настройка метода позиционирования, основанного на
модифицированном методе k-ближайших соседей.

Система позиционирования объектов в пространстве строится с использованием алгоритмов
классификации, которые на основании вектора входных признаков (информация об уровнях мощности
сигнала) и обучающей выборки наблюдений выносят суждение об отнесении этого вектора к некоторому
классу (позиция объекта). Построение системы позиционирования производится в два этапа. На первом
этапе строится обучающая выборка наблюдений, на основании которой будет решаться задача
классификации. На втором этапе производится выбор и настройка метода классификации.
Задачами программного комплекса сбора и обработки данных являются построение обучающей
выборки наблюдений и принятие на ее основе решения о позиции объекта.
При разработке программного комплекса в качестве метода позиционирования использовалась
модификация метода k-ближайших соседей, представленная в [1]. Главной особенностью этого метода
является определение местоположения объекта как взвешенного центра масс фигуры, формируемой в
признаковом пространстве k-ближайшими соседями, по формуле:
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выборки, Z , Z j – векторы измерений уровней мощности Wi-Fi сигнала в точках X и X j , d( Z , Z j ) – расстояние
между векторами
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и Z j , k – количество ближайших соседей, Nk – множество ближайших соседей, наиболее
 

близких к точке X с точки зрения расстояния d( Z , Z j ).
Программный комплекс сбора и обработки данных об уровнях мощности Wi-Fi сигнала разработан
как приложение для ОС Android 2.3+. В нем реализованы следующие функции:
1. Формирование списка используемых Wi-Fi точек доступа, как в ручном, так и в автоматическом
режиме. При автоматическом задании списка точек доступа производится интерактивный поиск списка
видимых Wi-Fi точек доступа. Полученная информация выводится пользователю в виде таблицы, где
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для каждой точки доступа выводится ее MAC-адрес, имя и уровень мощности. После этого пользователь
выбирает из представленной таблицы те точки, которые будут использоваться в системе
позиционирования.
2. Настройка интервала усреднения измерений, попадающих в обучающую выборку. Усреднение
измерений необходимо в связи с нестационарностью Wi-Fi сигналов [2].
3. Задание как локальных (в рамках плана помещения), так и глобальных (широта и долгота) координат на
плане помещения с возможностью их взаимного пересчета.
Экспериментальная настройка системы позиционирования, основанной на разработанном
программном комплексе сбора и обработки данных, происходила на территории демонстрационного зала
компании ООО «НИИ СОКБ». Параметрами экспериментальной настройки выбранного метода
позиционирования являются – метрика расстояния и количество ближайших соседей. При настройке
исследовались Евклидова метрика, метрика Чебышева и Манхэттенское расстояние для количества
ближайших соседей k = {3, 5, 7, 9}. На основании результатов исследований в качестве параметров метода
были выбраны Манхэттенское расстояние и количество ближайших соседей k = 7.
Проведенное исследование точности системы позиционирования, основанной на разработанном
программном комплексе сбора и обработки данных, показало, что программный комплекс позволяет
определять местоположение устройства с достаточной точностью. Средняя ошибка позиционирования
составляет 1,49 м, максимальная - 4,88 м.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ОПЕРАТИВНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ОБРАБОТКИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗВЕЗДНЫХ ПРИБОРОВ
Development of software of operational automated processing telemetry
information star appliances
БЕСЕДИН В.М., ЯШИНА Е.Б.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Яшина Е.Б. - студентка каф. управления и информатики,
научный руководитель профессор Беседин В.М.
В докладе рассматриваются вопросы, связанные с разработкой программного обеспечения, позволяющего
автоматизировать процесс обработки и анализа телеметрической информации.

В настоящее время для каждого звездного прибора ведется телеметрическое сопровождение на этапах
испытаний и эксплуатации, необходимое для обнаружения неполадок, анализа и контроля работы прибора.
Во время эксплуатации оператор получает данные, которые необходимо просматривать для контроля
состояния каждый день. В период проведения испытаний нового прибора количество данных, которые
должны быть проанализированы, увеличивается в несколько раз. Вся телеметрическая информация (ТМИ)
разбивается на части по типу обработки (статус, ориентация и т.д.) и проходит проверку раздельно. Это
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делается для удобства восприятия данных оператором. Проведение анализа вручную занимает длительное
время и полностью зависит от внимания проверяющего. Поэтому возникла необходимость в разработке
программных средств, позволяющих просто и быстро анализировать текстовые файлы телеметрической
информации.
Предлагаемые в докладе программные средства позволяют исключить человеческий фактор при
проверке большого объема информации, и сократить время обработки файлов ТМИ. Анализ должен
проводится для двух типов файлов: табличного с названиями столбцов и нетабличного, который содержит
информацию в виде строк.
В разработанном приложении реализованы следующие функции:
1. Контроль доступных файлов. Отображение пользователю только файлов, для которых может быть
проведен анализ.
2. Возможность составлять планы проверок файлов информации. Формируется перечень параметров с их
возможными значениями для каждого из типов обработки. Параметры берутся из специального файла,
который хранит все параметры для данного звездного прибора.
3. Проверка на наличие временных пробелов. Временной интервал максимально допустимого пробела
устанавливается пользователем отдельно для каждого звездного прибора.
4. Автоматизированная проверка файла по соответствующему плану. По ключевому слову в названии
файла определяется тип обработки, информация по которой в нем содержится, и, соответственно,
перечень параметров, которые должны быть проверены. Возможно три типа анализа: на наличие
соответствия параметров установленным значениям, на определение количества уникальных значений
(для табличного типа файла), на наличие введенной строки (для нетабличного типа файла).

О ПОГРЕШНОСТЯХ АЛГОРИТМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ СИСТЕМЫ
ВИДЕОАНАЛИЗА ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИЗМЕРЕНИЯМ АКСЕЛЕРОМЕТРА
On recovery errors in algorithm of the lost indications recovery of the motion video analysis
system with use of accelerometer measurements
БОБЫЛЕВ А.Н.
МГУ им. Ломоносова, механико-математический факультет
Бобылев А.Н. – аспирант кафедры «Прикладная механика и управление»,
научный руководитель доцент Кручинин П.А.
Работа посвящена исследованию зависимости погрешности восстановления показаний системы видеоанализа
с использованием измерений двухкомпонентного акселерометра от параметров процедуры восстановления.

Рассматривается одна из традиционных схем исследования движений человека с использованием
системы видеоанализа. Компьютерная обработка видеозаписи движений позволяет получать координаты
отмеченных маркерами суставов и вычислять углы скелетного многозвенника для дальнейшего анализа
движений человека.
Важной проблемой является коррекция сбоев при обработке изображений, например, в случае, если
на некотором интервале времени информация о координатах одной из отмеченных точек может оказаться
утерянной. В работе анализируется решение задачи восстановления показаний системы видеоанализа с
использованием двухкомпонентного акселерометра [1].
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Предложено два подхода к решению задачи восстановления. Первый использует традиционную
нерекуррентную процедуру метода наименьших квадратов, а второй процедуру субоптимального алгоритма
сглаживания, основанного на фильтре Калмана. В обоих случаях записываются дискретизованные
кинематические уравнения движения одного из звеньев скелетного многозвенника в сагиттальной
плоскости, связывающие ускорение точки крепления акселерометра с искомым углом отклонения звена от
горизонтали. Оба подхода подразумевают наличие в процедуре восстановления ряда параметров,
подлежащих выбору: ширина интервала восстановления и статистические характеристики в процедуре
фильтрации Калмана. В докладе исследуются зависимости погрешности результатов восстановления от
параметров алгоритмов на основе данных эксперимента, проведенного в ГНЦ РФ ИМБП РАН. На
латеральные проекции центров вращения в суставах правой нижней конечности наклеены
светоотражающие элементы (катафоты). Испытуемый совершал движения (типа приседания),
записываемые видеокамерой с одновременной регистрацией показаний акселерометра, размещенного на
голени. Рассматривалось движение в сагиттальной плоскости.
Показано, что при изменении значений основных параметров алгоритма на 50% среднеквадратичная
ошибка восстановления возрастает менее чем на 10%, при этом результат остается в пределах требуемой
точности на интервалах времени до 20 секунд.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 12-01-00839)
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ВЛИЯНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ НА РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ЗВЕНА ВТОРОГО ПОРЯДКА
Effect of white noise on the solution of differential equation of oscillatory link
ДУБРОВСКАЯ В.А.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Дубровская В.А. – студентка кафедры «Компьютерной математики и программирования»,
научный руководитель ассистент Поляк М.Д.
В работе рассмотрено влияние белого шума на параметры решения дифференциального уравнения
колебательного звена второго порядка. Флуктуации параметров будут рассмотрены на графиках решения
дифференциального уравнения второго порядка при ступенчатом входном воздействии и на фазовых портретах.

Дифференциальное уравнение колебательного звена второго порядка имеет вид:
T02

d 2 yt 
dyt 
 2T0
 yt   kx t ,
dt
dt

(1)

где k – коэффициент передачи; T0 – постоянная времени;  – относительный коэффициент затухания
0    1 ; xt  – входное воздействие.
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Реакция колебательного звена (1) на ступенчатое воздействие xt   1t  , которое мгновенно возрастает
от нуля до единицы и далее остается неизменным, вычисляется по формуле

 2   2 t 

yt   k 1 
e sin t  arctg







 ,



(2)

где  – коэффициент затухания, вычисляемый по формуле:    T0 ;  – собственная частота колебаний
звена, вычисляемая по формуле:   1   2 T0 [1, 2].
Модель случайных возмущений имеет вид
z  mz   ,

(3)

где z – флуктуирующий параметр; mz – постоянная величина, вокруг которой происходят флуктуации;  –
гауссовский белый шум или сглаженный шум, то есть шум, пропущенный через оконный фильтр
скользящего среднего.
При применении модели (3) к параметрам решения (2) дифференциального уравнения (1): k , T0 и  –
видно, что большее влияние при воздействии белого шума имеет относительный коэффициент затухания  ,
тогда как при наложении уже сглаженного шума проявляется большее влияние параметра T0 . Так же
флуктуации параметра T0 при влиянии белого шума вносят сильные искажения, строя свою
фундаментальную кривую в противофазе с решением (2). Флуктуации параметра k не вносят искажений
фундаментальной кривой: колебания происходят строго вокруг нее.
Когда параметры решения (2) флуктуируют одновременно, их фазовая траектория относительно
фазовой траектории решения изменяется плавно, имеет малое количество изгибов с бόльшими размахами,
из-за чего флуктуации сильно искажают картину. Флуктуации параметров по отдельности имеют огромное
количество перегибов, но с меньшим размахом, таким образом, лучше сохраняя фазовую траекторию
решения дифференциального уравнения колебательного звена второго порядка.
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ВЛИЯНИЕ БЕЛОГО ШУМА НА АПЕРИОДИЧЕСКОЕ ЗВЕНО ВТОРОГО ПОРЯДКА
Effect of white noise on second order aperiodic link
ЖУКОВА С.А.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Жукова С.А. – студентка кафедры «Компьютерной математики и программирования»,
научный руководитель ассистент Поляк М.Д.
В работе рассмотрено влияние случайных возмущений на параметры решения дифференциального уравнения
апериодического звена второго порядка. В качестве случайных возмущений взят белый шум.
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Дифференциальное уравнение апериодического звена второго порядка имеет вид [1]:
T1T2

d 2 y(t )
dt 2

 (T1  T2 )

dy(t )
 y(t )  kx (t ) ,
dt

(1)

где k – коэффициент передачи, T1 и T2 – постоянные времени. Важным условием для существования
вещественных корней является T1  2T2 [2].
Реакция звена на ступенчатое входное воздействие x(t ) , а, следовательно, и решение уравнения звена
определяется выражением:
t
t 

T1
T2
y (t )  k 1 
e T1 
e T2  .
T1  T2
 T1  T2


(2)

Для того, чтобы оценить влияние случайных возмущений на решение уравнения (1), необходимо
иметь решение с постоянными значениями параметров. В качестве таких значений взяты k  1, T1  5, T2  2.
Дальнейшие оценки результатов будут сравниваться с решением, полученным при данных значениях
параметров.
Введена модель случайных возмущений: z  mz  , где z – флуктуирующий параметр; mz –
постоянная величина, вокруг которой происходит флуктуация;  – гауссовский белый шум, или
сглаженный шум (узкополосный гауссовский шум, который был получен путѐм пропускания белого шума
через оконный фильтр скользящего среднего с порядком 7 и размером окна, равным 5 отсчетам).
Произведено исследование влияния флуктуаций на параметры k , T1 и T2 . Так как в решение (2)
параметры T1 и T2 входят в неявном виде (под знаком экспоненты, в дроби), то можно сделать вывод, что
они не окажут прямого влияния на изменение вида решения. Параметр k входит в решение
мультипликативно и поэтому оказывает достаточно сильное влияние на изменение вида решения. Данные
факты подтверждаются графически.
Поскольку параметры решения взяты в виде случайных процессов, само решение также является
случайным процессом. Для оценки полученного процесса была построена спектральная плотность самого
процесса и этого же случайного процесса с параметрами в виде узкополосного гауссовского шума.
Для того, чтобы показать, какой эффект произвели параметры, в качестве значений которых взят
белый шум, построены фазовые портреты. По графику делается вывод о том, каким изменениям
подверглось решение и какими средствами можно достичь приближение вида решения к исходному.
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АЛГОРИТМ И ПРОГРАММА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ БЛА
НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕСТНОСТИ
Unmanned aerial vehicle (UAV) navigation algorithm and software based on aerial photographs
ИСАЕВА О.О., ШАРОНОВ А.В.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Исаева О.О. – аспирант кафедры «Информационные технологии»,
научный руководитель профессор Шаронов А.В.
Рассмотрены задачи выделения особых точек на входном изображении, их преобразования в структуру kdдерева и поиска в структуре kd-дерева БД, хранящей эталонный снимок местности. Снимок местности из БД имеет
привязку к географическим координатам. Сопоставление особых точек на текущем и эталонном снимках позволяет
получить координаты БЛА в пространстве в реальном масштабе времени.

