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Раздел 1 
ВИРТУАЛЬНЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2019 5 

УДК 53.082.63 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННОГО 

ТЕПЛОПЕРЕНОСА В ВОЛНЕ ГОРЕНИЯ СВС 

А. А. Григорьевская1, П. Ю. Гуляев2 
1Алтайский государственный университет 

г. Барнаул
2Югорский государственный университет 

г. Ханты-Мансийск 

Показаны возможности применения компьютерной визуализации процесса переноса тепла 

излучением в неустойчивых режимов горения пористых порошковых материалов, которые 

хорошо согласуются с результатами скоростной видеосъѐмки и микропирометрии. Приве-

дена математическая модель и результаты расчета распространения волны горения в 

системе Ni-Al. Выявлен вклад радиационного теплопереноса при адиабатической темпера-

туре горения в пределах 8-10% и эффект его триггерного выключения за счет дифракцион-

ного порога Кирхгофа при понижении температуры до 1500 K. 

Ключевые слова: волна горения, неустойчивость, теплобмен, тепловое излучение, визуа-
лизация, СВС. 

Введение 
Развитие оптоэлектронных методов бес-

контактного контроля процессов горения и 
взрыва [1-3], на базе современных телевизи-
онных измерительных систем наносекундного 
разрешения [4-6], позволяет обеспечить ста-
бильность технологических режимов и вос-
производимость заранее заданных  свойств 
материалов в процессе их получения [7-9]. 
Высокая точность микропирометрии быстро 
движущихся частиц [10, 11, 14], основанная на 
регистрации изображения в режиме накопле-
ния заряда, открывает возможности примене-
ния новых методов панорамного  и гиперспек-
трального анализа при исследовании сварки 
взрывом  [12], тепломассообмена в плазмен-
ном [8, 13, 14] и детонационном напылении [7]. 
Отличие технологии самораспространяюще-
гося высокотемпературного синтеза (СВС) со-
стоит в том, что она относится к методам вне-
печной порошковой металлургии и волна го-
рения распространяется по шихте экзотерми-
чески реагирующей смеси порошков [16]. 

Цель исследования: на основе извест-
ных моделей упаковки частиц в условиях ес-
тественной насыпной гравиметрической плот-
ности [17,18] сгенерировать фрактальную 
структуру шихты для которой провести визуа-
лизацию теплопереноса в волне горения для 
2-х мерной модели с учетом локальной порис-
тости и радиационного теплообмена.

Описание решаемой задачи 
Основы компьютерного моделирования 

режимов горения были заложены в работах 

[16,18], где модель состоит из уравнения теп-
лопроводности и уравнения кинетики: 
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 с общепринятым обозначением физических 
величин, кроме цилиндрических координат: r 
– радиус, φ –полярный угол, h – высота слоя.

Рисунок 1 – Переход от 3D модели к 2D 
модели плоского фронта горения 

Описываемая здесь 2-х мерная модель 
использует температуру для несколько слоев 
пористой упаковки порошков: 
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Здесь обозначены: T- температура слоя; 
ANi, BAl – соответствующие концентрации 

компонентов смеси в слое; коэффициенты k, 
L и M могут быть заданы на всем пространст-
ве таблично из сгенерированного файла 
структуры шихты [18], при этом система счи-
тается замкнутой и адиабатической, а тепло-
емкостью пор пренебрегаем. На рисунке 2 
представлены три варианта реакционных 
сред:  плакированного порошка (A), смеси 
порошков равного размера (B), и модель для 
системы Ni-Al (C). Волна горения распро-
страняется сверху, красным выделена об-
ласть горения, синий и зеленый цвет соот-
ветствуют исходным компонентам смеси, 
желтый конечным продуктам синтеза. Так 
получаем конфигурацию фронта горения с 
выделением координат горячих частиц, тем-
пература которых обезразмеривается  по 
значению максимальной адиабатической 
температуры. 

A B C 

Рисунок 2 – Визуализация фронта волны реакции СВС в 2-х мерных моделях 

Номера ячеек графического экрана с 
координатами горячих частиц заносятся в 
список. После формирования списка 
граничных точек для каждой из них 
составляется список видимых из нее 
остальных граничных точек холодных частиц 
исходных продуктов. Это проверяется по 
критерию пересечения прямой соединяющей 
выбранные точки с какой либо иной. Если 
линия пересекается, точка считается 
невидимой. При вычислении по закону 
Стефана-Больцмана: S=σT

4
 радиационного

теплообмена для всех граничных точек 
проверяется соответствие нагрева частиц 
выше пороговой температуры. Для этого 
полагаем, что весь эффективный теплообмен 
осуществляется на длине волны 
соответсвующей максимуму плотности 
теплового излучения, который вычисляем по 
закону смещения Вина: λmax=b/T. Учитывая 
что, распространение  теплового излучения 
ограничено в порах с минимальным 
диаметром dmin, в соответствии с  
дифракционным пределом Кирхгофа: dmin = 
λmax/(2n), накладываются ограничения на 
температуру горячих частиц порошка Если 

она выше порога, то считается что такая 
частица участвует в радиационном 
теплообмене и эта часть тепла передается на 
точки которые она может облучать. На 
рисунке 3 показано влияние радиационного 
теплообмена на скорость горения и 
геометрическую форму фронта волны 
реакции. Приведены результаты 
визуализации трех сценариев: L (low–
«низкий», англ.)  – радиационный теплообмен 
отсутствует, например в ультрадисперсном 
порошке; M (mid-«средний», англ.) – 
радиационный теплообмен порядка 10%, 
например в обычных мелкодисперсных 

порошках; H (high –«большой», англ.) – 

преобладающий радиационный теплообмен 
более 50%, например в рыхлых и 
слабоупакованных порошковых смесях. 
Цифры обозначают номер шага итеррации 
при моделировании распространения волны 
горения. Видно что скорость сильно 
возрастает вследствие прогрева по полостям 
насыпки. При полном отсутствии 
теплопереноса излучением горение 
распространяется по цепочке 
контактирующих частиц. 



А. А. ГРИГОРЬЕВСКАЯ, П. Ю. ГУЛЯЕВ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2019 7 

 

L (low); номер шага 7800 

 

M (mid); номер кадра 3000 

 

H (high); номер кадра 800 

 

L (low); номер шага 7999 

 

M (mid); номер кадра 3170 

 

H (high); номер кадра 970 

Рисунок 3 – Влияние радиационного теплообмена на скорость и устойчивость фронта горения 

Визуализация теплообмена в порах 
В процессе расчета лучевого 

теплообмена используется массив 
прозрачности точек (препятствия), выходной 
массив куда добавляется яркость, яркость 
начальной точки. Перебираются соседи 
(ветки) этой точки. Каждая точка хранит свой 
угол и отклонение от него. 
Последовательность работы алгоритма 
показана на рисунке 4. В процессе расчета 
лучевого теплообмена используется массив 
прозрачности точек (препятствия),   выходной 
массив куда добавляется яркость, яркость 
начальной точки. Перебираются соседи 

(ветки) этой точки. Каждая точка хранит свой 
угол и отклонение от него:  

  ka1 = a1-b1;    минимум. 
  kb1 = a1+b1;   максимум. 

По ним для каждой точки формируется 
структура хранящая конус (луч) и значение 
(интенсивность луча). Запускается расчет 
этой ветки с входными параметрам 
сформированной структуры. Для 
визуализации интенсивности теплового  
излучения использовалась методика 
баесовской оптимизации цвета [19]. 

 

 
Начальная  «горячая» точка 

 
Индикатриса прозрачности 

 
Вторичные «горячие»точки 

Рисунок 4 – Визуализация индикатрисы излучения горячей частицы в поровом пространстве 

Для расчета ветки используются 
следующие входные параметры: точка 
(pTop), конус (fKb1,fKa1) и интенсивность 
луча (fVal, исходный луч). Пропускаются 
точки с нулевым весом. Вычисляется ширина 
ее входного конуса (окна): fRange = fKb1-fKa1; 
Если окно нулевое точка пропускается. Далее 

перебираются все ветки этой точки. Если 
конус (окно) ветви (pThe) не пересекаются с 
конусом заданным входными параметрами 
(лучом), тогда точка пропускается (луч в нее 
не попадает). Если конусы пересекается (луч 
и окно), формируется новый конус из 
пересечения областей направлений (из луча 
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вырезается та часть, которая проходит сквозь 
окно). Для получившегося конуса 
(прошедшего в окно) считается его ширина: 
fTh = fMax-fMin; Вычисляется отношение к 
ширине исходного луча: fK = fTh/fRange; В 
накопитель принятого излучения этой точке 
добавляется значение: +Δ=fVal*fK, где  fVal 
интенсивность исходного луча.  Запускается 
расчет ее веток, с параметрами: эта точка 
(pThe), новый конус (fMax,fMin), новая 

интенсивность луча ( fK*fVal*fOpasity). Под  
fOpasity обозначена прозрачность этой точки. 
Если интенсивность луча упадет ниже порога 
ее ветки не считаются.  Результат 
иллюстрируется на рисунке 5, где видно, что 
пространство куда идет изучение 
закольцовано на изображении 5c. 
Визуализация механизма зажигания нижнего 
слоя частиц за счет радиационного 
теплопереноса представлена на рисунке 6. 

a. Исходная точка и экран b. Теневой конус c. Окно излучения при сдвиге

Рисунок 5 – Последовательность формирования теневого конуса и окна излучения 

Рисунок 6 – Механизм инициализации волны горения тепловым излучением 

Выводы 
1. Метод компьютерной визуализации

радиационного теплопереноса в волне 
горения СВС хорошо согласуется с новыми 
данными и экспериментальными 
результатами, полученными с помощью 
высокоскоростной микропирометрии и 
тепловизионной регистрации таких процессов 
в работах [20, 21, 23]. 

2. Обнаруженное в работе влияние
радиационного теплопереноса на кривизну 
фронта горения (см. рис.2с) может быть 
использован для развития методов анализа  
термодиффузионной неустойчивости горения 
в модели Зельдовича- Баренблатта для 
случая высокопористых смесей порошков [22, 
24]. 

3. В работе выявлен вклад радиационно-
го теплопереноса при адиабатической темпе-
ратуре горения в пределах 8-10% и эффект 
его триггерного выключения за счет дифрак-

ционного порога Кирхгофа при температуре 
ниже 1500 K. 