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) широко применяются в военном деле, мониторинге лесных
пожаров, составлении топографических карт и т.д. Большую роль играет метод определения положения и
ориентации аппарата в пространстве во время его полѐта. Использование традиционных систем
позиционирования GPS/ГЛОНАСС может быть затруднено или вообще невозможно по ряду причин: в силу
случайных или преднамеренных помех, рельеф местности, городские постройки, недостаточная точность,
проблема с обеспечением должного уровня секретности [1]. Поэтому разработка систем позиционирования
БЛА, независимых от спутниковых систем навигации, является актуальным направлением исследований .
Перспективный способ решения такой задачи – оснащение аппаратов фото- или видеокамерами и
использование алгоритмов и методов технического зрения.
Идея рассматриваемого метода состоит в нахождении особых точек (углов зданий, изгибов дорог,
контрастов и др.) на текущем снимке и их уникальном описании. Особые точки могут быть выделены
различными методами: SIFT, ASIFT, MSER, SURF, RIFF и др. В работе выбран метод SURF [2], как
наиболее быстрый и эффективный на сегодняшний день. Задача нахождения соответствий между текущим
снимком и эталонным, хранящимся в БД, может быть решена в три этапа. На первом этапе текущий снимок
обрабатывается методом SURF, в результате чего получается набор из n особых точек. На втором этапе этот
набор преобразуется в структуру данных kd-дерево. На третьем этапе осуществляется поиск kd-дерева
текущего снимка в эталонном kd-дереве, хранящемся в БД (БД представляет собой снимок местности, над
которым будет осуществляться полѐт БЛА.; на этом снимке также найдены особые точки, описаны
дескрипторами и преобразованы в kd-дерево). Для этого используется метод аппроксимации ближайшего
соседа [3]. Для программной реализации настоящего алгоритма использовалась библиотека OpenCV и
интегрированная библиотека FLANN.
Снимок местности из БД имеет привязку к географическим координатам. Сопоставление особых
точек на текущем и эталонном снимках позволяет получить координаты БЛА в пространстве в реальном
масштабе времени. Кроме этого, интересны исследования при обработке снимков с какими-либо
искажениями. Например, изображения, повѐрнутые на некоторый угол относительно снимка из БД; снимки,
с разными масштабом и яркостью; зашумлѐнные изображения.
Результаты тестирования программного комплекса на реальных снимках показали высокую точность
поиска эталонного снимка в БД и вычисления географических координат входного изображения. При
повороте текущего изображения на некоторый угол относительно центра, изменении масштаба и яркости, а
также наличии шумов, возможно возникновение ложных совпадений входного и эталонного изображений,
и, как следствие, увеличение погрешности вычисления географических координат центра входного
изображения. В целом это не оказывает существенного влияния на работу программного комплекса –
результаты вычисления остаются на высоком уровне. Например, при изменении угла от 0 до 180 градусов
точность привязки изменяется от 1 до 7 метров, а при увеличении или уменьшении масштаба текущего
снимка в 2 раза точность привязки составляет 10 метров.
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Таким образом, представленный алгоритм имеет перспективы применения для определения
местоположения БЛА по цифровой карте местности, составленной из аэрофотоснимков или спутниковых
снимков территории, над которой будет совершаться полѐт.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ «УМНОГО ДОМА» НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ, РАБОТАЮЩЕЙ СО СТАНДАРТОМ ETHERNET
Creating a Local Network for Smart Home Based on Modern Technology,
Works with Standard Ethernet
КАЗАРИН Е.Ю., ПРОКОФЬЕВ Н.А.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Казарин Е.Ю. – студент каф. управления и информатики,
научный руководитель доцент Прокофьев Н.А.
В докладе приведены результаты исследования по проектированию локальной сети «Умного дома».

Данное исследование посвящено выявлению принципов построения локальных сетей «Умного дома»
на основе современной технологии, работающей со стандартом Ethernet по протоколом TCP/IP на сетевом и
транспортном уровне и являющейся оптимальной по соотношению цена-качество по сравнению с другими
разработанными технологиями. В качестве объекта, для которого будет разрабатываться система «Умного
дома», была выбрана типовая двухкомнатная российская квартира, в которой нужно реализовать
необходимый минимум функций по автоматизации и управлению дома, а именно:
 управление светом в каждом из 7 помещений;
 управление электропитанием, а именно включением и выключением розеток;
 климат контроль (управление кондиционированием, тѐплым полом, вытяжкой и вентилированием);
 система безопасности должна следить за датчиками температуры, датчиками протечек воды и
датчиками открытия окон и дверей;
 изображение и звук с камеры наблюдения должны быть доступны с компьютера и внешних устройств;
должна присутствовать запись по расписанию с перезаписыванием;
 система мультирум должна осуществлять доступ к домашней библиотеке видео - и аудиоресурсам
имеющих доступ к сети устройств, а также устройствам, имеющих доступ к сети, должны быть
доступны сетевые принтеры, сканеры и факсы.
Была найдена готовая технология, которая разрабатывалось сообществом сайта ab-log.ru специально
для «Умного дома». Разработанное устройство-контроллер носит название MegaD-328. Оно позволяет
решать очень многие задачи в домашней автоматизации. MegaD-328 работает со стандартном Ethernet по
протоколом TCP/IP на сетевом и транспортном уровне, все данные передаются по протоколу прикладного
уровня HTTP. В отличие от технологий, использующих подход «мастер-слейв», контроллер MegaD-328 не
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только может сам сообщить о срабатывании входа серверу, но и послать управляющий сигнал другому
контроллеру. Несколько таких устройств могут общаться друг с другом и без сервера. Это крайне важно в
системах безопасности.
Каждый функционально-законченный комплект контроллера состоит из двух модулей: интерфейсный
MegaD-328 и исполнительный, например, MegaD-I7O7. В готовом MegaD-I7O7 есть 7 входов, которые
можно настраивать и как АЦП (аналого-цифровой преобразователь) и 7 выходов.
В Ethernet 10/100Base-T топология сети представляет собой звезду.
В качестве единого центра обработки событий (сервера) должен быть выбран компьютер с мощным
современным оборудованием, так как в нашем случае необходимо, чтобы сервер не только управлял
инженерными системами, безопасностью, освещением, но и взял на себя многие ресурсоемкие
мультимедийные задачи и видеонаблюдение. Иначе могут появиться проблемы с нагрузкой на систему,
например, задержки при просмотре высококачественных видеофайлов. И чем большими ресурсами
обладает компьютер, чем он мощнее, тем больше потенциал у системы. Непосредственно к серверу должна
быть подключена камера наблюдения.
Все контроллеры, сервер, другие различные проводные сетевые устройства (компьютеры, сетевые
принтеры, IP-телефоны, игровые приставки и пр.) и точка беспроводного доступа будут подключаться к
маршрутизатору, который будет подключѐн к глобальной сети Internet. При выборе маршрутизатора
необходимо учитывать воздействующие на него нагрузки. И в случае выбора некачественного
оборудования могут возникать неполадки, которые в некоторых случаях могут быть критическими.
При проектировании сети стало видно, что для реализации необходимого минимума функций
достаточно четырѐх комплектов контроллера. Контроллер №1 решает задачу управление светом. №2 и №3 –
задачу управления климатом, №3 и №4 – задачу управления безопасностью, №4 – задачу управления
электропитанием. Данная система является полностью масштабируемой, то есть при необходимости
добавления новых функций управления, возможно провести модернизацию без полного
перепроектирования сети и особых затрат, что является существенным плюсом.

СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ГЛАВНОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО КОНТУРА АЭС
НА БАЗЕ ГИГРОМЕТРА С АВТОКАЛИБРОВКОЙ
Diagnostic system of the main cooling circuit of NPP on the basis
of the hygrometer with auto-calibration
КАРИН А.С.
Московский государственный университет приборостроения и информатики,
филиал г. Сергиев Посад
Научный руководитель доцент кафедры ПР-1 Каплан Б.Ю.
В докладе рассмотрена проблема диагностики протечек главного циркуляционного контура атомных
энергетических установок. Для достоверного определения протечек на ранних стадиях их возникновения, а также
предотвращения аварий предложена система диагностики с автокалибровкой, позволяющая решить задачу
контроля.

На атомных электрических станциях, несмотря на постоянное совершенствование систем защиты от
нештатных ситуаций, актуальной остается проблема повышения безопасности функционирования главного
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циркуляционного контура. По нему протекает вода, являющаяся теплоносителем, передающим тепло от
реактора к теплообменнику, вырабатывающему пар для турбогенератора. Напряженные режимы в
циркуляционном контуре, в котором прокачивается радиоактивная вода при температуре 350 0С и давлении
40 МПа, являются причиной протечек воды из контура в помещения станции. Подобные происшествия,
согласно опубликованной статистике, ведут к радиоактивному заражению помещений и часто к гибели
обслуживающего персонала. Существующие системы контроля на основе микрофонов и серийных
гигрометров имеют большие погрешности, что делает результаты диагностики недостоверными.
Предлагаемое решение проблемы диагностики протечек заключается во введении в измерительный
канал гигрометра с блокомавтокалибровки по патенту № 2421713, опубликованному в 2011г.
Автокалибровка выполняется по такому алгоритму, что снижает погрешности измерения влажности на
порядок и исключает долговременную нестабильность показаний гигрометра.
Функциональная схема новой системы имеет следующий вид: микрокомпрессор, подающий газ из
исследуемого помещения через проточный микрохолодильник в измерительную камеру гигрометра.
Температура газа на выходе микрохолодильника измеряется каналом измерения на базе термометра
сопротивления с малой погрешностью. Микрохолодильник связан с автоматическим регулятором
температуры, обеспечивающим управление работой холодильного элемента (элемент Пельтье).
У системы установлены два режима функционирования: режим измерения и режим калибровки. В
режиме измерения микрохолодильник не работает и протекающий сквозь него газ не изменяет своей
температуры. Гигрометр выдает значения влажности, к которым алгебраически добавляется поправка ΔGi,
исключающая 90 % погрешности гигрометра.
В режиме калибровки определяется значение поправки ΔGi. С указанной целью периодически,
система автоматического регулирования выполняет следующие процедуры: из последнего перед
калибровкой результата измерений влажности газа G(t) вычитает паспортное значение погрешности
гигрометра δ: Gк = G(t) – δ. Значение Gк, выраженное в любых единицах влажности, отличных от
температуры точки росы, преобразуется в значение Gтрс размерностью градусы Цельсия по точке росы (°С
т.р.). Полученный результат является задатчиком для системы регулирования температуры. На второй вход
регулятора подается сигнал с датчика температуры газа ТГ, прокачиваемого микрокомпрессором. В
регуляторе вычисляется текущая ошибка регулированияΔТ из выражения: ΔТ = ТГ - Gтр, которая
охлаждением газа сводится к нулю. В итоге на выходе холодильника получается газ с известным значением
влажности (погрешность не превышает погрешности контура регулирования температуры, т.е. 0,2 0С).
Полученный газ с известной влажностью подается в гигрометр, в котором вырабатывается поправка ΔGi к
результатам измерений до нового цикла автоматической калибровки.
Поскольку в системе использован серийный гигрометр, все усилия в процессе работы были
направлены на разработку алгоритма функционирования системы и контура автоматического
регулирования влажности газа, реализующего заданные высокие точности по регулированию и, в конечном
итоге, точность всей системы диагностики.
Список литературы
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Шиманский С.Б. – ―Совершенствование акустического метода обнаружения и локализации течи ЯЭУ с
использованием микрофонов‖ Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
технических наук. М., 2007 г.
Каплан Б.Ю. Способ измерения влажности газа. Патент РФ на изобретение №2421713, публикация 2011г.
Каплан Б.Ю. Физические основы получения информации: учебное пособие. Часть 2 - М.: МГУПИ, 2009.
Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент. Справочник. Под общей редакцией
Григорьева В.А. и Зорина В.М. Книга 2. М.: Энергоатомиздат, 1988. – 560с.
Кэйс В.М. Конвективный тепло - и массообмен. – М.: «Энергия», 1972 – 446 с.
Эккерт Э.Р., Дрейк М.Р. Теория тепло- и массообмена. – М., Энергия, 1961 – 680 с.

249

«СОВРЕМЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИКИ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»

ВЛИЯНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ НА РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ
ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРА
Stochastic coefficients in a solution of Lotka-Volterra system of differential equations
МАЛЫШЕВА И.В.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Малышева И.В. – студентка кафедры «Компьютерной математики и программирования»,
научный руководитель ассистент Поляк М.Д.
Рассмотрена система уравнений Лотки-Вольтерра, представлено численное решение системы. В качестве
приближенного решения системы рассматривается узкополосый случайный гауссовский процесс. Получено
приближенное решение, по которому была построена спектральная плотность и фазовый портрет, доказывающие
достоверность выбранной модели в качестве приближенного решения.

В работе проводилось исследование решения системы уравнений Лотки-Вольтерра при случайных
флуктуациях параметров ее приближенного решения. Модель Лотки-Вольтерра – это модель межвидовой
конкуренции, названная в честь еѐ авторов (Лотка, 1925; Вольтерра, 1926), которые предложили уравнения,
описывающие модель, независимо друг от друга [1].
Математическая модель Лотки–Вольтерра (часто еѐ называют моделью «хищник–жертва»)
применима для описания различных процессов в биологии, экологии, медицине, в социальных
исследованиях, в истории, в радиофизике и других науках. Например, опираясь на нее, можно описать такие
процессы, как взаимодействия когнитивных и эмоциональных мод мозга, вирусную модель инфекционного
заболевания, модель бесклассового общества – общества эпохи охотников-собирателей и т.д.[2].
В математической форме модель описывается системой дифференциальных уравнений:
 dx
 (  y ) x

 dt
,

 dy  (  x) y

 dt

(1)

где x – количество жертв; y – количество хищников; t – время;  – коэффициент рождаемости жертв при
отсутствии хищников;  – коэффициент ущерба популяции жертв при случайной встрече хищника и
жертвы;  – коэффициент смертности хищников в отсутствии жертв;  – коэффициент увеличения
популяции за счет поедания хищниками жертв при их случайной встрече. Система (1) не имеет
аналитического решения, но приближенное решение может быть представлено в виде простого
гармонического колебания. В данной работе рассматривается приближенное решение системы (1),
основанное на модели гауссовского случайного узкополосого процесса [3]:
s(t )  A(t ) cos( t   ).

(2)

Огибающая A(t ) описывается медленно меняющимся по сравнению с cos  t рэлеевским случайным
процессом. Моделирование огибающей A(t ) осуществляется через квадратурные компоненты с
использованием фильтра нижних частот для получения случайного процесса с заданными спектральными
свойствами [4]. Адекватность алгоритма моделирования подтверждается графиками спектральных
плотностей случайных процессов, соответствующих колебаниям численности хищников и жертв.
Характер полученного на основе выражения (2) приближенного решения схож с численным
решением системы уравнений (1). Однако решение (2) является более реалистичным, поскольку случайное
поведение решения соответствует реальным биологическим процессам.
Достоверность выбранной модели оценивалась по фазовому портрету решения системы (1), который
отражает зависимость количества хищников от количества жертв. Форма фазовой траектории говорит о
меняющейся во времени амплитуде и цикличности происходящих в системе процессов [5].
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РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ
Development of a highly sensitive instrument for measuring particle size
МИРСАИТОВ С.Ф., ТИТОВ А.А., СЕРЕГИН А.О., СЕЛЬЧЕНКОВ Д.А., ЦЫГАНОК В.О.
Московский государственный университет приборостроения и информатики
Серегин А.О., Сельченков Д.А., Цыганок В.О. – студенты кафедры «Приборы и информационноизмерительные системы», научный руководитель – к.т.н., доцент Титов А.А.
Доклад посвящен вопросам разработки прибора для измерения размеров частиц в широком диапазоне с
помощью эффекта рассеяния света при пролете частицы через поток излучения. Для измерения размеров больших и
малых частиц предложено двухканальное устройство, включающее лазерный модуль, объектив, фотоприемные
модули, кювету.

Для измерения размеров частиц в настоящее время в большинстве случаев применяются
интерференционные методы [1,2]. Проблемы данных методов заключаются в том, что при изменении
размеров частиц глубина модуляции будет меняться, что приведет к погрешности измерения. Сложным
является калибровка прибора и перестройка периода интерференционной картины для частиц, период
которых будет превосходить период интерференционной картины, поскольку в этом случае глубина
модуляции будет равна нулю.
Для устранения этих недостатков предложено устройство, основанное на методе рассеивания света на
частицах, пересекающих лазерный пучок. Оно включает лазерный модуль, объектив, фотоприемные
модули. На объектив падает коллимированный пучок с лазерного модуля. В фокусе объектива расположена
кювета с исследуемыми частицами. Вблизи фокуса объектива, перпендикулярно оптической оси,
установлен фотоприемный модуль для регистрации рассеянного излучения от малых частиц, а вдоль оси
стоит фотоприемный модуль для регистрации рассеянного излучения от больших частиц.
В качестве фотоприемных модулей используются малогабаритные фотоэлектронные умножители,
имеющие возможность регулирования светочувствительности с помощью подачи разного напряжения на
управляющий контакт модуля. Это позволит минимизировать габариты всего устройства, что даст
возможность широко использовать его в полевых условиях.
Предложенное устройство позволит измерять размеры частиц от 500 мкм до десятков нанометров.
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РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ
Expansion of functionality and the field of application of eddy current control through
the use of a magnetic liquid
МОСТЯЕВ И.В.
Московский государственный университет приборостроения и информатики
Мостяев И.В. – аспирант НУЦ «КАСКАД» МГУПИ,
научный руководитель д.т.н., профессор Шкатов П.Н.
В работе показана целесообразность применения магнитной жидкости для решения задач вихретокового
контроля, связанных с выявлением расположенных с тыльной стороны дефектов в немагнитных электропроводящих
объектах.

Вихретоковый метод неразрушающего контроля широко используется для дефектоскопии
электропроводящих объектов [1]. К преимуществам вихретокового контроля (ВК) относятся
бесконтактность, практически неограниченная скорость сканирования, простота автоматизации. Из-за скинэффекта наибольшая чувствительность ВК достигается при выявлении поверхностных дефектов. Для
выявления возможных дефектов, расположенных в контролируемом объекте с тыльной стороны
относительно сканируемой поверхности, вихретоковый метод, как правило, не применяется. Это связано с
экранирующим влиянием верхнего слоя металла, закрывающего дефект. Для регистрации подобных
дефектов в объектах из ферромагнитных сталей успешно применяется вихретоко-магнитный метод [2]. Его
сущность состоит в одновременном воздействии на контролируемый участок постоянным и переменным
магнитными полями. При наличии дефектов, расположенных на тыльной стороне контролируемого
объекта, постоянный магнитный поток перераспределяется, изменяя степень намагничивания металла над
дефектом. Это приводит к появлению на сканируемой лицевой поверхности магнитных пятен, считываемых
вихретоковым преобразователем (ВТП). На практике удается выявить дефекты с тыльной стороны под
слоем металла до 30 мм.
Эффективность выявления вихретоковым методом дефектов, выходящих на тыльную поверхность
контролируемого объекта, можно существенно увеличить за счет применения магнитной жидкости.
Магнитные жидкости - представители класса коллоидных растворов. Они обладают свойствами обычных
жидкостей и способны под воздействием магнитных полей изменять свое положение в пространстве [3].
Для вихретоковой дефектоскопии важно то, что магнитная жидкость имеет высокую магнитную
проницаемость, может заполнять полость дефектов под действием капиллярных сил, усиливаемых, при
необходимости, постоянным магнитным полем.
После заполнения магнитной жидкостью полости дефектов, расположенных с тыльной стороны
сканируемой поверхности, чувствительность к ним при соответствующем выборе частоты многократно
возрастает. Магнитный и немагнитный объекты по-разному воздействуют на переменный магнитный поток,
создаваемый ВТП. За счет магнитных свойств ферромагнетиков магнитный поток усиливается, а под
действием вихревых токов в немагнитном металле – ослабляется.
Выбирая достаточно низкую рабочую частоту, можно добиться слабого влияния немагнитного
металла (µ=1) при сохранении влияния ферромагнитного. Иначе говоря, экранирующие свойства слоя
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немагнитного металла, находящегося между дефектом с заполненным магнитной жидкостью полостью и
ВТП проявляться практически не будут. Таким образом, будет считываться прямое воздействие магнитной
жидкости, заполнившей полость дефекта. Оно будет определяться объемом жидкости, расстоянием до ВТП
и ее магнитной проницаемостью. Значимое увеличение вносимого в ВТП нормированного напряжения
U*вн происходит при росте µ до 5. В дальнейшем, при неограниченном увеличении µ, величина U*вн
изменяется не более, чем на 35%.Широко используемая магнитная жидкость имеет относительную
магнитную проницаемость µ=5…7 [4]. Таким образом, ее магнитные свойства близки к оптимальным.
Следует отметить, что контролируемый объект может иметь достаточно сложную форму поверхности, не
влияющую на выявляемость дефекта.
Проведенные исследования показывают широкие перспективы применения магнитной жидкости при
вихретоковом контроле полых изделий.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА РЕШАЮЩИХ ПРАВИЛ НА ОСНОВЕ ПРОФИЛЬНЫХ
МЕТОДОВ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ДВУЯЗЫЧНЫХ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
Forming an Ensemble of Classifiers Based on Profile Methods for Bilingual
Bibliographic Text Documents Classification
МОХОВ А.С., ТОЛЧЕЕВ В.О.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Мохов А.С.  аспирант каф. управления и информатики,
научный руководитель профессор Толчеев В.О.
Проводится формирование коллектива решающих правил (КРП) на основе профильных методов для увеличения
точности классификации двуязычных библиографических текстовых документов.

Исследования в работе проводятся на смешанных выборках, составленных из русскоязычных и
англоязычных библиографических описаний научных статей (название, аннотация и ключевые слова). Было
сформировано 3 обучающие и экзаменационные выборки, состоящие из 7 классов и имеющие
соответственно размер N=385 и n=84 каждая. На этапе предварительной обработки данных исключались
стоп-термины, а также для обоих языков проводился стемминг (выделение корня слова).
Ранее были экспериментально исследованы профильные методы, основанные на построении
специального профиля класса, который способен характеризовать все остальные элементы класса.
Рассматривались различные подходы к формированию профилей: статистический (РО- и ФИ-профили),
теоретико-информационный (МИ-профиль), эвристический (Соукала-Сниса (С-С)-профиль) [1]. Результаты
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показали, что на смешанных выборках за счет включения в профили классов наиболее информативных
англоязычных терминов не всегда удается достичь более высокой точности классификации, чем на
русскоязычных выборках.
В данной работе анализируется целесообразность использования коллектива решающих правил (КРП)
для увеличения точности классификации двуязычных документов. КРП – это несколько (обычно не меньше
трех) классификаторов, объединенных для выработки общего решения [2]. Применение КРП для
вышеуказанной задачи может быть эффективным благодаря следующим факторам:
 наличие профильных методов, основанных на разных принципах принятия решений (статистический,
теоретико-информационный, эвристический). Это позволяет ожидать, что все методы, из-за своих
индивидуальных недостатков и ограничений, будут ошибаться на различных документах. При
объединении в КРП такие классификаторы способны «исправлять» ошибки друг друга и увеличивать
результирующую точность классификации;
 наличие разнотипных выборок (русскоязычных, англоязычных и смешанных). Это дает возможность
проводить обучение членов КРП на разных выборках, максимально задействуя всю имеющуюся
информацию, содержащуюся в исходных данных.
На основе экспериментальных исследований, в состав КРП было включено 3 наиболее разнородных
классификатора: статистический РО-профиль, теоретико-информационный нормированный МИ-профиль
(НМИ-профиль) и эвристический С-С-профиль. Обучение проводилось на смешанных выборках для длины
профилей L=200. В таблице представлены средние ошибки методов на трех выборках. На всех выборках
КРП показал более высокую точность классификации.
Таблица
Средние ошибки классификации на смешанных выборках
Классификатор
РО-профиль
НМИ-профиль
С-С-профиль
КРП

Ошибка классификации, %
7,9
7,5
7,5
5,9

Средняя ошибка КРП на 1,6% ниже, чем ошибка нормированного МИ-профиля – наиболее точного из
рассмотренных методов.
Таким образом, использование КРП, состоящих из профильных методов, позволяет увеличить
точность классификации двуязычных библиографических документов. В дальнейшем планируется провести
расширение КРП за счет включения дополнительных разнородных классификаторов и использовать для
обучения членов КРП различные типы выборок (русскоязычные, англоязычные и смешанные).
Список литературы
1.
2.