Сведения о финансовой поддержке 
Исследование выполнено при финансо-

вой поддержке РФФИ в рамках научных про-
ектов № 18-08-01475, 18-41-220004 и № 13-
01-20/28 ВНШ ЮГУ.
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АНАЛИЗ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОСЕТЕЙ ДЛЯ СЕГМЕНТАЦИИ  
НАНОЧАСТИЦ НА СТМ-ИЗОБРАЖЕНИИ 

 

Т. Е. Шелковникова, К. А. Шляхтин, С. Ф. Егоров 
Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН 

г. Ижевск 
 

В статье рассмотрена задача сегментации наночастиц на СТМ-изображении с применени-
ем различных сверточных нейросетей. Выбран метод генерации подложки для модельных 
СТМ-изображений, проведено обучение и сравнение архитектур U-Net, SegNet, PSPNet. 
 
Ключевые слова: сегментация наночастиц, СТМ-изображение, сверточная нейросеть, мо-
делирование подложки, U-Net, SegNet, PSPNet. 

 

Сегментирование СТМ-изображения яв-
ляется важным методом для исследования 
ультрадисперсных наночастиц и кластерных 
материалов [1]. Оно позволяет выделить час-
тицы на фоне подложки и отделить их друг от 
друга, вычислить их радиус и плотность на 1 
нм

2
. В настоящее время для решения этой 

задачи существуют методы, основанные на 
применении классических алгоритмов обра-
ботки изображений (с использованием спе-
циализированного программного обеспече-
ния, например, CellProfiler); также все более 
широкое применение находят сверточные 
нейронные сети (СНС) [2-4]. Они широко при-
меняются для задач сегментации: аэрокосми-
ческих снимков [4], рукописного текста [5], 
ядер клеток на биологических снимках [6]. 
Подсчет количества частиц на изображении, а 
также расчет их размеров является важным 
источником информации для исследования 
наноматериалов. 

Сверточная нейронная сеть – специаль-
ная архитектура искусcтвенных нейронных 
сетей, предложенная Яном Лекуном в 1988 
году [7]. Основой для неѐ являются слои 
свертки и пулинга. Для первого, выполняется 
операция свертки изображения с матрицей 
(ядром свертки) различной размерности; на 
выходе слоя получают карту «откликов» (при-
знаков) входного изображения на матрицу 
свертки. Слой пуллинга служит для уменьше-
ния размерности изображения. Слои пуллин-
га, отсекают избыточную информацию и ак-
центируют внимание сети на характерных 
объектах на изображении.  

Рассмотрим, несколько архитектур, пока-
завших хорошие результаты в задаче сегмен-
тации изображений [8]. На рисунке 1 пред-

ставлена архитектура сверточной нейронной 
сети U-Net, которая была разработана в 
2015 году Олафом Роннебергером, Филип-
пом Фишером, Томасом Броксом для сег-
ментации клеток на микроскопических сним-
ках [6]. Данная архитектура содержит две 
части: сужающуюся (энкодер) и расширяю-
щуюся (декодер), которые образуют U-
образную структуру. В сужающейся (вход-
ной) части структуры изображение, посту-
пающее на вход, проходит серию слоѐв: 
слои свертки с функцией активации и слои 
пуллинга. Особенностью сети является то, 
что информацию со слоев энкодера пере-
дают путем конкатенации слоев его свертки 
и слоев обратной свертки декодера. 

 

Рисунок 1 – Архитектура сети U-Net 

Далее рассмотрим архитектуру SegNet 
[9], разработанную в 2016 году. Также как U-
Net, сеть построена по схеме энкодер-
декодер. Новизна SegNet заключается в том, 
что декодер использует индексы пуллинга, 
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вычисленные на этапе слоя энкодера, для 
увеличения разрешения. Слой пуллинга осу-
ществляет уменьшение размера изображения 
в n раз по каждой оси путем объединения со-
седних пикселей в областях размером n×n - в 
один пиксель. В качестве значения получен-
ного пикселя может использоваться среднее 
значение объединяемых пикселей или, как 
для данной сети, их максимум. Архитектура 
SegNet представлена на рисунке 2 [9]. 

Рисунок 2 – Архитектура SegNet 

Другая архитектура PSPNet (рисунок 3) 
разработана в 2017 году [10]. Авторы данной 
СНС также использовали архитектуру энко-
дер-декодер, но сохраняли информацию со 
слоев энкодера другим путем. По их мнению, 
важным для решения задачи сегментации 
изображения является не только сохранение 
информации о местоположении объектов, но 
и учет их размерных характеристик. В этой 
сети для каждой карты признаков с пуллинг 
слоя энкодера производили операцию свертки 
ядром 1×1. Затем с помощью билинейной ин-
терполяции повышали размеры карт до раз-
меров уровня 1/N (N-количество слоев энко-
дера). Далее объединяли их и подавали на 
декодер сети. Стоит отметить, что для разных 
исходных изображений необходимо адаптив-
но выбирать ядра пуллинга энкодера для вы-
деления объектов разных размеров. 

Рисунок 3 – Архитектура PSPNet 

Рассмотрим работу этих сетей для задач 
сегментации СТМ-изображений. Для обучения 
нейросетей необходимо подготовить большое 
количество изображений, порядка нескольких 
сотен. Подготовка базы снимков с СТМ явля-
ется трудоемким процессом и требует боль-
ших временных затрат, поэтому реализовано 
программное приложение на языке Python, 

которое формирует модель СТМ-
изображения, отражающую «холмистость» 
подложки и разброс наночастиц по ней. Да-
лее рассмотрены этапы моделирования 
данных, полученных с СТМ. 

Во-первых, необходимо произвести мо-
делирование подложки. Реализация под-
ложки в виде полиномиальной функции не 
отражает случайный характер поверхности, 
который обычно бывает на реальном изо-
бражении. К тому же, такой фон может быть 
устранен современными методами обработ-
ки изображений. Поэтому для получения 
модели, приближенной к реальным услови-
ям, были использованы способы генерации 
фрактальной поверхности. Рассмотрим не-
сколько из них. 

«Шум Перлина» — это математический 
алгоритм для генерации текстуры псевдо-
случайным методом. При работе данного 
алгоритма изображение разделяется на 
квадраты, образуя сетку; в узлах сетки по-
верхности генерируются не псевдослучай-
ные числа, а псевдослучайные вектора еди-
ничной длины (рисунок 3а).  

Рисунок 3 – Схема для алгоритма «шум 
Перлина»: а – «сетка» изображения  

и сгенерированные вектора в еѐ узлах;  
б – выбор пикселя из сетки 

Далее выполняется интерполирование 
между соседними узлами с использованием 
скалярных произведений вектора от верши-
ны квадрата до точки внутри квадрата и 
псевдослучайного вектора, который называ-
ется градиентным (рисунок 3б) [11]. 

На рисунке 4 приведены поверхности, 
полученные с помощью данного алгоритма с 
разными значениями апертур (апертура – 
это размер окна (части изображения), с ко-
торыми алгоритм работает непосредственно 
в данный момент времени). 

Анализ текстуры подложки (рисунок 4) 
показал, что сгенерированные поверхности 
обладают периодической структурой, хотя 
прямой зависимости пикселей друг от друга 
нет. При этом значения соседних пикселей 
рассчитываются с помощью тех же опорных 
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точек. Как следствие, значения близких пик-
селей получаются похожими. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что данный ме-
тод не способен передать случайный харак-
тер поверхности подложки СТМ-изображения. 

 
Рисунок 4 – Поверхности, сгенерированные с 

помощью алгоритма «шум Перлина»  
с разными значениями апертур: а – апертура 

2×2; б – апертура 4×4; в – апертура 8×8 

Рассмотрим алгоритм Diamond-Square. 
На каждой итерации работы алгоритма 
Diamond-Square [12] добавляется шум, не до-
пускающий самоподобия. Данный метод ис-
пользуется для генерации высот в компью-
терной графике. Идея «шума» предложена 
Фурнье, Фусселем и Карпентером в 1982 году. 
На начальном этапе алгоритм задействует 
двумерное поле, на котором располагаются 
четыре точки (с разными значениями высот), 
образующие квадрат (square). Далее для каж-
дой стороны в квадрате находится срединная 
точка и для нее устанавливается значение, 
равное среднему арифметическому всех вы-
сот «углов» квадрата плюс случайное значе-
ние. На следующем шаге строится ромб 
(diamond) по срединным точкам с предыдуще-
го шага, для его сторон вычисляются середи-
ны, и для них также устанавливается значе-
ние, равное среднему арифметическому всех 
высот «углов» ромба плюс случайное значе-
ние. Для каждой новой итерации величина 
случайного значения уменьшается. Карта вы-
сот, сформированная в результате работы 
данного алгоритма, создает скалистую мест-
ность и такой шум достаточно сложно от-
фильтровать классическими методами ком-
пьютерной фильтрации (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Трехмерное изображение  
подложки модельного СТМ-изображения 

В результате сравнительного анализа 
выбран метод Diamond-Square для генера-
ции подложки модельных СТМ-изображений. 
После генерации подложки осуществляется 
моделирование наночастиц. На полученной 
поверхности распределяются по равномер-
ному закону эллипсоиды, отличающиеся 
друг от друга размерами и высотой распо-
ложения, которые накладываются друг на 
друга и, тем самым, усложняют процесс сег-
ментации. Полученное модельное СТМ-
изображение показано на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Двумерное модельное  
СТМ-изображение, используемое  

для обучения сетей U-Net, SegNet, PSPNet 

Поскольку сети должны выделять гра-
ницы и разделять пересекающиеся наноча-
стицы, разработан алгоритм [13], который 
генерирует из модельного СТМ-изображения 
маску с выделенными границами частиц. 
Полученная маска используется для обуче-
ния SegNet и U-Net. 

Далее проведено обучение и выполне-
но сравнение результатов сегментации с 
применением нейросетей архитектур U-Net, 
Segnet, PSPNet. Сети обучались методом 
стохастического градиентного спуска на ос-
нове 500 входных модельных СТМ-
изображений. Для оценки качества сегмен-
тации использовалась метрика IoU 
(Intersection over Union), которая вычисля-
лась по формуле: 

( )

TP
IoU

TF FP FN


 
,    (1) 

где TP, TF, FP, FN – количество пикселей, 
правильно отнесенных к классу «частица»; 
правильно отнесенных к классу «фон»;  
неправильно отнесенных к классу «частица» 
и неправильно отнесенных к классу «фон», 
соответственно. В таблице 1 представлены 
результаты сравнения сегментации с помо-
щью U-Net, SegNet, PSPNet архитектур на 
100 модельных изображениях с количеством 
частиц, равным 50.  

https://neurohive.io/ru/osnovy-data-science/gradient-descent/
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Таблица 1 –Результаты сегментации 

 
Результаты сегментации реального СТМ-

изображения с помощью различных типов се-
тей представлены на рисунке 7. 