Елисеева И.И., Рукавишников В.О. Группировка, корреляция, распознавание образов. М.: Статистика.
1977. – 144 с.
Растригин Л.А., Эренштейн Р.Х. Метод коллективного распознавания. М. Энергоиздат, 1981. – 79 с.

254

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СЕМИНАРА, АЛУШТА 2013

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СРЕДЕ MATLAB ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ РЛИ В БОРТОВЫХ РЛС С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ
Simulation of the system with the MATLAB program for the formation radar image
in onboard radar with the synthesized aperture
НЕНАШЕВ В.А.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Ненашев В. А. – аспирант каф «вычислительные системы и сети»
Рассматривается задача компьютерного моделирования экспериментально комплекса для формирования РЛИ
земной поверхности в бортовых РЛС. Приводятся результаты моделирования обработки имитируемого
отраженного сигнала методом гармонического анализа. Разработан программный комплекс в среде MATLAB.

При экспериментах, связанных с разработкой и испытанием РЛС возникают значительные сложности
из-за трудности оценки характеристик станций с помощью натурных испытаний. Кроме того, не всегда
удается создать все необходимые условия натурного эксперимента, а проведение их требует больших затрат
времени и средств [1]. Таким образом, во время подготовки к испытаниям и в процессе испытаний
возникает потребность в отработке алгоритмов и программ. Отработка алгоритмов и программ без
применения математического аппарата и компьютерного моделирования нецелесообразна. Поэтому
актуально решение задач построения математических моделей в радиолокации. В частности моделирование
экспериментального комплекса для получения радиолокационного изображения (РЛИ) в РЛС с
синтезированной апертурой.
В докладе рассматривается частная задача моделирования экспериментального комплекса для
формирования радиолокационного изображения в РЛС с синтезированной апертурой.
Для решения рассматриваемой задачи моделируемый комплекс в течение интервала синтезирования
выполняет телескопический обзор (ТО) сектора и формируется парциальный кадр (ПК). После смещения
диаграммы направленности (ДН) на величину половины ширины луча вновь выполняется ТО сектора и так
далее. Полученные при таком обзоре ПК РЛИ перекрываются между собой на индикаторе [2].
В ходе решения задачи была разработана математическая модель процесса формирования РЛИ в РСА,
структура, которой представлена на рис. 1. Каждый из блоков реализует соответствующий алгоритм.

Рис.1 Структура математической модели
процесса формирования РЛИ

Рис.2 Интерфейс программного комплекса

Моделируемый комплекс построения РЛИ на основе отраженного от поверхности радиолокационного
сигнала [3] проводилось в пакете MATLAB. На рисунке 2 представлен интерфейс разработанного
программного комплекса.
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АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА В СИСТЕМЕ ПАССИВНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ
Algorithms of processing of a signal in passive radar-location system
ОСМИНКИН И.А., ЛЕНОК А.И., МАШКИН М.Н., РОМАНОВ О.Т.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Ленок А.И. – аспирант каф. 302, научный руководитель доцент Машкин М.Н.
В докладе рассматривается система пассивной радиолокации, позволяющая строить радиолокационное
изображение местности, обладающая всеми преимуществами активной системой, но при этом не может быть
обнаружена стандартными средствами, ввиду отсутствия передающих устройств.

Радиолокация – отрасль радиоэлектроники, обеспечивающая получение сведений об объектах за счѐт
приѐма и анализа радиоволн. Один из перспективных способов получения радиолокационной информации
об объектах – использование отраженных от них сигналов, излученных различными системами (спутниками
связи, навигационными системами, стационарными телевизионными вышками, системами сотовой связи и
др.). В этом случае радиолокационная система не содержит передающих устройств и, обладая всеми
преимуществами активных систем, не может быть обнаружена стандартными средствами.
Так как глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС покрывает практически всю
земную поверхность, то отражѐнные сигналы спутников ГЛОНАСС можно использовать для построения
радиолокационной картины местности. При этом основной задачей является разработка методов и
алгоритмов обработки принимаемых отражѐнных сигналов. В такой радиолокационной системе отсутствует
передатчик, приѐмник расположен на беспилотном летательном аппарате (самолѐте, вышке), а сигналами,
по которым строится радиолокационное изображение, являются отражѐнные от земной поверхности
сигналы спутников ГЛОНАСС.
Система состоит из трѐх подсистем: подсистема приѐма и обработки сигналов (обработка
принимаемых сигналов), подсистема бортового вычислителя (выдача единого времени, выдача
навигационных данных), подсистема наземной обработки данных (выдача управляющих команд,
построение радиолокационного изображения).
Подсистема наземной обработки данных отвечает за обработку информации поступающей от
беспилотного летательного аппарата, построение по этим данным радиолокационного изображения и
выдачу управляющих команд на беспилотный летательный аппарат. Подсистема бортовой обработки
обеспечивает выдачу в систему отсчѐтов единого времени и навигационных данных.
Сигнал ГЛОНАСС представляет собой произведение гармонической функции на значения ПСП
(псевдослучайная последовательность – состоит из значений равных 1 и -1) В данном докладе
рассматривается модель подсистемы приѐма и обработки сигналов и алгоритмы, применяемые в данной
подсистеме.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАЗЕМНО-КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАВОДНЕНИЙ
The organization of space-ground monitoring and forecasting floods
РОГАЧЕВ С.А.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Рогачев С.А. – аспирант кафедры компьютерной математики и программирования,
научный руководитель доцент Матьяш В.А.
В докладе рассматривается использование технологии наземно-космического мониторинга в решении
существующей проблемы половодий. Основные представленные темы: сбор исходных данных для моделирования
наводнения, существующие подходы и технологии мониторинга наводнений, а также метод построения системы
прогнозирования наводнений. Предлагаемая система, является результатом интеграции данных наземнокосмического мониторинга, для решения актуальных задач прогнозирования наводнений.

Наводнение – это один из видов стихийных бедствий, приводящий к значительным социальным и
экономическим проблемам. Кроме того, наводнения могут стать причиной вспышек инфекционных
заболеваний, таких как кишечные инфекции, гепатит, энтеровирусная инфекция и другие. В связи с этим
борьба с наводнениями, и в частности, их прогнозирование, остаѐтся важной задачей, связанной с защитой
жизни, здоровья и благосостояния населения, снижением экономического и экологического ущербов.
Наличие системы моделирования и прогнозирования наводнений позволяет снизить экономические потери,
а также повысить социальную безопасность [1].
На данный момент можно выделить два направления связанные с борьбой с наводнения. Первое
направление – это мониторинг опасных районов. Второе направление – это моделирование ситуации исходя
из имеющихся данных, и прогнозирование возможных вариантов развития событий. Для решения первой
задачи уже используются данные дистанционного зондирования Земли [2]. Однако эти данные, в
большинстве случаев, позволяют лишь констатировать факт разлива реки, и могут быть использованы для
подсчета понесенного ущерба. Для решения задачи моделирования наводнений, необходимо разрабатывать
систему сбора и обработки разнородной информации. Именно при решении этой задачи, возможна
интеграция данных спутникового мониторинга и наземных датчиков.
Исходя из опыта решения данной проблемы в России и странах Европейского союза, можно сделать
вывод, что предлагаемая система должна состоять из следующих компонент: система сбора информации,
информационно-моделирующей подсистемы и средств визуализации и распространения результата [3, 4].
Предлагаемая система мониторинга и оперативного прогнозирования основывается на результатах
дистанционного зондирования Земли и данных наземных датчиков. Для функционирования системы
необходима цифровая модель рельефа, которая может быть получена в результате оцифровки
существующих топографических карт, спутниковой радиолокационной интерферометрии, аэрокосмической
стереосъемке или воздушно лазерного сканирования [5, 6]. Для получения гидрологических характеристик
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русла реки необходимы аэрокосмические снимки оптического диапазона. Данные гидростанций о уровне
реки понадобятся для расчета расхода воды. Оперативную калибровку системы можно выполнять на основе
радиолокационных или оптических спутниковых снимков.
Результаты расчетов можно визуализировать с помощью любой геоинформационной системы или
публиковать на геопорталах в сеть Интернет, для предоставления доступа заинтересованным лицам.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ МНОГОКРАТНЫХ ДЕФЕКТОВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Control systems’ multiple faults localization
ХАНЫКОВ И.Г.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Ханыков И.Г. – аспирант, научный руководитель профессор Мироновский Л.А.
Рассматривается способ локализации многократных параметрических дефектов в системах управления,
описываемых линейными дифференциальными уравнениями. Способ основан на экспериментальной оценке
коэффициентов характеристического полинома проверяемой системы, охваченной обратной связью.

В докладе рассматриваются константные параметрические дефекты, приводящие к изменению одного
или нескольких коэффициентов передаточной функции системы на постоянную величину [1]. Ставится
задача локализации многократных параметрических дефектов путем составления системы диагностических
уравнений. При этом используется подход, изложенный в работах [2, 3, 4].
Пусть линейная система с одним входом и одним выходом описывается уравнением:
y ( p)  W ( p)  u ( p) ,

(1)

где W ( p) - передаточная функция (ПФ) системы порядка m ; y( p) , u( p) - изображения по Лапласу входного и
выходного сигналов.
Предполагается, что система состоит из нескольких блоков, соединенных между собой, с известными
передаточными функциями W1 ( p), , Wn ( p) . Тогда общая передаточная функция схемы может быть
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алгебраически выражена через них W ( p)  F (W1,,Wn ) . Коэффициенты числителя и знаменателя общей ПФ
 k ,  l ( k  0,, m, l  0,, m 1 ) будут являться функциями аналогичных коэффициентов блоков.
Связь коэффициентов блоков и коэффициентов общей ПФ запишем в матричном виде:
Ai  ri  R, i  1, , n,

(2)

где R – вектор коэффициентов общей ПФ системы, ri – вектор коэффициентов ПФ блока Wi , Ai – матрица
связи коэффициентов i -го блока с коэффициентами  k ,  l .
В случае однократного дефекта уравнения получаются линейными по каждому из параметров. Это
справедливо как для систем автоматического управления, так и для электрических цепей.
Пусть в результате идентификации установлено, что изменилась ПФ всей схемы. Чтобы определить
номер неисправного блока, для каждого из n матричных уравнений (2) выполняется проверка рангового
критерия
rank[ Ai , R]  rankAi , i  1, , n,
(3)
где в качестве вектора R используется вектор идентифицированных коэффициентов ПФ W ( p).
Предлагаемый метод пригоден и для локализации многократных дефектов, если аналогичным
образом составить матричные системы связи (2) для нескольких блоков. Только теперь в вектор ri будем
выносить как отдельные коэффициенты, так и группы коэффициентов.
Ранговый критерий имеет недостатки. Вследствие допустимых погрешностей равенство (3) может не
выполниться. Вместо него будем подсчитывать нормы векторов невязки по формуле:
 i  Ai ri  R  ( Ai A  E ) R ,

где  i - вектор невязки, A - псевдообратная матрица связи коэффициентов равная ( AT A) 1 AT .
Неисправным считается тот блок или те блоки, для которых нормы векторов невязки минимальны.
Таким образом, исследуемый метод позволяет осуществить локализацию однократных и
многократных параметрических дефектов.
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ОЦЕНИВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Estimation of the onboard equipment characteristics of airplanes
ЯКУШЕВ В.А., ХАРИН Е.Г., КОПЫЛОВ И.А., КОПЕЛОВИЧ В.А., ЯКУШЕВ А.Ф.
ОАО «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова», г. Жуковский
Рассматриваются методы и средства оценивания характеристик пилотажно-навигационного оборудования
летательных аппаратов. Для сокращения затрат на летные испытания применяются методы математического и
полунатурного моделирования.

Затраты на летные испытания летательного аппарата составляют существенную долю общих затрат на
его создание. Уменьшить их величину можно за счет переноса тяжести получения информации, по которой
может быть принято решение о качестве техники, о соответствии испытываемого летательного аппарата
(ЛА) заданным требованиям, с летных испытаний на оценку методами математического и полунатурного
моделирования. Наиболее затратной и нерациональной является доводка бортового оборудования ЛА в ходе
летных испытаний. Установка на опытные ЛА образцов оборудования, недостаточно доведенного в
процессе наземных испытаний, не может обеспечить необходимую зачетность и безопасность
испытательных полетов.
Для внедрения математического моделирования необходимо создание математических моделей с
высокой степенью достоверности, опираясь на которые можно было бы давать оценку комплексу бортового
оборудования (КБО) в целом. В первую очередь необходимо создать адекватные модели датчиков
первичной физической информации, т.к. в дальнейшем в системе производятся чисто математические
операции в рамках математического обеспечения КБО. Такой подход позволит уже перед началом летных
испытаний иметь практически всю необходимую информацию о работе КБО, а каждый летный эксперимент
будет проводиться только в целях уточнения уже имеющихся данных. Оптимальное сочетание
моделирования и летного эксперимента позволяет перейти к принципиально новым видам испытаний КБО,
а именно цифро-натурным.
Цифро-натурный метод испытаний КБО является методом проведения летных экспериментов и по
своим результатам (достоверности) соответствует летным испытаниям в пределах обеспеченных условий
испытаний. В процессе летного эксперимента в каждом полете испытуемой системы или комплекса КБО
регистрируется вся или необходимая часть реализаций информационных сигналов в объеме, требуемом для
получения необходимой статистики при оценке заданных характеристик оборудования. По результатам
летных экспериментов производится идентификация моделей сигналов, режимов работы системы и условий
функционирования для последующего цифрового и полунатурного моделирования для формирования
необходимой выборки параметров работы КБО и получения требуемой статистики. Полученные результаты
испытаний и сертифицированные модели заносятся в информационный банк развития, и заполняется
―электронный паспорт‖ конкретного КБО. Такая методика испытаний позволяет существенно (в 5...10 раз)
уменьшить число летных экспериментов при сохранении достоверности результатов, так как
статистическую оценку характеристик оборудования можно получить в одном полете и даже за один заход.
Таким образом, цифро-натурный метод испытаний КБО позволяет обеспечить требуемое увеличение
эффективности испытаний, снижение сроков и стоимости испытаний.
Для проведения испытаний пилотажно-навигационного оборудования используются специальные
средства и оборудование. Большое применение в летных испытаниях летательных аппаратов в последние
годы нашел многофункциональный комплекс бортовых траекторных измерений (КБТИ).
При проведении летных испытаний в зоне испытательного аэродрома устанавливается базовая
контрольно-корректирующая станция (БКС), антенна приемника спутниковой навигационной системы
(СНС) которой размещается в точке с известными геодезическими координатами. В послеполетной
обработке по данным, накопленным в полете в КБТИ от встроенной платы СНС, и данным БКС
формируются высокоточные значения параметров дифференциального режима СНС по кодовым и фазовым
измерениям [1]. Значения траекторных параметров, принимаемых при оценивании бортовых пилотажнонавигационных систем за действительные, вычисляются также с требуемой частотой с помощью
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комплексной обработки информации дифференциального режима СНС и бортовой ИНС, информация
которой регистрируется в КБТИ. Оценивание характеристик бортового оборудования происходит с
помощью специализированных комплексов программно-математического обеспечения.
Список литературы
1.

Харин Е.Г., Копылов И.А. Технологии летных испытаний бортового оборудования летательных аппаратов с
применением комплекса бортовых траекторных измерений. – М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2012. – 360с.

261

«СОВРЕМЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИКИ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»

Секция 10
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРИКЛАДНОЙ И ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОПТИМИЗАЦИИ ОПИСАНИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ
Development of optimization algorithm for road system description
БЕЛЯКОВ А.К., КРИЦЫНА Н.А., ТЕН К.С.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Тен.К.С. - студентка кафедры «Математическое обеспечение систем»,
научный руководитель начальник отдела ОАО "Концерн "Системпром" Беляков А.К.,
консультант кандидат технических наук, доцент кафедры Крицына Н.А.
В работе описан метод формирования оптимальной упорядоченной выборки M точек из общего набора
интерполяционных точек кривой, обеспечивающий минимум интеграла квадрата ошибки интерполяции. Для решения
задачи предлагается критерий, представленный в виде суммы частных интегральных критериев. Данный подход
позволяет использовать для решения общей оптимизационной задачи принцип дискретного динамического
программирования Беллмана. Предлагаемый метод разрабатывается для использования в описании дорожных сетей.

Для некоторых прикладных задач необходима информация о дорожной сети РФ. Эта информация
содержится в проекте OpenStreetMap (OSM). OSM – открытая база геоинформационных данных.
Большинство картографической информации получается путем сохранения треков с различно рода
навигаторов. Точки с навигаторов обычно расставлены очень часто, поэтому часть точек может быть
удалена без существенной потери точности интерполяции. Поэтому появилась необходимость в методе
«прореживания» сохраняемых географических данных для удаления избыточных точек. Цель работы –
разработка алгоритма фильтрации данных, полученных из OSM с целью уменьшения объема
экспортируемого файла. Необходимо разработать алгоритм, который после удаления точек максимально
сохраняет степень кривизны исходного объекта.
Так как линии дорог отображаются на карте с помощью интерполяции выбранного порядка по
упорядоченному множеству, состоящему из N точек, то необходимо определить упорядоченный набор M
точек из первоначального множества [1]. В качестве критерия выбора точек было поставлено условие
минимизации площади находящейся между линией, построенной по M и линии, построенной по N точкам.
Так как узловые точки «желаемой» и исходной линий совпадают, то общая площадь между линиями может
быть представлена в виде суммы площадей, заключенных между узловыми точками. Представление
критерия в виде суммы позволяет использовать для решения задачи принцип дискретного динамического
программирования Беллмана [2],[3].
Решение данной задачи удобно представить в виде графа на сетке решений [4]. По горизонтальной
оси откладываются уровни решения задачи, причем число уровней соответствует M, а по вертикальной оси
– точки исходного множества, в которые можно попасть на i-том уровне. На первом уровне имеется
единственная точка, из нее точки в второго уровня можно попасть N-M+1 способом. Каждой точке 2-го
уровня соответствует площадь фигуры, опирающейся на хорду между 1-ой точкой и соответствующей
точкой 2-го уровня. Эти площади подсчитываются и запоминаются. При формировании третьего уровня, в
каждую точку уровня 3 можно попасть многими путями из точек 2-го уровня. При этом каждому пути будет
соответствовать свое значение суммы площадей. Необходимо выбрать путь, который соответствует
минимальной площади. Процедура формирования точек повторяется для всех уровней до предпоследнего.
Последний уровень имеет только одну точку, попасть в которую можно из точек предыдущего уровня.
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Необходимо найти единственный путь, обеспечивающий минимум критерия. Проходя весь путь по
оптимальным точкам в обратном направлении можно найти оптимальный набор точек, обеспечивающий
минимум критерия.
Были получены следующие основные результаты:
1. На основе принципа метода дискретного динамического программирования был разработан и
реализован алгоритм оптимального выбора набора интерполяционных точек дорог.
2. Разработан и реализован алгоритм вычисления площади произвольного многоугольника.[5]
3. Написано приложение для обработки данных о дорогах, в котором предусмотрена возможность
подключения модуля «прореживания» данных.
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ВЫЧИСЛЕНИЕ КОМПОНЕНТ ВЕКТОРА УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ТЕЛА
ПО ИЗМЕРЕНИЯМ СИСТЕМЫ ТРЕКИНГА
The estimation of the body angular velocity using the tracking system
БУГРОВ Д.И.
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
Рассмотрена задача о нахождении компонент вектора угловой скорости вращения тела по
последовательности дискретных значений элементов матрицы ориентации. Проведено сравнение двух способов
решения задачи — с помощью представления функции в виде частичной суммы Фурье и с использованием фильтра
Савицкого—Голея. Полученные результаты предполагается использовать при создании математического
обеспечения информационных корректоров пространственной ориентации и установки взора.

Одним из направлений совместной работы Института математических исследований сложных систем
и Института человека МГУ является изучение особенностей функционирования вестибулярной системы
человека. Информацию о них можно получить, в частности, изучая записи движений глаз при поворотах
головы. Для получения таких записей использовались электроокулограф, регистрирующий движения глаз, и
система трекинга ARTtrac производства компании A.R.T. GmbH (Германия), включающая в себя две
камеры, работающие в инфракрасном диапазоне, два соответствующих излучателя, набор отражающих
маркеров и специальное программное обеспечение. Указанное программное обеспечение осуществляет
первичную обработку отраженных от маркеров сигналов и таким образом с высокой точностью вычисляет
изменение линейного и углового положения набора маркеров, объединенных в "тело", относительно его
первоначального положения. Информация об изменении углового положения представляется в виде
матрицы направляющих косинусов, по элементам которой можно вычислить углы поворота. Для целей
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эксперимента, однако, информации об углах поворота недостаточно и требуется определять угловую
скорость (а иногда и угловое ускорение) вращения "тела". Так как информация от системы трекинга
поступает дискретно, с фиксированным шагом по времени, с математической точки зрения задача сводится
к нахождению функции по известному значению интеграла от нее на заданном отрезке и без наложения
ограничений на искомую функцию единственного решения не имеет. В технических приложениях такую
задачу рассматривают как нахождение производной зашумленного сигнала. Известны различные способы
ее решения [1, 2].
Так как сглаживание матрицы ориентации требует особой аккуратности и имеет свои особенности изза необходимости поддержания ортонормальности ее строк и столбцов, было предложено вычислять углы
Эйлера—Крылова вращения тела, сглаживать данные и находить угловые скорости, а уравнения Пуассона
использовать для оценки полученных результатов, сравнивая исходную запись во времени значений
матрицы ориентации и результат интегрирования уравнений Пуассона при найденных значениях компонент
вектора угловой скорости.
Сглаживание углов поворота проводилось двумя способами: использование быстрого преобразования
Фурье с последующей фильтрацией высоких частот и фильтр Савицкого-Голея. Результаты обработки
экспериментальных данных показали, что при сходном качестве сглаживания исходных значений углов
вращения первый из рассмотренных способов в исследуемой задаче требует предварительного определения
(из априорных данных о характере движения) граничных частот фильтра, которые существенно влияют на
найденные величины значений компонент вектора угловой скорости. Второй из рассмотренных способов
также требует априорных данных о характере движения, вместо граничных частот нужно задавать степень
интерполирующего полинома и количество точек сглаживания.
Подготовлено и настроено программное обеспечение, позволяющее по записям системы трекинга
находить компоненты вектора угловой скорости тела. Результаты планируется использовать в специальном
тренажере --- стенде виртуальной реальности, создаваемом в Институте математических исследований
сложных систем МГУ и для обработки результатов физиологических экспериментов.
Работа ведется при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-01-00515) и Министерства образования и науки
Российской Федерации, контракт №11.519.11.2045.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ КРОВИ
State assessment of patients with traumatic brain injury based on A.B.Gs test.
ГРИГОРЕНКО Е.А.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Григоренко Е.А. – студент каф. «Кибернетика»,
научный руководитель доцент Мишулина О.А.,
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, консультант к.т.н. Арсеньев С.Б.
Целью работы является оценка состояния пациента при черепно-мозговой травме по кислотно-щелочному
состоянию (КЩС) крови. С помощью структурного анализа данных, предоставленных НИИ НДХиТ, удалось
установить наличие связи между пространственным положением результатов анализа и исходом соответствующих
им пациентов. Построенный на основе этой связи классификатор позволил выделить кризисные периоды во
временных рядах КЩС крови и тем самым получить решение исходной задачи оценки состояния пациента.

Поставлена задача ретроспективного анализа медицинских данных, а именно, показателей анализа
кислотно-щелочного состояния крови [1], и выработки на их основе методологии, способной
охарактеризовать состояние пациента в каждый момент времени.
Исходными данными для анализа послужили временные ряды 12 показателей КЩС крови для
пациентов реанимационного отделения НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, у которых
диагностирована черепно-мозговая травма. В роли экспертной разметки выступали исходы пациентов в
соответствии со шкалой исходов Глазго [2], оценивающей благоприятность исхода по шкале от 1 до 9. Сами
данные размечены не были.
В силу предположения о незначительной реактивности состояния пациента из исходных данных
выбраны результаты анализов последних дней пребывания пациента в отделении реанимации, что в сумме
составило 255 измерений по 20 пациентам. В силу отсутствия какой-либо другой информации о
располагаемых данных требовался их предварительный визуальный анализ. В качестве основы выступил
метод главных компонент [3]. Первые три главные компоненты визуализированы в виде диаграммы
рассеяния, причем каждая точка раскрашена исходом отвечающего ей пациента. Последующий анализ
показал возможность выделения трех групп исходов, существенно разделимых в пространстве исходных
данных: неблагоприятные (смерть, вегетативное состояние), удовлетворительные (сильная и средняя
инвалидизация) и благоприятные (слабая инвалидизация и полное восстановление). На основе полученного
экспериментального результата построен нейросетевой классификатор [4], предписывающий
произвольному вектору КЩС крови соответствующую группу исходов. В результате обучения достигнута
точность в 88% на обучающей выборке и 80% на тестовой.
Полученный классификатор использовался для окраски временного ряда параметров КЩС крови
отдельных пациентов. Замечено, что у многих из них оценка классификатора в самом начале лечения, в
основном, принадлежит к неблагоприятной группе. Это объясняется тем, что при поступлении все
пациенты находятся в очень тяжелом состоянии. Также в случае особо тяжелых больных окраска имеет
продолжительные интервалы, отнесенные классификатором к неблагоприятной группе, с последующим
явным смещением в сторону удовлетворительных. Этот эффект может соответствовать затяжным кризисам
с последующим улучшением в результате лечебных воздействий. Данные пациентов с неблагоприятным
исходом, как и следовало ожидать, характеризуются резким ухудшением окраски перед окончанием
измерений.
Несмотря на то, что на данный момент производился лишь ретроспективный анализ данных, окраска
классификатора поддается естественной интерпретации и позволяет оценивать состояние пациента в
реальном времени. В работе сформулирован показатель тяжести состояния пациента, основанный на
окраске последовательных точек временного ряда данных КЩС крови. Чем больше последовательных точек
характеризуются с точки зрения классификатора неблагоприятным исходом, тем тревожнее состояние
пациента и тем необходимее срочное вмешательство лечащего персонала.
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Таким образом, на располагаемой ограниченной выборке медицинских данных выявлена устойчивая
зависимость между пространственным положением результатов анализа КЩС крови и исходами
соответствующих пациентов. Для проверки надежности предлагаемых решений необходимы
дополнительные исследования с привлечением большей выборки данных с последующих экспертным
анализом результатов.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА ДЛЯ ТРЕХКАНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА
Development of the electronic unit for three-channel electrocardiograph
КАНАЕВ С.А., МОСКАЛЕНКО О.В., ШАПОВАЛОВ А.Ю.
Московский государственный университет приборостроения и информатики
Шаповалов А.Ю. – студент каф. «Приборы и информационно-измерительные системы»,
научные руководители ст. преподаватели Канаев С.А. и Москаленко О.В.
В работе рассматриваются особенности аппаратно-программной реализации электронного блока для
трехканального электрокардиографа.