  
 

   
 

Рисунок 7 – Результаты сегментации реально-
го СТМ-изображения: а – реальное  

СТМ-изображение; б – результат сегментации 
U-Net; в – результат сегментации SegNet; 

 г – результат сегментации PSPNet 

В целом, выполнен сравнительный ана-
лиз известных сверточных нейросетей для 
сегментации СТМ-изображений, который по-
казал, что все они могут достаточно успешно 
использоваться для решения подобных задач. 
Наиболее хорошие результаты были зареги-
стрированы с применением сети архитектуры 
U-Net. 
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Тип 
сети 

IoU Количество частиц 

МО СКО МО СКО 

U-Net 0.9047 0.0112 50.1156 5.3675 

SegNet 0.6724 0.0156 53.6353 6.5744 

PSPNet 0.4005 0.0101 52.1156 5.9822 

а) б) 

в) г) 
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Abstract: The paper describes a numerical model for compiling a local weather forecast. The authors 
proposed an approach based on the replacement of real quantities with electrical analogues. The pre-
sented model is implemented in the environment of circuit simulation and allows, based on the read-
ings of pressure, humidity and temperature sensors, to obtain a local forecast for the next 12 hours. 
 
Keywords: weather forecast, chaos theory, electrical analogy method. 

 
The current weather forecasting models 

can be implemented for different territories and 
for different periods. The ability to foresee all the 
nuances of the forecast is decided by using vari-
ous meteorological methods. The methods for 
determining long-term weather forecasts are 
based on the regularity of the development of 
general atmospheric circulation. The synoptic 
method is one of the main ones for building 
short-term forecasts. Moreover, the probability of 
a correctly predicted result is higher for short-
term forecasts. The problems that may arise dur-
ing forecasting can be eliminated by including all 
the parameters for mapping the forecast results, 
i.e. produce a parametric description of the state 
of the atmosphere over a certain territory [1]. To 
process data while modeling changes in weather 
conditions, computing resources are needed that 
are improved with the development of computer 
technology. 

One of the branches of human activity, de-
pendent on weather forecasting, is agriculture. 
For this industry, the most important parameters 
in making forecasts are temperature, humidity, 
precipitation, and solar radiation. Also, remote 
geological parties, livestock teams working on 
grazing on distant pastures depend on weather 
conditions. In such cases, local (short-term) 
weather forecasts are applied, which are com-
piled for a specific location. The local forecast is 
influenced by small perturbations and orographic 
features [2]. Parameters such as wind, tempera-
ture, precipitation that have a significant impact 
on the forecasting are random variables. Only 
one quantity - the height of the Sun over a cer-
tain geographical area depending on the time of 
year, is always known for sure. It is proposed to 
use the deterministic chaos theory [3] for making 
a local forecast, including the influence of ran-
dom variables. The rationale for this proposal is 

the fact that a significant contribution to the de-
velopment of the theory of deterministic chaos at 
the initial stage was made by meteorologist E. 
Lorenz [4], who proposed a system of equations 
that has his name. The solution to the problem of 
determining the correct local forecast will be re-
duced to solving a system of differential equa-
tions. 

 The weather prediction model proposed in 
this paper is based on a non-autonomous dy-
namic system for which the only predictable ex-
ternal influence is the height of the Sun above 
the horizon. Indeed, the Sun determines the 
weather on our planet and it is quite obvious that 
the power of its thermal effect will be proportion-
al to the sine of the angle of the Sun's sin𝑠. The 
sine of the height of the Sun is determined by 
the formula (1) [5]:  

sin𝑠 = sin𝜑 ∙ sin 𝛿 + cos𝜑 ∙ cos 𝛿 ∙ cos 𝜏𝑖 ,  (1) 

where hs is the height of the Sun, the angle 
between the horizon plane and the direction to 
the Sun; φ is the latitude of the terrain, the 
northern hemisphere counts with the plus sign, 
the southern hemisphere with the minus sign; 𝜏i 
is the hour angle, the angle of rotation of the 
Earth relative to the Sun;  𝛿 is the declination of 
the Sun at noon for a given day of the year (rad), 
defined as: 

𝛿 = 23,4 ∙
𝜋

180
∙ cos    

𝑡

86400
 − 172 ∙

2∙𝜋

365
 ,    (2) 

where: t is the number of seconds elapsed since 

the beginning of the year. The hour angle 𝜏i can 
be found as follows:  

𝜏𝑖 =
𝑡∙𝜋

43200
− 𝜋.        (3) 
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Figure 1 shows the basic version of the 

weather model, made as an electrical analogy of 
a real process in MicroCap. The basis is the 
source of EMF, indicated in Figure 1 as “SUN”. 
The voltage of this source 𝐸𝑆𝑈𝑁  𝑡  is set by the 
following function: 

   𝐸𝑆𝑈𝑁 𝑡 = 𝑠𝑔 sin 𝑠  ,  (4) 

where: 𝑠𝑔 𝑥 =  
𝑥, 𝑥 > 0
0,𝑥 ≤ 0

 .  

The temperature of the Earth's surface is 
determined by the effect of 𝐸𝑆𝑈𝑁 𝑡 , but it must 
be borne in mind that the surface layer heats up 
during the day, while giving off thermal energy at 
night. Due to this, the maximum temperature 
during the day does not strictly correspond to 
noon, and after sunset the temperature does not 
drop immediately. To simulate the law of daily 
temperature 𝑇𝑖 , it is proposed to use a low-pass 
filter (LPF), indicated in Figure 1 as block X1 
LPF1. Acceptable results of modeling the daily 
temperature change were obtained using a third-
order low-pass filter with the transfer function in 
the operator form 𝐻1 𝑝  defined by the following 
expression: 

𝐻1 𝑝 = 𝐾1 ∙
1

 1+𝜏1 ∙𝑝 3
 ,            (5) 

where: 𝐾1 is a constant determined by the oro-

graphic properties of the area; 𝜏1  - time constant, 

selected within 7÷ 15 ∙ 103𝑠. In addition to daily 
temperature fluctuations, the model includes 
seasonal temperature fluctuations 𝑇𝑑𝑎 . To obtain 
seasonal temperature fluctuations, a second-
order low-pass filter, designated as X2 LPF2, 
was used (Figure 1). Its characteristic 𝐻2 𝑝  is 
written as follows: 

𝐻2 𝑝 = 𝐾2 ∙
1

 1+𝜏2 ∙𝑝 2
 ,             (6) 

where 𝐾2 is a constant determined by the climat-

ic characteristics of the region; 𝜏2 - time con-

stant, which is selected within 1 ÷ 3 ∙ 105𝑠. In 
addition, the RTC constant is included in the 
model, which is determined from the average 
annual temperature for the selected area. 

Thus, the model shown in Figure 1 can be 
used to describe the temperature 𝑇𝑝  at a rather 

large, closed object under a transparent dome, 
since it does not include the arrival of precipita-
tion and changes of atmospheric pressure. A 
more advanced version of the model is shown in 
Figure 2. Two EMF sources “ATM.PRESSURE” 
and “REL.HUMIDITY” are added to it, which are 
readings of atmospheric pressure sensors 𝑃𝐴 

and relative humidity 𝐻𝑟 . The readings of these 
sensors act parametrically on the LPF1 filter, 
which determines the daily temperature fluctua-
tions. The time constant for this filter 𝜏1  is de-
fined as the linear dependence of f(∙) on humidity 
and pressure: 

𝜏1 = 𝑓 𝑃𝐴 ,𝐻𝑟 .              (7) 

The rest of the model is the same as the 
base model. However, the model shown in Fig-
ure 2 can only follow the readings of real pres-
sure and humidity sensors, and also give predic-
tions of the current air temperature 𝑇p . 

 
To obtain a weather forecast for the next 12 

hours, it is necessary to include the dynamics of 
changes of atmospheric pressure, humidity and 
make corrections to the predicted air tempera-
ture 𝑇𝑝  from the measured temperature 𝑇𝑚  . 

A complete weather forecast model is 
shown in Figure 3. It can work in learning and 
prediction modes. To do this, the switches SA1, 
SA2, SA3 can be in the upper and lower posi-
tion, respectively. The dynamics of atmospheric 
pressure and humidity are predicted by blocks 
X4 and X5 constructed by a linear predictive fil-
ter algorithm with autocorrelation coefficients 
calculated by the Burg’s method. Correction of 
the predicted temperature is carried out using 
the integrator X6 included in the feedback. The 
presented model provides the calculation of the 
weather forecast for 12 hours with acceptable 
accuracy, provided that during the forecast time 
the dynamics of changes in atmospheric pres-
sure and humidity will remain. 

 

Figure 2 - Weather model including changes 
of atmospheric pressure and humidity 

 

Figure 1 - The basic version of the weather  
model in the MicroCap  
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Figures 4 and 5 show the time depen-
dences of temperature and atmospheric pres-
sure during the development of an anticyclone 

and a cyclone in summer in a continental climate 
Dfb. 

        
The weather forecast model presented in 

this paper is based on a nonlinear dynamical 
system capable of demonstrating deterministic 
chaos. The input of the control action of solar 
energy is made directly in the system itself, and 
data from humidity and pressure sensors are en-

tered parametrically into the system. In addition, 
the model has the ability to enter corrections for 
the value of the calculated temperature. To real-
ize the possibility of forecasting in a controlled 
place, it is necessary to set constants that de-
termine the sensitivity of daily and seasonal 

 

Figure 5 - The process of development of 
the cyclone in the summer. The upper graph 
shows the time dependence of air tempera-

ture, and the lower graph shows the  
dependence of atmospheric pressure on 
time. The grid step along the time axis  

corresponds to one day 

 

Figure 4 - The process of development of the 
anticyclone in the summer. The upper graph 

shows the time dependence of air  
temperature, and the lower graph shows the 

dependence of atmospheric pressure on 
time. The grid step along the time axis  

corresponds to one day 

 

 

Figure 3 - Weather model that takes into account changes in atmospheric pressure, humidity,  
temperature and has the ability to create forecasts  
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temperature fluctuations to the height of the Sun, 
as well as a regional temperature constant. 