По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сердечнососудистые заболевания (ССЗ)
являются основной причиной смерти во всем мире. По ее оценкам, в 2008 году от ССЗ умерло 17,3
миллиона человек, что составило 30 % всех случаев смерти в мире. Из этого числа 7,3 миллиона человек
умерло от ишемической болезни сердца и 6,2 миллиона человек в результате инсульта. Успешное лечение
ССЗ и предотвращение летального исхода зависит от своевременной, точной диагностики.
Основным, надежным методом диагностики ССЗ является электрокардиография (ЭКГ). К сожалению,
основным средством первичной диагностики ССЗ у населения являются измерители артериального
давления (ИАД). С помощью ИАД, по изменению артериального давления, определить наличие
критического состояния для пользователя, не имеющего медицинского образования, очень сложная задача.
В результате, как правило, вместо своевременного обращения к лечащему врачу или вызова экстренной
медицинской помощи, больные ограничиваются приемом лекарственных препаратов. Часто такая ситуация
приводит к трагическим последствиям. Выходом из сложившейся ситуации может быть широкое
распространение среди населения дешевых и простых в использовании электрокардиографов с базовыми
функциями диагностики ССЗ.
На кафедре «Приборы и информационно-измерительные системы» МГУПИ, студентами, проводится
разработка электронного блока для трехканального электрокардиографа. Целью работ, является создание
дешевого, надежного устройства предназначенного, в первую очередь, для использования в домашних
условиях пользователями, не имеющими медицинского образования.
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Снизить цену электрокардиографа до уровня ИАД можно, выполнив его в виде приставки к
персональному компьютеру. Такой подход позволяет исключить ряд дорогостоящих компонентов,
упростить схему питания и конструктивное исполнение, а также уменьшить габариты. При этом функции
диагностики, управления и отображения результатов реализуются с помощью ПК.
В настоящее время осуществляется схемотехническое проектирование и разработка конструкции
печатной платы макетного образца электронного блока трехканального электрокардиографа. Основным
элементом электронного блока является интерфейсная микросхема (front-end) ADAS1000 фирмы Analog
Devices, которая специально разработана для построения систем ЭКГ. Она включает аналоговый
дифференциальный мультиплексор, дифференциальные усилители биопотенциалов, блок аналогоцифровых преобразователей поразрядного кодирования, устройство управления. К микроконтроллеру (AVR
фирмы Atmel) микросхема подключается с помощью интерфейса SPI. Сопряжение электронного блока с ПК
осуществляется по гальванически развязанным интерфейсам USB и Ethernet. Входы для подключения
электродов имеют защиту от воздействия статического электричества и импульсов дефибриллятора.
Компоненты электронного блока размещаются на четырехслойной печатной плате.
При проектировании данного устройства наиболее сложной задачей является обеспечение требований
электромагнитной совместимости и безопасности.
В докладе рассматриваются особенности схемной и конструктивной реализации электронного блока
электрокардиографа, а также базовые алгоритмы диагностики ССЗ.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ГРАФИЧЕСКИХ ФОРМ НА ОСНОВЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ КАРТЫ КОХОНЕНА
Medical data visualization using special graphical form based
on the spatial-temporal Kohonen map
КОЛПАКОВА Н.В.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Колпакова Н.В. – студент каф. 22, научный руководитель доцент О.А. Мишулина,
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, консультант к.т.н. С.Б. Арсеньев
Предложен подход к визуализации динамики показателей мониторинга больных, находящихся в реанимации
после острой черепно-мозговой травмы. Рассматриваются теоретические вопросы выбора состава вектора
информативных признаков и построения прогностической модели состояния пациента на основе нейросетевой
пространственно-временной карты.

При наблюдении пациента с черепно-мозговой травмой производится постоянный мониторинг
основных показателей жизнедеятельности (таких как пульс, среднее артериальное и внутричерепное
давление (САД и ВЧД), показатели вентиляции легких). Для эффективного взаимодействия врачейспециалистов в ходе лечения пациента с черепно-мозговой травмой требуется инструмент, объединяющий
все доступные данные по пациенту. Визуализация данных должна наглядно отражать ход заболевания в
режиме реального времени. Необходимо внедрение инструмента оценки и прогноза состояния больного.
Важно иметь возможность предвидеть изменения ВЧД и САД, как основных индикаторов
сохранности компенсаторных возможностей организма. Исследование инерционности изменения и
взаимного влияния этих показателей позволило определить характеристики входного вектора, максимально
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полного с точки зрения получения прогноза. Построение указанного вектора использует процедуру
аппроксимации данных для учета предыстории и нивелирования случайных ошибок. Вектор характеризует
состояние системы в текущий момент времени.
Подход с использованием самоорганизующихся карт Кохонена (SOM, Self-Organizing Map) уникален
тем, что сочетает в себе возможности кластеризации и визуализации многомерного пространства данных
(состояний) и одновременного учѐта их временной структуры.
Для решения задачи пространственно-временной кластеризации предлагается использовать
самоорганизующуюся карту, которая обучается в соответствии с пакетным алгоритмом [1], как наиболее
эффективным с точки зрения временных затрат. Особенность обучения карты состоит в подготовке
расширенного входного вектора.
Расширенный вектор содержит данные не только о текущем, но и прошлом и будущем состояниях
рассматриваемой системы. В режиме обучения будущие значения используются для накопления
информации для прогноза состояния в кластерах. В режиме функционирования предлагаются три
возможных подхода к получению прогноза, отличающихся способом обобщения будущих состояний
обучающих примеров. При функционировании прогноз определяется на основании векторов данных
прошлого и текущего состояний.
Каждый кластер и совокупность близко расположенных кластеров отвечают определенному
состоянию организма. Алгоритм обучения нацелен на то, чтобы добиться упорядочения кластеров в
соответствии с динамическими свойствами данных. Для удобства анализа и прогноза данных строится
карта, на которой возможно проследить траекторию изменения состояния пациента, соединяя отрезками
прямых образы последовательно рассчитываемых активных кластеров на карте. Также для обученной карты
применяется визуализация поля прогнозов, с указанием стрелкой направления прогноза состояния для
каждого кластера.
Предложенный подход протестирован на модельных данных. Использование заведомо достаточного
вектора данных позволило достичь необходимой гладкости поля прогноза. Экспериментальные
исследования практической применимости подхода проведены с использованием данных мониторинга НИИ
неотложной детской хирургии и травматологии. Электронная медицинская карта пациента ведется с
использованием информационной системы МЕДИАЛОГ [2].
Благодаря специальному построению входного вектора достигнуты существенно лучшие
характеристики «гладкости» траекторий по сравнению с использованием только текущих значений
анализируемых показателей.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ФИЛЬТРАЦИИ ГЕОДАННЫХ
Development of geodata filtration algorithm
КРУКОВЕЦ А.С., БЕЛЯКОВ А.К., КТИТРОВ С.В.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Круковец А.С. - студент кафедры «Математическое обеспечение систем»,
научный руководитель – ст. преподаватель каф. «Математическое обеспечение систем» Беляков А.К.,
консультант – к.т.н., доцент кафедры «Математическое обеспечение систем» Ктитров С.В.
В данной работе изложен алгоритм работы с геоданными, алгоритм их фильтрации, а так же алгоритм
представления их в графическом виде.

Геоданные прочно вошли в каждодневную практику работы предприятий, и потребность в них –
безусловна и очевидна. Геоданные систематизируются и оформляются в специальные пространственные
базы данных (БД). Геоданные обычно состоят из двух взаимосвязанных частей: координатных и
атрибутивных данных. Координатные данные обеспечивают позиционные характеристики объекта,
атрибутивные - определяют смысловое содержание объекта. Одной из таких БД является OpenStreetMap
(OSM) открытых геоинформационных данных. Для эффективной работы с OpenStreetMap существует
некоторый набор сторонних инструментариев, позволяющих расширить возможности работы с
хранящимися на серверах данными, основным недостатком которых является то, что они дают желаемый
результат, только работая вместе, что усложняет процесс обработки данных, помимо этого, некоторые из
них, для своей работы требуют наличия дополнительного программного обеспечения. Целью данной
работы является разработка алгоритма обработки геоданных, представленных в формате OSM, с целью
извлечения из них необходимой информации о дорожной сети. Таким образом, пользователю будет
необходимо лишь указать исходный файл и установить необходимые значения фильтра для получения
требуемого результата.
Основным форматом, используемым в OSM для работы с данными, является eXtensible Markup
Language — расширяемый язык разметки (XML) [1]. В целом, это список используемых примитивов данных
(точки, пути, отношения), записанных с учетом архитектуры OSM. Особенность работы с данными в
формате OSM заключается в том, что входной файл состоит из блоков информации. Такие блоки следуют
друг за другом в произвольном порядке, сохраняя лишь необходимую структуру: сначала объявляются
точки, а затем пути, содержащие их, причем точки из одного ранее указанного блока могут быть
использованы и в последующих. Таким образом, невозможно заранее сказать, какие точки являются
ключевыми и представляют интерес для дальнейшей обработки данных, до тех пора пока не будут
просмотрены все пути.
Решение данной задачи можно изложить следующим образом: входной файл, полученный с серверов
OpenStreetMap в формате XML «разбирается» с помощью парсера. По ходу продвижения по файлу все
найденные пути, удовлетворяющие параметрам фильтра, записываются в соответствующий контейнер и
хранятся в оперативной памяти компьютера, а информация о точках, которые образуют данный путь,
используется для заполнения хэш-таблицы прототипами точек, вместе с тем, абсолютно все встречающиеся
по ходу «разбора» файла точки записываются в бинарный файл. Таким образом, за единственный просмотр
исходного файла удается извлечь всю необходимую информацию. Следующим этапом является поиск среди
всех точек в бинарном файле именно тех, которые содержатся в хэш-таблице. Полученные данные
записываются в новый XML файл, сохраняющий структуру представления данных в OSM.
В ходе выполнения работы получены следующие основные результаты:
1. Разработан и реализован алгоритм обработки и фильтрации геоданных, полученных в формате OSM.
2. Разработан и реализован алгоритм графического представления полученных геоданных, за основу в
котором взята проекция Меркатора.
3. Разработан и реализован алгоритм экспорта геоданных в XML файл, сохраняющий структуру исходного
OSM файла.
4. Разработаны и реализован алгоритм поиска заданных точек из общего числа имеющихся.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ САККАДЫ КАК ОПТИМАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
Simulation of a saccade as an optimal motion
КРУЧИНИНА А.П., ЯКУШЕВ А.Г.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, механикоматематический факультет, кафедра прикладной механики и управления, г. Москва
Саккадическое движение глаза рассматривается как оптимальное по времени четкого видения. В данном
предположении рассматривается задача быстрого перевода взора между двумя точками.