In the learning mode, the proposed model 
should work for at least 3 days, and then it can 
be transferred to the prediction mode. A forecast 
of satisfactory accuracy can be made for the 
next 12 hours. The presented model is quite 
simple and can be implemented in a small-sized 
weather station based on the AT Mega 2560 mi-
crocontroller, which will make it possible to ob-
tain a forecast containing information on the dy-
namics of temperature, pressure and humidity. 
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Introduction 
Technical progress is largely determined by 

improving the quality of materials. The problems 
of creating new materials with desired properties 
can be successfully solved by powder metallurgy 
methods [1]. Powder materials have unique 
operational properties: refractoriness, controlled 
porosity, high strength, microhardness, specific 
tribological, magnetic and other properties [1, 4, 
8,]. In many cases, powder materials are more 
economical and environmentally friendly [2, 5]. 
Over the past decade, the words 
―nanotechnologies‖ and ―nanomaterials‖ have 
come into our everyday life from science and 
technology. This article provides a brief overview 
of the literature on production methods, 
properties and promising areas of application of 
bulk materials consolidated from nanopowders.  

The aim of this study: to determine the ef-
fect of nanoparticle size on the performance of 
various technologies and the density of the re-
sulting products.  

Review of basic methods 
To date, various methods for the synthesis 

of nanopowders have been developed. Figure 1 
shows the relationship between the performance 
of the method of synthesis of nanopowders and 
their quality for some methods. The productivity 
of nanopowder production methods decreases 
with increasing requirements for powder disper-
sion: small average particle size, narrow particle 
size distribution, low impurity content. Of the me-
thods that have been industrially used, the me-
thods of synthesizing oxides have the highest 
productivity [3, 6], methods for producing metal 
powders are less productive [1, 8]. 

 

Figure 1 - The relationship between the average 
particle size and performance for various  

methods of nanopowder synthesis:  
blue - metals, red - metal compounds (oxides, 

carbides, nitrides): 1 - evaporation and conden-
sation (recondensation, distillation) method,  

2 - levitation-jet method, 3 - electrical explosion 
of conductors, 4 - plasma-chemical method.  

5 - chemical-metallurgical method,  
6 - self-propagating high-temperature synthesis, 
7 - calcium hydride method; 1, 2, 3, 4, 5 - metals; 

3-1, 4-1, 6, 7 - metal compounds 

The development of numerous branches of 
new technology is associated with the use of 
materials, which are increasingly based on inor-
ganic refractory compounds (carbides, nitrides, 
borides, etc.), which, in addition to high melting 
points, have high hardness, high refractory and 
anticorrosive properties in combination with an 
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important complex of electrophysical characteris-
tics [2, 23]. Obtaining refractory materials of na-
noscale structure on an industrial scale requires 
the search for new and development of existing 
methods for their synthesis. 

In the technology of inorganic materials, the 
process of self-propagating high-temperature 
synthesis (SHS), discovered by academician A. 
Merzhanov, is widely used. with co-authors in 
1967. This is an autowave process similar to the 
propagation of a combustion wave in which a 
chemical reaction is localized in a combustion 
zone that spontaneously propagates through a 
chemically active medium [3]. The process of 
high-temperature synthesis of materials takes 
place under extreme conditions: the synthesis 
temperature is up to 4000ºС, the temperature 
rise rate is 103-106 deg / s, and the burning rate 
is 0.1-10 cm / s. The simultaneous occurrence of 
chemical transformation and structure formation 
affects not only the chemical and phase compo-
sition of the products formed, but also the mor-
phology and particle size [6, 7, 13, 23]. To date, 
methods have been developed for the synthesis 
of a wide class of compounds [4 - 5]. 

Consolidation of nanopowders 
In powder consolidation technologies, two 

main methods can be conditionally distin-
guished. The first of them consists in molding the 
compact at room temperature, followed by sin-
tering, the second, called sintering under pres-
sure, consists in the simultaneous pressing and 
sintering of powders. 

Pressing nanopowders: Pressing or com-
pacting a powder - shaping and compacting a 
powder by applying pressure to it. For nano-
powder pressing at room temperature, the fol-
lowing are used: uniaxial static pressing, dynam-
ic magnetic pulse pressing, comprehensive 
(isostatic) pressing, ultrasonic compaction, in-
tensive plastic deformation, rolling of ribbons [1]. 
The variety of consolidation methods provides a 
sufficiently broad technological capabilities for 
obtaining high-density and porous materials. The 
compaction of dispersed powders is significantly 
affected by such parameters as the average par-
ticle size, impurity content, surface condition, 
particle shape, the presence of strong particle 
agglomerates (Fig. 2 [19]) and the compression 
method.  

Uniaxial pressing is most widely used for 
compaction of nanopowders: static pressing (in 
compression molds, stamping), dynamic press-
ing (magnetic-pulse, explosive), vibration (ultra-
sonic) pressing. To obtain high-density homoge-
neous materials, comprehensive (isostatic) 
pressing is used: hydrostatic, gas-static, quasi-

hydrostatic (in special molds under high pres-
sure). The method of intensive plastic deforma-
tion, torsion under high pressure, is also being 
successfully applied now. In some cases, rolling 
is used to produce tapes. 

 

Figure 2 - The effect of the size of agglomerates 
of ZrO2-Y2O3 nanopowders on the density after 

sintering at 1500 ° C for 4 h [19] 

With a decrease in particle size, the density 
of the compacts decreases significantly. Pre-
viously, the existence of a critical particle size dcr 

(for iron dcroc about 23 nm) was established, 
below which the particles become dislocation-
free. If the particle size is larger than critical, 
then they can deform when compacted and rela-
tively low pressures are sufficient for this (for iron 
powders of the order of 2 GPa), and with in-
creasing pressure, the density of compacts in-
creases (Fig. 3) [1, 6].  

 

Figure 3 - The dependence of the compacts 
density of iron powders on the particle size 

If the particle size is less than critical, then 
they are dislocation-free, therefore, they cannot 
be plastically deformed to large values of defor-
mation, and their compaction during compacting 
does not occur. However, in a number of studies 
by in situ pressing of Pd, Cu, and Ag nanopowd-
ers obtained by evaporation – condensation, 
compacts with a density of about 98% were ob-
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tained at pressures of 1.6–5 GPa in vacuum [7, 
8]. 

Sintering of nanopowders without pres-
sure (or free sintering): Sintering is a thermally 
activated or external-initiated transition of a sys-
tem of contacting solids or a porous medium into 
a thermodynamically more equilibrium state by 
reducing the free surface area [9]. Sintering is 
used to obtain non-porous and porous materials 
(products) from powders at elevated tempera-
tures. Sintering is carried out by heating and 
holding the powder molding at a temperature be-
low the melting point of the main component. To 
identify the mechanisms that control different 
stages of the sintering process, a thermoactiva-
tion analysis is carried out: activation energy, a 
preexponential factor and a power factor are de-
termined. 

Sintering, one of the most important tech-
nological operations of powder metallurgy, is a 
complex, multi-stage kinetic process of approx-
imating a dispersed system, which is a powder 
compact to equilibrium. Determination of the sin-
tering mechanisms will make it possible to obtain 
a predetermined structure of the sintered body in 
order to provide the physicomechanical or physi-
cochemical properties determined by this struc-
ture. The deviation of the powder conglomerate 
from equilibrium is due to the presence of pores 
and imperfect contacts between particles, con-
centration inhomogeneity, microdistortions of the 
crystal lattice, and a developed system of grain 
boundaries. The main driving force of sintering is 
the presence of excess free surface energy. 
Other parallel processes of return and recrystal-
lization, seeking to bring the system closer to 
equilibrium, are not related to sintering. 

An analysis of the experimental curves of 
the dependence of shrinkage on time shows that 
several stages of the shrinkage process can be 
distinguished, the sintering process proceeds 
most intensively in the first stage. In this case, 
the growth of powder particles ends simulta-
neously with the end of shrinkage. Since the ac-
tive sintering stage lasts several minutes, the 
contribution of diffusion to the process of particle 
enlargement is insignificant. The second and 
third sintering stages are controlled by diffusion. 

Sintering of nanopowders without pressure 
at relatively low temperatures also does not al-
low to obtain a material with a small grain size 
without pores. At high temperatures, the density 
of the samples increases, but the grain size in-
creases. To some extent, the problem can be 
solved by microwave heating at a high speed, 
which allows an increase in linear shrinkage dur-
ing sintering of nanopowders [10]. To control the 

technological regimes of heating powder par-
ticles, it is necessary to use high-speed methods 
of optical micropyrometry [20-22]. 

A promising method is two-stage sintering, 
which allows one to obtain non-porous material 
while maintaining grain size. In the case of con-
trolled isothermal sintering, the absence of po-
rosity of yttrium oxide compacts is achieved with 
grain growth up to 400 nm. Controlled two-stage 
sintering with overheating up to 1250-1310 ºС 
and subsequent sintering at 1150 ºС allows 
reaching a grain size of about 100 nm in the ab-
sence of porosity in these compacts [11]. 

Sintering of nanopowders under pres-
sure: With free sintering, diffusion mass transfer 
to the isthmus between particles occurs. During 
sintering under pressure, plastic deformation of 
particles under the influence of external pressure 
is added to the existing sintering mechanisms. 
This leads to a significant increase in the speed 
of compaction and the achievement of a higher 
density of the material and, consequently, to an 
increase in mechanical properties. During sinter-
ing under pressure, along with compaction, 
processes of return and recrystallization pro-
ceed. An increase in pressure during sintering 
can lead to a decrease in the process tempera-
ture and thereby inhibit the recrystallization 
process, which contributes to the preservation of 
the nanostructure. Therefore, pressurized sinter-
ing of compacts from nanopowders makes it 
possible not only to compact compacts to an al-
most non-porous state, but also to preserve the 
nanostructure of materials. 

In contrast to free sintering, hot pressing is 
carried out using special equipment on more 
complex equipment. Particularly effective sinter-
ing methods under pressure for the manufacture 
of difficultly sintered materials, such as refractory 
compounds and composite materials. The 
choice of a specific method of sintering under 
pressure for a particular material depends on the 
type of components included in it, the shape and 
size of the product, the process temperature, the 
compatibility of the molded material with the ma-
terial of the tooling for pressing. To obtain bulk 
dense nanomaterials, sintering methods are 
used under pressure: hot pressing under the in-
fluence of static or dynamic loads, hot extrusion, 
hot rolling, electric discharge sintering. 

Areas of application 
There is an increasing interest in hard al-

loys: tungsten carbide and cobalt carbides. 
About three thousand hard alloys are used in 
Russia per year, and a third of this amount is 
purchased abroad. Russian enterprises produce 
only medium- and coarse-grained hard alloys. At 
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the same time, the production of finely dispersed 
hard alloys is sharply increasing throughout the 
world. The task of improving the quality of hard 
alloys all over the world is solved by their nano-
structuring [1, 8, 12]. 

A two-stage process for the production of 
tungsten carbide nanopowders has been devel-
oped, including the plasma-chemical reduction 
synthesis of the ultrafine tungsten-carbon (W-C) 
multiphase system and the low-temperature syn-
thesis of single-phase tungsten monocarbide 
from these powders [12-13]. 

Several sintering options for nanostructured 
hard alloys were studied — hot pressing, sinter-
ing in hydrogen, vacuum, and vacuum compres-
sion sintering. Using hot pressing allows you to 
get hard alloys with a grain size of 0.1-0.4 mi-
crons and a number of properties that exceed 
those of traditional ones by 20-40%. However, 
this method requires expensive equipment and 
is not yet used in factories in our country. The 
study of other sintering options showed the pos-
sibility of obtaining hard alloys with a grain size 
of less than 0.5 microns. At the same time, their 
hardness, strength and operational properties 
are significantly increased. 

The studies of high-speed consolidation of 
pure tungsten carbide nanopowders by the me-
thod of electropulse plasma sintering [13] 
showed that the obtained samples of high-
density nanostructured tungsten carbide have 
high values of hardness (up to 31 GPa) and 
crack resistance (5.2 MPa • m

1/2
). 

The formation of nanostructures in projec-
tiles of armor-piercing subcaliber shells made of 
heavy tungsten alloys enhances the tendency 
of the material to localize deformation and sub-
sequent destruction by flaking flakes, which 
should improve the service properties of projec-
tiles. It is important to preserve the nanostructure 
during the consolidation of nanopowders. From 
the nanopowders of the heavy tungsten alloy of 
the W-Ni-Fe-Co system (particle size about 100 
nm) synthesized by the chemical-metallurgical 
method, a compact material with a density of ~ 
17.4 g / cm3 and the grain size of tungsten is 
2.4–4.6 μm [14]. Heavy tungsten alloys of nano-
powders have higher mechanical properties than 
standard alloys: the Vickers hardness of an alloy 
of nanopowders after solid phase sintering is 2.5 
times higher than that of a factory alloy after liq-
uid phase sintering and 1.4 times higher than 
that of a factory alloy after additional hardening 
processing. The yield strength and temporary 
compressive strength at room temperature of 
fine-grained heavy tungsten alloys obtained from 
nanopowders by solid-phase sintering at 1350 ° 

C are ~ 55 and ~ 35% greater than the strength 
characteristics of industrial alloys. 

One of the promising ways to increase the 
ductility and fracture toughness of ceramic ma-
terials is nanostructuring. Ceramic based on 
Si3N4 is used in mechanical engineering (work-
ing plates of cutting tools), for the manufacture of 
wear-resistant elements of textile equipment 
(bushings, rings, plates), parts of high-
temperature, high-speed wear-resistant hybrid 
and fully ceramic bearings, elements and com-
ponents of the hot zone of gas turbine engines, 
internal engines combustion, in the ceramic and 
jewelry industries, in the glass industry, in optics 
(base plates for optical instruments), in the 
chemical industry industries (valves, nozzles, o-
rings, gaskets operating in aggressive environ-
ments). 

Sintering of silicon nitride Si3N4 powders is 
carried out at high temperatures (1700 - 2000 ° 
C) or using hot pressing. In order to prevent dis-
sociation of Si3N4, the process is carried out in a 
nitrogen atmosphere (2 - 200 MPa). To intensify 
and reduce sintering temperature, additives are 
used, mainly various oxides (magnesium, yt-
trium, aluminum, titanium, etc.). In [15], Si3N4 
powder obtained by the method of self-
propagating high-temperature synthesis, which 
is fibrous particles of silicon nitride, with an aver-
age length of about 2 μm and a thickness of up 
to 200 nm, was used as the initial powder. The 
mechanical bending strength of the compacts 
obtained at a temperature of 1400 ° C reached 
400 MPa. 

The task of finding new lightweight protec-
tive materials and structures today is more acute 
than ever. This is especially true of transparent 
armor materials. In this class of materials, the 
most promising is transparent polycrystalline ce-
ramics, in particular, ceramics based on alumi-
num oxynitride - the generally accepted abbrevi-
ation AlON. This material has a unique set of 
properties necessary for use in armor protection 
equipment. It is possible to obtain transparent 
products of complex shape from it, using the 
molding and sintering processes traditional for 
ceramic technology. We have implemented two 
options for the liquid-phase synthesis of alumi-
num oxynitride. In the first embodiment, alumi-
num nitrate crystalline hydrate and glycine were 
used as starting components. After nitriding in 
ammonia at 1200 ° C, the resulting compound 
had a 95% AlON content. For the second variant 
of liquid-phase synthesis, organic starting mate-
rials were used. In this embodiment, AlON was 
obtained without signs of foreign compounds, 
however, the practical significance of the results 
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obtained is not high due to the high cost of or-
ganic aluminum compounds. Therefore, the work 
on the synthesis of aluminum oxynitride with a 
100% yield of the final product from cheap inor-
ganic salts continues [16]. 

In recent years, new medical technolo-
gies in bone surgery have been developed 
based on the use of calcium phosphate mate-
rials in the nanodispersed state. Hydroxyapatite 
based ceramics are compatible with the human 
body and can be used as implant materials. The 
grain size, pore and surface state of hydroxyapa-
tite ceramics affect its bioactivity. In the manu-
facture of ceramics, the starting material under-
goes various physicochemical transformations 
during the transition from nanopowder to the 
workpiece of the required shapes and sizes. 

In [17], a study was conducted of the press-
ing and subsequent sintering of hydroxyapatite 
nanopowders obtained by two methods: precipi-
tation from aqueous solutions (I) and hetero-
phase synthesis (II). The particle size of powders 
I and II did not exceed 50 and 100 nm, respec-
tively. In the optimal pressing mode, the relative 
density of the workpieces reaches 60%. Prelimi-
nary evacuation during powder pressing contri-
butes to the formation of a more uniform ceramic 
structure. The strength of ceramics obtained 
without evacuation during pressing is 25 MPa, 
with evacuation - 20 MPa; a decrease in strength 
is associated with greater open porosity. 

Conclusions 
Intelligent nanomaterials can be in the form 

of powders, coatings, and bulk materials [1, 9, 
18, 19]. However, some properties of nanomate-
rials are not yet sufficiently used. For example, 
the high mechanical and multifunctional proper-
ties of nanometals should be used in microelec-
tromechanical systems that are made from parts 
several microns in size. In the case of using or-
dinary polycrystals, grain boundaries will cross 
the part along the cross section and reduce its 
strength and reliability. In the production of mi-
cro-parts such as micro-gears, micro-springs, 
complex-shaped assemblies, and others, the 
advantages of functional and structural proper-
ties from intelligent nanomaterials are obvious. 
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В статье приведено описание программного обеспечения для центрального процессорного 
устройства системы на кристалле, реализующее чтение результатов измерений сверхма-
лых временных интервалов с программируемой логической интегральной схемы, их обра-
ботку и передачу на сервер. Описан многопоточный алгоритм чтения данных с применени-
ем прямого доступа к памяти. 
 
Ключевые слова: время-цифровой преобразователь, многоканальная измерительная сис-
тема, система на кристалле, центральное процессорное устройство, программное обеспе-
чение. 
 

Разработка многоканальной системы 
измерения сверхмалых временных интерва-
лов является актуальной задачей в таких об-
ластях науки и техники, как лазерные скани-
рующие системы [1], физика элементарных 
частиц [2] и позитронно-эмиссионная томо-
графия [3]. Для таких систем характерна вы-
сокая частота возникновения событий (попа-
дание элементарной частицы или импульса 
света на детектор), для которых требуется 
измерить время наступления. Следователь-
но, критичным является обеспечение высокой 
пропускной способности при чтении резуль-
татов измерений с время-цифровых преобра-
зователей (ВЦП), их передаче и обработке. 
Структура разрабатываемой системы для 
многоканального измерения сверхмалых 
временных интервалов описана в [4]. Систе-
ма имеет древовидную структуру (рисунок 1). 
Для реализации сбора данных и их предва-
рительной обработки применяется система 
на кристалле Cyclone V, включающая про-
граммируемую логическую интегральную 
схему (ПЛИС) и центральное процессорное 
устройство (ЦПУ). На ПЛИС аппаратно реа-
лизуется высокоскоростное чтение результа-
тов измерений с нескольких ВЦП. Данные с 
ПЛИС передаются на ЦПУ через интерфейс 
прямого доступа к памяти (ПДП), который 
обеспечивает максимальную пропускную 
способность [5].В ЦПУ выполняется чтение 
результатов измерений, записанных в па-
мять, и их предварительная обработка для 
уменьшения объема данных, передаваемых 
на сервер, а также для снижения вычисли-
тельных затрат сервера на финальную обра-

ботку данных со всех измерительных кана-
лов. Затем ЦПУ осуществляет передачу ре-
зультатов обработки на сервер по протоколу 
TCP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структурная схема системы 
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данных на сервер по протоколу TCP и работу 
с другими интерфейсами периферийных уст-
ройств, а также организацию многозадачно-
сти. 

Программное обеспечение (ПО) для 
ЦПУ должно выполнять следующие задачи: 

– инициализацию схемы сбора данных 
на ПЛИС [6]; 

– инициализацию ВЦП; 
– организацию чтения результатов из-

мерений из схемы сбора данных; 
– обработку данных.  
Обработка данных может включать не-

который набор из следующих подзадач (в со-
ответствии с требованиями текущего этапа 
проектирования или задачами практической 
эксплуатации системы): 

– анализ данных; 
– передача на сервер; 
– сохранение; 
– вывод на экран. 
Схема программного обеспечения (ПО) 

приведена на рисунке 2. Модуль обработки 
параметров командной строки позволяет на-
страивать работу программы параметрами 
командной строки: количество результатов 
измерений, записываемых в страницу памя-
ти, необходимость инициализации ПЛИС и 
ВЦП. 

 
 

Рисунок 2 – Схема ПО 

Модули инициализации ПЛИС и ВЦП 
выполняют инициализацию схемы чтения ре-
зультатов измерения в ПЛИС и инициализа-

цию ВЦП, соответственно. Данные модули 
могут выполнять чтение конфигурации уст-
ройства из файла и устанавливают соответ-
ствующие значения в регистрах, либо (при 
отсутствии файла конфигурации) осуществ-
ляют выполнение базовой настройки. Ис-
пользование параметров командной строки и 
файлов конфигурации позволяет изменять 
параметры системы в процессе отладки без 
необходимости перекомпиляции программы. 