Существует класс двигательных задач, решение которых человек воспроизводит регулярно. К таким
движениям, в частности, относится саккадическое движение глаз. По подсчетам В.А. Филина [1]
человеческий глаз саккадирует каждые 0,2-0,4 секунды. Сегодня саккады принято различать по
продолжительности, амплитуде, максимальной скорости на саккаде и по форме. Задачи моделирования
саккадического движения глаза как оптимального движения рассмотрена, например, в работе [2].
Известно, что четкое видение возможно, если скорость движения изображения мишени на сетчатке не
превышает порога в 4 град/сек, а изображение рассматриваемой точки смещено не более чем на 2 угловых
градуса от центра fovea [1]. Рассматривается система: глаз и пара горизонтальных глазодвигательных
мышц. Глазное яблоко моделируется сферическим абсолютно твердым телом (имеющим момент
инерции J), к которому приложено управление со стороны двух мышц (моменты M1 и M2). Управление от
каждой мышцы рассматривается отдельно. В качестве управления рассматривается скорость изменения
момента, создаваемого мышцей. Получаем линейную систему четвертого порядка с двумя ограниченными
управлениями:
𝐽𝜑
𝑀1
𝑀2

= 𝑀1 − 𝑀2 ,
=
𝑢1 ,
=
𝑢2 ,

|𝑢𝑖 | < 𝑢0 , 𝑖 = 1, 2, где 𝑢0 – некоторое ограничение.
Рассматривается задача быстродействия – задача перевода взора из начальной точки в конечную при
условии минимизации времени, при котором нарушено условие четкого видения. Для данной системы
изучена управляемость и наблюдаемость. Собственные числа выписанной системы нулевые, и для неѐ
справедлива теорема Фельдбаума (теорема об n интервалах) [3].
Для данной системы предложена структура траекторий, оптимальных по условию четкого видения
при наискорейшем переводе взора между точками. Используя данные обработки эксперимента [4], получена
оценка времени саккадического движения глаза при данном законе управления.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 12-01-00839).
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКУМА "ТЕСТИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА
РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИМ МОДУЛЕМ"
Mathematical workshop software "Testing space module manual control quality"
ЛЕБЕДЕВ А.В., ЛЕМАК С.С., ЧЕРТОПОЛОХОВ В.А.
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
Чертополохов В.А. – студент кафедры прикладной механики и управления,
научные руководители — профессор Лемак С.С., старший научный сотрудник Лебедев А.В.
Разработан компьютерный практикум для студентов, основанный на задаче сближения космонавта со
станцией и методике максиминного тестирования. Создано программное обеспечение для проведения практикума на
панорамной системе виртуальной реальности, расположенной в МГУ.

При работе в открытом космосе может возникнуть необходимость обеспечить возврат космонавта на
станцию в случае потери с ней контакта. Для этого используется устройство спасения космонавта (УСК),
представляющее собой реактивный ранец. Рассматривается последний этап сближения – маршевое
движение, когда космонавт уже ориентирован лицом к станции и вычислен программный режим работы
двигателей. Однако возможны ошибки (возмущения) как в работе маршевых двигателей, так и при
определении начальной позиции УСК. В связи с этим, у космонавта возникает задача стабилизировать
отклонение при помощи боковых двигателей.
На основе этой задачи создан компьютерный практикум, предназначенный для студентов 4-го курса и
магистрантов кафедры прикладной механики и управления МГУ. В рамках практикума студенту
предлагается сформировать управление компьютерной моделью УСК, а также получить показатели
качества, оценивающие действия космонавта (управляющего УСК) при возможных наихудших поведениях
возмущений. Для этого используется методика максиминного тестирования точности стабилизации
управляемых систем, рассмотренная в работах [1] и [2]. Вводится функционал J, представляющий собой
расстояние до станции в конечный момент времени. В методике можно выделить три этапа:
1-й этап - предварительный. На этом этапе осуществляется аналитический или численный поиск
оптимальной (наихудшей) стратегии поведения возмущений и наилучшей (минимальной) оценки
функционала Jо, достижимой при данных возмущениях.
2-й этап - основной. На этом этапе формируется ручное управление на тренажере, куда подаются
наихудшие возмущения, найденные на первом этапе. В результате, определяется реальная оценка качества
управления J.
3-й этап - заключительный. На этом этапе происходит сравнение наилучшей Jo и реальной J оценок.
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Для реализации второго этапа тестирования используется расположенная в МГУ панорамная система
виртуальной реальности. Она включает в себя полуцилиндрический акриловый экран с углом обзора 170
градусов и высотой 2.5 метра, на который обратным методом проецируется изображение в разрешении
5760*1080 (3FullHD) через три проектора. Технология Active Infitec обеспечивает высококачественный
стереоэффект, основанный на интерференционной фильтрации изображения для каждого глаза при помощи
специальных очков.
Кроме того, встроенная система трекинга позволяет осуществлять запись и обработку движения
пользователя, используя 20 маркеров на его теле и 8 инфракрасных камер, что может быть использовано для
взаимодействия с виртуальной средой.
Прежде, чем изображение визуальной обстановки в окрестности станции подается на проектор, оно
просчитывается в графическом ядре компьютера. Для этого используется трехмерная модель станции, а
камера в графической сцене помещается на место головы космонавта. Благодаря системе трекинга
возможно построить правильную проекцию на экран, определив положение испытуемого. В то же время,
для корректной симуляции всего процесса сближения, программа в реальном времени интегрирует
уравнения движения устройства спасения космонавта с учетом заданных возмущений и текущего
управления со стороны испытуемого. После окончания движения, вычисляется оставшееся до люка
расстояние и выводится информация об успешности сближения.
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Диссертационная работа. Механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 2008г.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ТЕЛ С УСЛОЖНЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ
Modeling of contact dynamic interaction of elastic-plastic bodies with complicated properties
ЛУНИНА Г.В., ХАНДУРИН Д.К., ШМЕЛЕВА А.Г.
Московский государственный университет приборостроения и информатики
Хандурин Д.К. - студент кафедры ИТ-2 «Прикладная математика и информатика»,
Лунина Г.В. - препродаватель кафедры ИТ-2 «Прикладная математика и информатика,
научный руководитель к.ф.-м.н., доцент Шмелева А. Г.
Работа посвящена актуальной проблеме математического моделирования нелинейных динамических процессов
в деформируемых твердых телах. Рассмотрена математическая модель необратимого деформирования сплошной
среды, проведены численные решения задач динамического контактного взаимодействия индентора и пластины с
усложненными свойствами при различных начальных и граничных условиях.

В основе работы лежат определяющие соотношения теории упругости и пластичности, где в качестве
условия пластичности принимаются условия Мизеса и Мизеса-Шлейхера. Рассмотрены задачи о
разнообразных динамических нагружениях упруго-пластических тел. В качестве определяющих
соотношений для модельных материалов используются соотношения, предложенные в [1—5], позволяющие
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описывать такие усложненные свойства как разупрочнение-упрочнение, переменные упругие модули,
существенно необратимые объемные деформации, взаимное влияние шаровых и сдвиговых характеристик.
В качестве примера применения предложенного подхода рассмотрены актуальные задачи
динамического деформирования упругопластических преград. На основе метода конечных элементов
создана и реализована программа, позволяющая детально изучать напряженно-деформированное состояние
и разрушение исследуемых упруго-пластических тел. Также решение ряда задач проведено с
использованием метода конечных элементов, реализованного в программной среде Abaqus — прикладного
программного пакета, предназначенного для конечно-элементного анализа в различных областях физики и
инженерного дела, с помощью которого можно получать точные и достоверные решения для самых
сложных линейных и нелинейных прочностных задач.
Проведены обширные численные эксперименты для различных краевых задач. Показано, что
предложенный подход и его численная реализация дают возможность всесторонне исследовать
напряженно- деформированное состояние и разрушение как преграды, так и ударника, включая описание
зарождения и роста зон разрушения. Пользователь может выбирать материалы и структуру ударника и
преграды, задавать различные начальные и граничные условия; программа позволяет представлять любые
интересующие пользователя кинематические и динамические величины в графическом виде и наглядно
показывать динамику развития зон пластичности и разрушения в нагружаемых телах. Выполнено
сопоставление результатов расчетов созданной программы и программного комплекса Abaqus. Получена
полная картина распределения зон напряжений и деформаций с течением времени.
Список литературы
1.
2.
3.
4.

5.

Зуев ВВ. Определяющие соотношения и динамические задачи для упругопластических сред с усложненными
свойствами. М.: Физматлит, 2006. 174 с.
Зуев В.В., Шмелѐва А.Г. Осесимметричное ударное нагружение упруго-пластической среды с разупрочнением и
переменными упругими свойствами. Вестник СамГУ. Естественнонаучная серия. 2007. №2(52). С. 100-106.
Зуев В.В., Шмелева А.Г. Моделирование поведения слоистых защитных преград. Промышленные АСУ и
контроллеры. Математическое обеспечение АСУ. № 12. М.: Научтехлитиздат. 2009, с. 28-30.
Зуев В.В., Шмелева А.Г. Некоторые актуачьные задачи динамического нагружения упруго- тастических сред с
усложненными свойствами. Вестник Нижегородского университета им. Н И. Лобачевского. Н. Новгород:
ННГУ им. Н.И. Лобачевского. №4, часть 5, 2011, с. 2189-2191.
Шмелева А.Г. Ударное нагружение пластических сред. LAP Lambert Academic Publishing, 2012, 128 с.

АВТОМАТИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ
Automating the creation of test scripts
МИХАЛЕВСКИЙ К.А., ЛЕНОК А.И., МАШКИН М.Н., РОМАНОВ О.Т.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Ленок А.И. – аспирант каф. 302, научный руководитель доцент Машкин М.Н.
В работе рассматривается актуальная задача ускорения и улучшения тестирования, при помощи
автоматизации создания тестовых сценариев, реализованная на примере информационно-управляющей системы
летательного аппарата.

Информационно-управляющая система (ИУС) летательного аппарата (ЛА) – это система верхнего
уровня, обеспечивающая взаимодействие между экипажем и авиационным комплексом. ИУС предназначена
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для функциональной, логической, информационной и программной увязки различных систем комплекса
бортового оборудования, общесамолетного оборудования и силовой установки в единую интегрированную
систему, решающую задачи, возложенные на авиационный комплекс на этапах подготовки к вылету,
выполнения полѐтного задания и послеполѐтного обслуживания.
Программное обеспечение (ПО) и аппаратура таких систем разрабатывается коллективами различных
организаций и интегрируется в единый программно-аппаратный комплекс. Такой подход требует
применения особых технологий разработки. В ОАО ―ОКБ Сухого‖ для разработки ПО ИУС используется
технология, определенная стандартом ГОСТ 51904-2002 (аналог DO-178B).
Тестирование ПО является одним из важнейших процессов разработки ИУС, так как к системе
предъявляются повышенные требования по безопасности. Тестирование позволяет на ранних стадиях
обнаружить и исправить ошибки в ПО и тем самым сэкономить время и затраты на разработку ИУС. Задача
тестирования решается подсистемой поддержки процесса тестирования, в которой осуществляется
автоматизированное и ручное тестирование путем выполнения на стенде разработанных тестовых процедур.
Тестовая процедура это программа для поиска ошибок в разрабатываемом ПО а так же проверки того, что
ПО удовлетворяет требованиям.
Основным источником информации для создания тестовых процедур являются спецификации
требований к программному обеспечению. Требование это описание алгоритма работы определенной части
ПО. В общем случае требование содержит входные данные, логику их обработки и выходные данные.
Наряду с логическими требованиями существуют требования по надежности, быстродействию, способам
хранения данных, состояниям и переходам между ними, выбору источника сигнала и т.д. В процентном
отношении в спецификациях к ПО ИУС содержится порядка 30% требований, которые описывают
различные логики.
Актуальность данной задачи обусловлена большим объемом тестовых процедур, количество которых
возрастает от версии к версии разрабатываемого ПО, а так же сжатыми сроками выпуска новых версий.
Список литературы
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ГОСТ Р 51904-2002 «Программное обеспечение встроенных систем. Общие требования к разработке и
документированию».

О ВОЗМОЖНОМ ПОДХОДЕ К ПОСТРОЕНИЮ ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
About an approach to the construction of LAPS
ПЕТУХОВ В.А., БАТАЕВ А.В.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва
Петухов В.А. – аспирант каф «Кибернетика», научный руководитель доцент Батаев А.В.
В докладе излагается подход к построению локальных систем позиционирования в сложных комплексах зданий
и сооружений. Предлагаются варианты маркирования опорных точек и возможный математический аппарат для
построения маршрутов.

Современные смартфоны обладают, сравнительно, высокими вычислительными мощностями, что
позволяет им выполнять множество разнообразных функций. Распространение смартфонов в последние
годы, что позволяет конечному пользователю смартфона практически отказаться от использования
отдельных устройств. Таких как, например, GPS-навигатор, компас, радиоприемник, фотоаппарат.
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Процессы урбанизации, которые, протекающие на современном этапе развития общества приводят к
появлению всѐ большего количества сложносоединѐнных комплексов зданий и сооружений. Примерами
таких комплексов могут служить как бизнес-центры, территории промышленных или торговых комплексов.
Таким образом, перемещение из точки «а» в точку «б» требует либо уверенного знания особенностей
сооружения, либо наличия локальной системы позиционирования.
Решить задачу позиционирования и построения маршрута в закрытых помещениях можно при
помощи обработки сигналов со спутниковых систем глобального позиционирования. Либо использовать
технологию A-GPS.[1][2] Для мобильных телефонов определить приблизительное местоположение можно
по базовым станциям (БС). Точность зависит от плотности установки базовых станций. Наибольшая
плотность станций — в центрах городов. Точность в таких местах составляет от 20 до 500 метров. При
уменьшении плотности и при ухудшении условий приема точность снижается. На окраинах городов она
составляет 1500 – 2000 метров. Оба эти подхода имеют свои существенные недостатки. Так, прием сигналов
со спутников в современных зданиях из железо-бетонных контрукций затруднителен. А использование
технологии A-GPS дает относительно невысокую точность позиционирования.
Предлагается подход, к решению задачи локального позиционирования, основанный на наборе
опорных точек, распределенных по всему комплексу, которые позволяют идентифицировать положение с
точностью до отдельного помещения. При таком подходе каждому помещению ставится в однозначное
соответствие опорная точка, маркированная соответствующим образом. С помощью смартфона,
снабженного специализированным ПО можно, считав метку ближайшей опорной точки и задав конечную
точку построить маршрут перемещения по комплексу. Для составления маршрута по комплексу можно
использовать аппарат теории графов и представлять комплекс в виде набора графов.
В качестве одного из вариантов представления маркера опорной точки можно использовать QR-код.
Подобный подход использовался для построения поисковых систем для библиотек. [3]
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ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СВЯЗЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ
Database connection browser
ПИРОГОВ Н.Е., КОРЕНКОВА Н.И., КОЗИН Р.Г.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Коренкова Н.И. - студентка кафедры «Математическое обеспечение систем»,
Пирогов Н.Е. - научный руководитель, начальник отдела ОАО "Концерн "Системпром",
Козин Р.Г. – консультант, к.т.н., доцент кафедры
В работе описана проблематика в использовании реляционных баз данных со сложной информационной
структурой. Представлено описание выгрузки в скрипт таблиц БД и визуализация части структуры БД по выбранной
таблице в виде связного графа.

Базы данных (БД) - важнейшая тема при изучении информационных систем. Когда приходится
работать с большими объемами данных, обеспечивать связь между файлами при вводе новой информации,
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одновременно обновлять данные двумя различными сотрудниками, необходимо использовать систему
управления базой данных (СУБД). У каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Но, пожалуй,
далеко не во всех СУБД большинство инструментов, поставляемых с СУБД, позволяют быстро и наглядно
предоставить перечень связей между таблицами и осуществить переходы по этим связям.
Тем не менее, указанные выше задачи являются достаточно актуальными при работе с базами данных
со сложной структурой. Поэтому целью данной работы была разработка программных средств,
позволяющих упростить работу пользователя с базами данных со сложной информационной схемой.
В ходе выполнения работы получены следующие результаты.
1. Проанализирована структура хранения данных СУБД PostgreSQL.
2. Разработан программный модуль реализующий:
a. Отображение в окне перечня таблиц и их взаимосвязей, и осуществление навигации по связям
между таблицами.
b. Считывание структуры БД и построение графа связей между таблицами.
c. Выгрузку связного подмножества таблиц в SQL-скрипт.
d. Редактирование таблиц БД.
Для осуществления считывания структуры БД реализован алгоритм поиска сцепки взаимосвязанных
таблиц, основанный на SQL-запросах по системным таблицам. Так же для графической визуализации
структуры БД построен связный граф, с помощью которого видны все связи между таблицами. На основе
этого графа, при выборе одной из таблиц БД, получаем подграф связанных между собой таблиц. Проходя по
всем вершинам подграфа, получаем список названий таблиц БД. Сохранение скрипта данной связки таблиц
осуществляется с помощью стандартных средств. Результатом сохранения является текстовый файл с
именем текущей даты и временем.
Программное обеспечение «Обозреватель базы данных» разработано в среде программирования
MicrosoftVisualStudio 2010 на языке С++ с использованием СУБД PostgreSQL. Оно позволяет наглядно
предоставить перечень связей между таблицами БД и осуществить переходы по этим связям, атак же
выгрузить в скрипт подмножество таблиц БД по указанному пользователю правилу.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЗАДАЧАМИ И ДОКУМЕНТАМИ
Management of tasks and documents
ПОНОМАРЕВ Е.С., ПОЗДНЯКОВА Ю.Д.
Воронежский государственный университет
Пономарев Е.С., Позднякова Ю.Д. – студенты кафедры «Программирования и информационных
технологий», научный руководитель доцент Тюкачев Н.А.
Проект «oktopy.com» предназначен для того, чтобы предоставить пользователям возможность управлять
своими задачами, событиями, финансами, потоками новостей и документами различных типов. В состав проекта
входит несколько приложений, в том числе веб-приложения и приложения для мобильных устройств.
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Система представляет собой публично доступный интерфейс для манипулирования данными
пользователя (API)[1] и набор программ, взаимодействующих с API для предоставления пользователю тех
или иных услуг. Сервис реализован с использованием платформы Windows Azure[2].
В данный момент API позволяет управлять такими типами данных, как календари пользователя,
задачи, события, документы различных типов.
Реализована поддержка следующих видов документов:
1. Документ с форматированием – текст, включающий в себя элементы форматирования,
предусмотренные синтаксисом облегченного языка разметки Markdown.
2. Интеллект-карты – графическое представление диаграммы связей, т.е. графа, узлами которого являются
слова, задачи и прочие понятия, связанные ветвями.
3. Маршрут – отмеченный маршрут на интерактивной карте. Используется сервис «Яндекс. Карты».
4. Веб-страница – документ, представляющий собой экземпляр произвольной веб-страницы или ее
фрагмента, с упрощенным или полностью сохраненным форматированием.
5. В проект «oktopy.com» входят следующие составные части:
6. API для доступа к данным пользователя[1].
7. Веб-приложение для управления календарями, задачами и заметками пользователя.
8. Расширения для браузеров Mozilla FireFox, Opera и Google Chrome.
9. Приложение для мобильного устройства Apple iPad[3].
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ
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Innovative technoligies in the urban infrastructure and perspectives of the “smart city” system
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Шутов А.Ю. – студент каф. управления и информатики, научный руководитель доцент Прокофьев Н.А.
В докладе приведены результаты исследования по достижениям в области «Умных городов».

Данное исследование посвящено анализу идей и концепций глобальных систем управления
мегаполиса, а также изучению уже реализованных проектов. Данная система может выполнять огромное
количество задач для улучшения функционирования и оптимального управления ресурсами города, а
именно:
 наблюдение за трафиком и управление дорожной сетью, в том числе в режиме реального времени;
 сбор метеоданных и управление микроклиматом помещений;
 наблюдение за состоянием конструктивных элементов построек и магистралями;

277

«СОВРЕМЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИКИ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»





сбор и обработка статистических данных с помощью облачных вычислений;
контроль качества воды и воздуха;
обеспечение жителей города необходимой информацией и возможность обратной связи.
объединение множества систем персональной домашней автоматизации в единую сеть.
Сейчас существуют несколько проектов глобальной автоматизации города, представленных Intel, ИЦ
―Сколково‖, SmartThings, Cisco, NEC и другими компаниями.
Одна из главных особенностей «умного города» — повсеместное использование датчиков всего и вся.
Активные или пассивные, подключенные к общей сети постоянно или отправляющие информацию
пакетами через определенные промежутки времени, именно они являются органами чувств всей системы.
Для нормальной работы их требуется очень много, поэтому они должны быть не только дешевы, но, и
стандартизированы, но единых протоколов и платформ пока не существует.
В качестве «мозга» предполагается использовать т.н. «облачные» сервисы. К их достоинствам можно
отнести надежную систему резервного копирования, удобство использования и гибкость ресурсов. В случае
возникновения потребности в обработке большого количества данных система автоматически может
перераспределить вычислительные мощности. Физически сервера также могут быть разнесены, так что
даже выход из строя целого датацентра не повредит работе сети, его функции временно возьмут на себя
другие площадки.
Также использование «облака» позволяет использовать максимальную открытость хранимой
информации для различного рода приложений, как муниципальных (управляющих городом), так и
персональных, облегчающих жизнь его жителям. И последние, кстати говоря, ничуть не менее важны, чем
первые. Идеальной кажется ситуация, когда человек, проживающий в городе, с помощью программыклиента на компьютере, планшете или смартфоне, может получить любую информацию от датчиков – с
учетом, конечно, разделения доступа, антитеррористических мер и защиты от взлома. Это позволяет
реализовать множество идей, таких как программа-тренер, прокладывающая маршрут пробежки в
зависимости от загрязнения воздуха и количества людей на пути. Или приложение  список покупок,
выбирающее наилучший вариант на основе данных о наличии и качестве товара.
Обязателен также единый городской портал, куда помимо уже существующих сейчас элементов –
форумов для общения, карт с пробками и авариями, картинок с веб-камер на улицах, в магазинах и
учреждениях органично войдут и показания датчиков на карте и в текстовом виде.
В настоящий момент полноценно действующих систем ещѐ нет, но во многих местах уже внедряются
отдельные компоненты. К примеру, в Бразилии еще в 2006 году принято постановление об обязательном
оснащении всех автомобилей страны RFID метками. Информация, поступающая от датчиков, собирается в
единой базе данных SYNAV (System for National Identification Automation for Vehicles), центр Дублина
недавно был оснащен комбинированными атмосферными датчиками – измеряется температура,
направление ветра, качество воздуха. Пока их число невелико, на них система проходит обкатку. Во многих
городах России на остановках появились электронные табло, показывающие время до прибытия автобуса
определенного маршрута.
А в Южной Корее к 2015 году должно завершиться строительство города Сонгдо, возведенного с нуля
на искусственном острове компанией Gale Int. в сотрудничестве со специалистами Cisco Systems. Он и
должен стать первым в мире «умным» городом.
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ГЕНЕРАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СИМВОЛОВ, БЛИЗКИХ К ТЕКСТУ НА ЕСТЕСТВЕННОМ
ЯЗЫКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕПЕЙ МАРКОВА
Generation of symbolic sequence similar to text in a natural language with using Markov chains
РУМЯНЦЕВ P.А., УЛЬЯНОВ К.С., ШМЕЛЕВА А.Г.
Московский государственный университет приборостроения и информатики
Румянцев Р.А., Ульянов К.С. — студенты кафедры ИТ-2 «Прикладная математика и информатика»,
научный руководитель к.ф.-м.н., доцент Шмелева А.Г.
В работе рассмотрены методы создания символьных последовательностей, имеющих сходство, как с
отдельными словами естественного языка, так и с текстами на нѐм. Разработаны программы для сбора
статистической информации о языке и генерации на еѐ основе последовательностей символов.

Рассматриваемая задача подразумевает не только продуцирование близкой к тексту на естественном
языке символьной последовательности, но и разработку средств для анализа различных языков с
существенно отличающимся системами грамматики и неодинаковой структурой слов и предложений.
Для решения поставленной задачи использовались цепи Маркова [1, 2]. Простая цепь Маркова —
последовательность дискретных случайных величин, характеризующаяся тем, что функция распределения
для (i+l)-ro значения зависит от i-ro значения. Простая цепь Маркова определяется матрицей переходов —
матрицей, i-ый столбец которой определяет функцию распределения следующей величины после выпадения
величины с номером i. Цепь Маркова называется неоднородной, если функция распределения зависит от
номера шага, и однородной в противном случае. Если кроме величины, выпавшей на i-ом шаге, функция
распределения зависит от величин, выпавших на шагах с номерами i-1, i-2, ..., i-s+1, то цепь называется sсложной. Простая цепь Маркова это 1-сложная цепь. Сложная цепь Маркова может быть сведена к простой.
Основным средством генерации последовательности в разработанном программном продукте является 2сложная однородная цепь Маркова.
Были рассмотрены различные варианты создания последовательностей, от простых векторов
вероятностей появления следующего символа независимо от предыдущего до 3-сложных цепей Маркова,
однако по совокупным критериям качества сгенерированного текста, скорости работы и объѐму занимаемой
оперативной и долговременной памяти наиболее оптимальной была признана 2-сложная цепь однородная
Маркова. Кроме того, предусматривается проверка сгенерированных последовательностей символов с
помощью регулярных выражений. Хотя другие методы были признаны малоэффективными, разработанный
программный продукт позволяет использовать их при возникновении такой потребности, например, при
обработке специфического языка или неязыковых символьных последовательностей, например, кодов ДНК.
Программный продукт позволяет использовать разные датчики случайных чисел, как встроенные, так
и подключаемые отдельно. Также, кроме символьных последовательностей, возможно создание и
дискретных численных. Программный продукт может работать на ЭВМ под управлением операционных
систем Windows и Linux с процессорами различных архитектур. Также возможно подключение
программного продукта к другим в виде сторонней библиотеки.
Применение программного продукта возможно во множестве областей науки и техники, среди
которых криптография, теория вероятностей, прикладная информатика и даже биология и экология. Он
позволит значительно сократить временные затраты при работе с большими текстами.
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