Для выполнения ручного управления ре-
гистрами схемы сбора данных, записи значе-
ний в регистры ВЦП и чтения результатов 
измерений, а также для чтения конфигурации 
из файла разработаны синтаксические ана-
лизаторы команд чтения/записи данных в ре-
гистрах и их отдельных полей и битов. 

Модуль выделения памяти осуществля-
ет обращение к драйверу, который выполняет 
выделение страницы памяти для ПДП и воз-
вращает ее адрес. Страницы для ПДП не мо-
гут выделяться основной программой, рабо-
тающей в непривилегированном режиме, так 
как в данном режиме невозможно зафиксиро-
вать страницу в оперативной памяти, то есть 
запретить ее перемещение в кэш процессора 
или на внешнее запоминающее устройство. 
Адрес выделенной страницы памяти заносит-
ся в регистр ПЛИС для записи результатов 
измерений в память, и затем используется 
для чтения записанных данных из памяти. 

Модуль взаимодействия с ПЛИС обес-
печивает доступ к регистрам ПЛИС по внут-
рикристальной шине AMBA AXI.  

Модуль обработки выполняет заданный 
алгоритм обработки данных, в том числе, от-
правку на сервер, вывод на терминал, либо 
запись на внешнее запоминающее устройст-
во.  

Модуль чтения данных осуществляет 
процедуру чтения результатов измерения с 
ПЛИС. Модуль получает адрес выделенной 
страницы из модуля выделения памяти и за-
писывает в регистр ПЛИС, когда схема сбора 
данных на ПЛИС завершила запись в преды-
дущую страницу (либо в начале работы сис-
темы) и сняла флаг записи. Страница памяти 
с записанными результатами измерений пе-
редается в модуль обработки. 

Модуль обработки выполняет заданный 
алгоритм обработки данных, в том числе, от-
правку на сервер, вывод на терминал либо 
запись на внешнее запоминающее устройст-
во.  

Необходимость передачи большого объ-
ема данных устанавливает высокие требова-
ния к производительности ПО. Наиболее су-
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щественное влияние на пропускную способ-
ность оказывают следующие функции: 

– выделение страниц памяти для ПДП; 
– запись в ПЛИС результатов измерений 

в страницу памяти; 
– обработка данных из страницы памяти. 
Также необходимо минимизировать ко-

личество операций записи и чтения с регист-
рами ПЛИС, либо выполнять их параллельно 
с другими функциями. Доступ к регистрам 
ПЛИС реализован на базе шины AMBA AXI и 
занимает достаточно длительное время (сот-
ни наносекунд). 

Распараллеливание обработки данных 
реализуется выполнением указанных функ-
ций в отдельных потоках. Взаимодействие 
между потоками осуществляется цикличе-
ским буфером адресов страниц. 

Циклический буфер реализован в моди-
фикации, ускоряющей его работу за счет 
уменьшения количества сравнений. Размер 
буфера должен быть выбран степенью 2, а 
индексы — целые беззнаковые числа. Это 
позволяет заменить операции, реализующие 
циклическое перемещение индекса: 

if(i < size) 
i++; else 
i = 0; 
p[i] = x;  
применением к индексу битовой маски, 

соответствующей размеру буфера: 
p[i & (size-1)] = x; 
Таким образом, индексы изменяются не 

от 0 до size, с последующим сбросом в 0, а от 

0 до 
n2 , где n – разрядность беззнаковых це-

лых индексов. Когда индекс достигает значе-

ния 
n2  происходит переполнение и индекс 

возвращается в 0. Проверка опустошения 
буфера определяется, как и в классической 
реализации циклического буфера, по равен-
ству индексов R==W, а переполнение – раз-
ницей индексов на размер буфера: W-
R==size (W и R – индексы записи и чтения, 
соответственно). 

Используются 3 индекса, соответствую-
щие функциям потоков: 

– A – индекс страницы, выделяемой 
операционной системой; 

– W – индекс страницы, в которую схема 
сбора данных на ПЛИС записывает результа-
ты измерений; 

– R – индекс страницы, из которой ЦПУ 
выполняет чтение результатов измерений 
для дальнейшей обработки. 

В начале выполнения все три индекса R, 
W и A указывают на первый элемент буфера 
(рисунок 3). Символами x, r, w и a (рисунки 3, 

4) обозначаются следующие состояния эле-
ментов буфера: 

– x – страница не выделена; 
– a – индекс страницы, выделяемой опе-

рационной системой; 
– w – индекс страницы, в которую схема 

сбора данных на ПЛИС записывает результа-
ты измерений; 

– r – индекс страницы, из которой ЦПУ 
выполняет чтение результатов измерений 
для дальнейшей обработки. 

 

Рисунок 3 – Начальное состояние буфера 

Во время работы потоков должен сохра-

няться порядок индексов AWR  , с учетом 
цикличности буфера, обусловленный поряд-
ком выполнения операций: выделение стра-
ницы, запись в страницы, чтение записанной 
страницы. Каждый поток обработки проверя-
ет условия для своей работы: 

– поток выделения проверяет доступ-
ность элементов буфера для записи адреса 

выделенной страницы: sizeRW  ; 
– поток записи проверяет наличие выде-

ленной страницы: W==A; 
– поток чтения проверяет наличие запи-

санной страницы: R==W. 
Если условия для потока выполняются, 

поток начинает выполнять работу со страни-
цей. На рисунке 4 показан пример состояния 
буфера во время работы. 

 

Рисунок 4 – Пример состояния буфера 

Таким образом, для обеспечения общей 
высокой пропускной способности системы 
измерений сверхмалых временных интерва-
лов предложено использовать распаралле-
ливание потоков данных и циклический бу-
фер для организации взаимодействия между 
ними. Также предложено применение пара-
метров командной строки и файлов конфигу-
рации, которые позволяют изменять пара-
метры системы в процессе отладки без необ-



К. А. ШЛЯХТИН, Е. Ю. ШЕЛКОВНИКОВ, А. И. КИРИЛЛОВ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2019 27 

ходимости перекомпиляции программы, что 
значительно ускоряет процесс разработки 
ПО. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ  
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г. Барнаул 
 

В статье рассмотрены методические особенности процедуры моделирования процесса СВС 
в «эталонной» модельной структуре плотнейшей упаковки так называемых мезоячеек в ви-
де шариков одинакового радиуса. Гетерогенную структуру формирует программа, учиты-
вающая распределение сферических частиц с различными размерами в структуре плотней-
шей упаковки (чередующиеся плоские слои с квадратной симметрией). Предложена методи-
ка численного решения уравнения теплопроводности, использующая неявную схему двуцик-
лического расщепления на основе симметричной схемы Кранка-Николсона, а также методи-
ка численного решения уравнения диффузионной кинетики в мезоячейках. Для ускорения вы-
числений применяются схемы распараллеливания циклов, определяющих основные времен-
ные затраты на выполнение «прогонок» в сеточных вычислительных схемах. 
 
Ключевые слова: моделирование, СВС, схема Кранка-Николсона, уравнение теплопроводно-
сти, уравнение диффузионной кинетики, параллельное программирование, метод прогонки, 
плотнейшая упаковка, мезоячейка. 

 
Самораспространяющийся высокотем-

пературный синтез (СВС) представляет собой 
один из эффективных методов получения со-
временных материалов с заданными свойст-
вами. При воздействии теплового импульса в 
смеси реагентов (мелкодисперсных порош-
ков) происходит интенсивная экзотермиче-
ская реакция горения в небольшом слое и 
волна горения распространяется вдоль всего 
образца с помощью теплопередачи от слоя к 
слою. Свойства продуктов СВС во многом за-
висят от исходной структуры упаковки частиц 
реагирующей смеси и других параметров ре-
акции. Фактически порошковая смесь пред-
ставляет собой пористую пространственно 
неоднородную среду с определенной струк-
турой упаковки частиц-реагентов в смесях.  

Целью данной работы является разра-
ботка алгоритмических основ и программного 
комплекса для математического моделирова-
ния процесса СВС в гетерогенных порошко-
вых системах. В качестве исследуемой сис-
темы выбрана система Ni-Al. 

Система уравнений процесса СВС со-
стоит из уравнения теплопроводности (1) с 
функцией экзотермического тепловыделения 
(2) и уравнения кинетики (3) с кинетической 
функцией гомогенной кинетики (4) для одно-
фазных областей (Ni3Al, NiAl и др.): 

 ),η,())grad((αdiv TfT
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где T=T(x,y,z,t) – температура в текущей рас-
четной пространственной точке смеси в мо-
мент времени t; α=λ/(Суд∙ρ)=α(x,y,z,T) и 
λ=λ(x,y,z,T) – соответственно, температуро-
проводность и теплопроводность компонента 
смеси; T0 – температура внешней среды; Tign 
– температура зажигания (самовоспламене-
ния) СВС-образца; Cуд=c(x,y,z,T) и ρ=ρ(x,y,z,T) 
– соответственно, удельная теплоемкость и 
плотность в окрестности расчетной точки; 
Q=Q(x,y,z,T) – тепловой эффект реакции на 
единицу массы продукта с учетом стехиомет-
рии состава компонентов в окрестности рас-
четной точки; η=η(x,y,z,t) – глубина химиче-
ского превращения (массовая доля продукта 
по отношению к массе реакционной смеси и 
продукта); β – коэффициент, учитывающий 
теплопотери во внешнюю среду. Следует от-
метить, что часто «в первом приближении» 
зависимостью параметров α, λ, c и∙ρ от тем-
пературы пренебрегают. Однако при боль-
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шом диапазоне изменения температуры 
T(x,y,z,t) такое пренебрежение не оправдано 
и в предлагаемом авторами подходе учиты-
вается неоднородность теплофизических па-
раметров и дискретность пористой среды.  

Начальные условия (кроме границы 
z=0): T(x,y,z,0) = T0, на границе z=0 вначале 
T(x,y,0,0) = Tign, а через некоторое время ус-
танавливаются «свободные» краевые усло-
вия 1-го рода. Температурно-активационная 
функция Аррениуса имеет вид: k(T)=k0exp(-
E/(R·T)) где k0 – предэкспонент и 
E=E(x,y,z,T(x,y,z,t)) – энергия активации реак-
ции, соответствующая фазе продукта. 

В данной работе используется «эталон-
ная модельная структура плотнейшей упа-
ковки (чередующиеся плоские слои с квад-
ратной симметрией, рис. 1) так называемых 
мезоячеек в виде шариков одинакового ра-
диуса (Rs=50 мкм), образующих регулярную 
структуру в виде параллелепипеда с опреде-
ленными свойствами симметрии расположе-
ния частиц.  

 
Рисунок 1 – Плотнейшая кубическая упаковка 
- плоские слои с квадратной симметрией [1] 

На рисунке 1 для удобства показан 
фрагмент структуры из трех слоев, разделен-
ных между собой по координате Z, а на са-
мом деле эти слои плотно друг к другу приле-
гают, т.е. слой с четным номером наложен в 
лунки нижележащего слоя с нечетным номе-
ром (коэффициент заполнения пространства 
74,05%). В нечетных слоях X- и Y-координаты 
центров соответствующих друг другу шариков 
совпадают, а в четных слоях X- и Y-
координаты центров шариков смещены по 
обеим координатам относительно шариков 
нечетных слоев на радиус шарика Rs.  

При тестировании разрабатываемого ав-
торами программного комплекса моделиро-

вания СВС в «эталонной» модельной струк-
туре плотнейшей упаковки в нечетных слоях 
вместо 9 шаров (3х3) содержатся по 36 ша-
ров (6х6), а в четных слоях вместо 4-х шаров 
(2х2) содержатся по 25 шаров (5х5). Вдоль Z-
координаты в этой структуре содержатся 18 
пар слоев (по 18 чередующихся слоев с не-
четными и четными номерами, соответствен-
но). В итоге, эталонная модельная структура 
(в виде параллелепипеда) содержит 1098 ме-
зоячеек. Во всех слоях в центральных пусто-
тах каждого квадрата 4-х шаров размещены 
кубические структуры из 8 шариков алюминия 
меньшего радиуса RAl=10 мкм (два слоя в ви-
де квадратов из 4-х шариков друг над дру-
гом). Кроме того, структура из 1098 мезоячеек 
дополнительно «усечена» нижней горизон-
тальной и 4 боковыми гранями-плоскостями, 
проходящими через центры нижних 4-х угло-
вых шаров-мезоячеек, и верхней горизон-
тальной плоскостью, касающейся шаров-
мезоячеек последнего 18-го четного слоя. Та-
ким образом, размеры эталонной структуры 
по осям X и Y оказываются равны по 500 мкм 
(от центра 1-го до центра 6-го шаров), а по 
оси Z – приблизительно 2500 мкм. 

Для решения уравнений (1)-(4) с помо-
щью «сеточных» вычислительных схем (в 
данной работе на основе схем Кранка-
Николсона) предварительно была реализо-
вана процедура подготовки «расчетной об-
ласти» в виде трехмерной сетки узловых то-
чек с одинаковым шагом h=1 мкм по коорди-
натам x, y, z (количество точек равно 
625000000=500х500х2500). В программном 
комплексе, реализованном на языке С++ с 
использованием компилятора GCC-8, а также 
с использованием систем параллельного про-
граммирования OpenMP и MPICH 3.1.3. под 
управлением ОС GNU/Linux, создана структу-
ра данных Points[i][k][l] с тремя полями: 
Points[i][k][l].type; Points[i][k][l].t; 
Points[i][k][l].eta, где type - тип материала, t -
температура, eta - глубина превращения. Эти 
поля в каждой точке структуры Points[i][k][l] 
используются в текущих расчетах и в каждом 
последующем временном слое (на каждой 
(j+1)-ой итерации), по крайней мере, поля 
температуры и глубины поглощения изменя-
ются в результате пересчета (тип материала 
на некоторых итерациях также может изме-
няться).  

До начала реакции СВС в центре каждой 
мезоячейки радиуса Rs=50 мкм находится 
сферическая частица никеля Ni радиуса 
RNi=30 мкм, вокруг которой в сферической 
прослойке содержатся частицы алюминия Al 
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радиуса RAl=10 мкм (рис. 2а). В процессе ре-
акции СВС с увеличением температуры в ме-
зоячейках на поверхностях центральных час-
тиц Ni образуются диффузионные слои ин-
терметаллидов (рис. 2б), разделяющие час-

тицу Ni и слой частиц Al. Частицы Al при тем-
пературе свыше точки плавления 933 К обра-
зуют монолитный слой расплава, как показа-
но на рисунке 2б. 

 

        

Рисунок 2 – Схема мезоячейки: а) – до инициирования СВС (T<933 K); б) – в процессе СВС 
(T>933 K);  фазы: ε – Ni3Al, δ – NiAl, γ – Ni2Al3, β – NiAl3 

На каждой итерации по времени (на 
(j+1)-ой итерации) в пределах каждой сфери-
ческой мезоячейки решается задача диффу-
зионной кинетики [2], в результате которой 
фиксируются измененные радиусы интерме-
таллических прослоек (Ni3Al, NiAl и др.), кото-
рые определяют реакционные объемы теп-
ловыделения и которые используются при 
численном решении уравнения теплопровод-
ности с использованием неявной схемы дву-
циклического расщепления на основе сим-
метричной схемы Кранка-Николсона (см. ни-
же). Численное решение задач реакционной 
диффузии в каждой мезоячейке производит-
ся независимо друг от друга и поэтому легко 
распараллеливается по независимым вычис-
лительным процессам (параллелизм задач). 
Ниже приведено краткое изложение методи-
ческих особенностей решения диффузионной 
задачи в мезоячейке. 

В каждой мезоячейке решается задача 
диффузионной кинетики на основе численно-
го решения уравнений диффузии и балансо-
вых соотношений на подвижных межфазных 
границах [2, 3]:  
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где Сi – массовая концентрация никеля в i-ой 
фазе, Di(T)= ki exp(−Ei/(RT)) - коэффициент 
взаимной диффузии в i-м слое, 
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  – зависимости равновесных 

концентраций от температуры, задаваемые 
из диаграммы состояния (границы областей 
концентраций фаз). Количество слоев (про-
межуточных фаз) зависит от типа рассматри-
ваемой системы, поэтому индекс i в уравне-
ниях может принимать значения i = 1, 2, 3, 4, 
что соответствует фазам: 0 – Ni, 1 – ε (Ni3Al), 
2 – δ (NiAl), 3 – γ (Ni2Al3), 4 – β (NiAl3), 5 – Al. 
Радиусы фазовых прослоек обозначены как 

)(tr i . Следовательно, радиус r5=Rs. 

Подставляя в (6) стационарные решения 
уравнения (5): Сi = Аi/r + Вi, получаем систему 
обыкновенных дифференциальных уравне-
ний [2]: 
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Решая уравнения (7), например, мето-
дом Рунге-Кутты, определяются радиусы го-
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могенных фазовых прослоек )(tr i  (рисунок 

2б), изменяющиеся во времени. 
При решении уравнения теплопроводно-

сти в фазовых прослойках используется  ки-
нетическая функция (4) гомогенной кинетики. 
Тогда в температурно-активационной функ-
ции Аррениуса k(T)=k0exp(-E/(R·T)) в каждой 
фазовой прослойке (с известными ограниче-
ниями по радиусам ri-1 и ri) можно учитывать 
соответствующие ей константу k0, энергию 
активации Еi и т.п. Кроме того, в каждой фа-
зовой прослойке учитывается соответствую-
щее ей значение температуры, рассчитывае-
мое при решении уравнения теплопроводно-
сти. Для каждого (j+1)-го момента времени tj+1 
(для каждого (j+1)-го временного слоя) вслед 
за рассчитанными значениями радиусов ri(tj+1) 
рассчитывается температурный профиль T(x, 
y, z, tj+1) во всем объеме СВС-образца. Ниже 
изложена методика сеточного решения урав-
нений теплопроводности (1) и кинетики (3), в 
которой получены сеточные схемы, корректно 

использующие свойство разрывности 1-го 
рода теплофизических и иных параметров на 
границах раздела сред (различных частиц).  

В работе [4] выведена неявная схема 
двуциклического расщепления на основе 
симметричной схемы Кранка-Николсона, ко-
торая использует разделение (“расщепле-
ние”) временного слоя на 7 промежуточных 
временных слоев и на основе которой ниже 
получены 8 уравнений. Первые три уравне-
ния (8) – (10), соответствующие направлени-
ям x, y, z и одновременно индексам i, k, l, а 
также и последние три уравнения (14) – (16), 
соответствующие в обратном порядке на-
правлениям z, y, x и одновременно индексам 
l, k, i, решаются последовательно каждый раз 
по одному из трех указанных индексов одно-
мерной «прогонкой», вложенной в 2-мерные 
циклы по оставшимся индексам. Эти 2-
мерные вложенные циклы достаточно просто 
распараллеливаются. 
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Уравнение четвертого промежуточного 
временного слоя схемы требует получения 

оценок 2

1

ˆ
+j

lk,i,η  и 2

1

ˆ
+j

lk ,i,T , которые можно получить 

самосогласованным циклическим процессом 
следующим образом. 
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Инициализируем .ˆ 8
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полняется цикл самосогласования с опреде-
ленным «порогом» точности сходимости оце-
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В результате определенного числа ите-
раций с необходимой точностью будут дос- 
 

 

тигнуты оценки величин 2
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Уравнение пятого промежуточного вре-
менного слоя схемы имеет вид: 
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Вычислительная схема для расчета 
«глубины превращения» имеет вид: 
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Далее приведены схемы для 6-го, 7-го 
промежуточных слоев по времени и для «фи-
нального» (j+1)-го временного слоя. 
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В настоящее время осуществлена ос-
новная сборка программного комплекса, оп-
ределены условия устойчивости вычисли-
тельных сеточных схем и проведены тесто-
вые расчеты для «эталонной» модельной 

структуры плотнейшей упаковки (чередую-
щиеся плоские слои с квадратной симметри-
ей, рисунок 1). При дальнейшем тестирова-
нии будут уточняться различные параметры 
математической модели процесса СВС для 
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обеспечения согласия между расчетными 
данными и экспериментальными данными из 
различных литературных источников. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (гранты № 18-41-220004 и № 
18-08-01475). 
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УДК 004.93; 53.082.5 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ  
КОНТРАСТА В ВИБРИРУЮЩИХ ПАРНЫХ ШТРИХАХ 

С РАЗЛИЧНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ ЗАПОЛНЕНИЯ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМАХА ВИБРАЦИИ 

 

С. П. Пронин, Е. С. Афанасьева  
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова  

г. Барнаул 
 

Статья посвящена исследованию изменения контраста в парных штрихах с различными 
коэффициентами заполнения под воздействием гармонической вибрации в зависимости от 
еѐ размаха. Для исследований были изготовлены девять парных штрихов. Эксперименталь-
но подтвержден результат возникновения нулевого контраста у штрихов с коэффициен-
том заполнения 0,5. Экспериментально определены размахи вибрации для штрихов к коэф-
фициентами заполнения 0,47 и 0,56, при которых возникает нулевой контраст. В приклад-
ном аспекте наблюдаемый эффект можно использовать в контрольно-измерительной тех-
нике для повышения точности измерения размаха вибрации. 
 
Ключевые слова: коэффициент заполнения, парные штрихи, изображение, контраст, раз-
мах, вибрация. 

 

В настоящее время разработано  боль-
шое количество методов и средств, позво-
ляющих измерять параметры гармонической 
вибрации. Существует две большие группы 
методов измерения: контактные, которые 
подразумевают механическую связь датчика 

с исследуемым объектом, и бесконтактные  
это такие, которые  никак не связанны с объ-
ектом механической связью.  

Метод, основанный на использовании 
стробоскопического эффекта, обеспечивает 
измерение частоты вибрации, метод, осно-
ванный на изменении контраста в изображе-
нии, обеспечивает измерение размаха виб-
рации [1,2,3]. Изменения контраста в парных 
штрихах с положительного значения на отри-
цательный также называют пространствен-
ным фазовым сдвигом. Современные высо-
коскоростные видеокамеры позволяют объе-
динить оба метода и реализовать устройство, 
сочетающее в себе их положительные свой-
ства. 

Пространственные фазовые сдвиги, или 
резкое изменение контраста в изображении 
штрихов радиальной миры при продольном 
смещении объектива исследовал О’Нейл [4]. 
Его теоретические результаты и легли в ос-
нову создания нового метода измерения час-
тоты и размаха вибрации. 

Пространственные фазовые сдвиги бы-
ли реализованы в устройствах для оценки 

качества информационно-измерительных 
оптико-электронных систем и для контроля 
частоты и размаха гармонических вибраций с 
помощью ПЗС-матрицы [5-7]. 

В отмеченных статьях приведены теоре-
тические и экспериментальные исследования 
изменения контраста в вибрирующих парных 
штрихах с коэффициентом заполнения 
Kз = 0,5. Коэффициентом заполнения назы-
вают отношение ширины штриха к размеру 
между центрами штрихов (периоду). 

Очевидно, что с уменьшением расстоя-
ния между парными штрихами, или по-
другому, с увеличением коэффициента за-
полнения контраст в изображении штрихов 
должен существенно меняться. Однако на 
сегодняшний день выполнены лишь незначи-
тельные исследования изменения контраста 
в изображениях парных штрихов с различны-
ми коэффициентами заполнения, отличными 
от 0,5 [8]. 

В автореферате [9] приведены результа-
ты теоретических и экспериментальных ис-
следований изменений контраста в парных 
штрихах с различными коэффициентами за-
полнения. В процессе исследований были 
установлены следующие закономерности. 

При регистрации парных штрихов одним 
и тем же фотоприѐмным устройством нуле-
вой и отрицательный контрасты возникают 
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быстрее в той паре штрихов, которая имеет 
наибольший коэффициент заполнения. 

Поскольку регистрация штрихов прохо-
дила в статическом режиме, то на качество 
изображения влияют лишь размеры фоточув-
ствительных элементов. 

Аналогичный результат получил и  
О'Нейл в своих экспериментах, используя 
дефокусировку. 

Следовательно, различные действия 
приводят к одним и тем же физическим эф-
фектам.  

Авторами статьи была выдвинута гипо-
теза о влиянии размаха вибрации на измене-
ние контраста в парных штрихах с различны-
ми коэффициентами заполнения. 

Целью статьи является выполнение экс-
периментальных исследований изменения 
контраста в изображениях парных штрихов с 
различными коэффициентами заполнения в 
зависимости от размаха вибрации. 

Экспериментальная установка для ис-
следования параметров гармонической виб-
рации содержит звуковой генератор синусои-
дальных колебаний, динамик, на диффузоре 
которого закреплен тест-объект, видеокамеру 
и персональный компьютер [3]. 

Для экспериментальных исследований 
были разработаны тест-объекты, представ-
ленные на рисунке 1, каждый из которых со-
держит по три пары штрихов. У первых трех 
пар размеры штрихов составляют 0,9мм, а 
коэффициенты заполнения: K1 = 0,47, K2 =
0,5, K3 = 0,56. У вторых трех пар размеры 

штрихов составляют 0,9мм, 0,85 мм и 0,8 мм, 
коэффициенты заполнения равны: K4 =
0,47, K5 = 0,52, K6 = 0,53. Для последних трѐх 
пар штрихов размеры, которых составляют 
0,8 мм, коэффициенты заполнения равны: 
K7 = 0,47, K8 = 0,5, K9 = 0,57. 

Исследования изменений контраста в 

парных штрихах выполняли при частоте виб-

рации fv = 25Гц и кадровой частоте видеока-

меры ftv = 25Гц. Размах вибрации в ходе экс-

периментальных исследований повышали от 

0,6 мм до 0,9 мм. 

 

Рисунок 1 – Изображения тест-объектов в 
статике 

В качестве математической формулы 
вычисления контраста применяли классиче-
скую формулу [10]:         

K =
Smax −Smin

Smax +Smin
, 

где Smax , Smin  – максимальное и минимальное 
значения сигналов в оптическом изображении 
тест-объекта. 

На рисунке 2 представлено изображение 
парных штрихов и изменения оптического 
сигнала при размахе вибрации меньше ши-
рины штриха. Контраст рассчитывали по зна-
чениям максимального (Smax ) и минимального 

(Smin ) оптического сигнала. Особенность при-
менения математической формулы состояла 
в том, что вычисления сигналов  Smax  и  Smin  
были твердо привязаны к месту изображения 
штрихов. Максимальное значение  вычисляли 

в области светлых штрихов, а минимальное  
в области темного промежутка. С увеличени-
ем размаха вибрации сигналы инвертируют-
ся, Smin  приобретает большее значение, чем  
Smax  , поэтому контраст приобретает отрица-
тельный знак. 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 – Изображение парных  
штрихов (а) и изменения оптического сигнала 

(б) при размахе вибрации меньше ширины 
штриха 

 
а 

 
б 

Рисунок 3 – Изображение парных  
штрихов (а) и изменения оптического сигнала 

(б) при размахе вибрации, равном ширине 
штриха 

Как видно из рисунка, контраст во всех 
штрихах приобретает положительное значе-
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ние: К0, потому что 𝑆𝑚𝑎𝑥  > 𝑆𝑚𝑖𝑛  во всех пар-
ных штрихах. 

Как видно из изображения и оптического 
сигнала, представленных на рисунке 3, при 
размахе вибрации, равном ширине штриха, 
нулевой контраст (К = 0) возникает в средней 
паре штрихов с коэффициентом заполнения 
Кз=0,5. Нулевой контраст характеризуется 

наличием следующего условия  нет четкого 
максимального сигнала в области штрихов и 
минимального сигнала в области темного 
промежутка. 

Для левой пары штрихов с коэффициен-
том заполнения  Кз=0,47 контраст остается 

положительным: К0. Вполне четко выделя-
ются максимальные сигналы на штрихах и 
минимальный сигнал в области темного про-
межутка. 

Для правой пары штрихов с коэффици-
ентом заполнения  Кз=0,56 контраст стано-

вится отрицательным: К0. Значение сигнала 
между штрихами явно больше, чем на свет-
лых штрихах, поэтому по формуле вычисле-
ния контраста получаем его отрицательное 
значение. Такой эффект и называют про-
странственным фазовым сдвигом. На изо-
бражении видно, что темный промежуток 
стал светлым. 

На рисунке 4 представлено изображение 
парных штрихов и изменения оптического 
сигнала при размахе вибрации больше шири-
ны штриха. 

Отчетливо видно, что пространственный 
фазовый сдвиг произошел во всех парных 
штрихах. В этом случае контраст становится 

отрицательным во всех парных штрихах: К0. 

 
а 

 
б 

Рисунок 4 – Изображение парных  
штрихов (а) и изменения оптического сигнала 

(б) при размахе вибрации больше ширины 
штриха 

На рисунках (5-7) представлены графики 
изменения контраста в зависимости от раз-
маха вибрации. 

Линии с маркерами представляют собой 
результаты эксперимента. Важным критери-
ем является размах вибрации, при котором в 
парных штрихах наблюдается нулевой кон-
траст. В третьей колонке таблицы представ-
лена эта информация. Как можно понять из 
приведенных цифр, нулевой контраст возни-
кает в штрихах и при коэффициенте заполне-
ния Кз=0,47, и при коэффициенте заполнения 
Кз=0,5 при одном и том же размахе: Rэкс = 
0,9 мм. Такой вывод противоречит самой ло-
гике эксперимента. Как показали эксперимен-
ты, в отдельных экспериментах необходимо 
было чуть-чуть увеличить размах, а в других 

 чуть-чуть уменьшить. Однако виртуальный 
генератор не имеет плавной настройки изме-
нения размаха. Поэтому для более тонкого 
анализа экспериментальных результатов 
применили аппроксимирующую функцию. 

На графиках тонкие сплошные линии - 
это аппроксимирующие полиномы третьего 
порядка. 

Коэффициент детерминации аппрокси-
мирующих функций имеют очень высокие 
значение: R1 = 0,98, R2 = 0,98, R3 = 0,99, по-
этому переход через нуль аппроксимирую-
щей функции приняли за  теоретический ну-
левой контраст, который практически совпа-
дает с экспериментальным значением, тем не 
менее чуть-чуть отличается от значений вир-
туального генератора. 

 

Рисунок 5 – График экспериментальной  
/зависимости и аппроксимирующей функции 
для штрихов с коэффициентом заполнения, 

равным 0,47 
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Рисунок 6 – График экспериментальной  
зависимости и аппроксимирующей функции 
для штрихов с коэффициентом заполнения 

равным 0,5 

 

Рисунок 7 – График экспериментальной  
зависимости и аппроксимирующей функции 
для штрихов с коэффициентом заполнения 

равным 0,56 

Таблица 1 – Экспериментальные данные 
№ 

т-

о 
Кз 

Rэкс., при 

К=0, мм 

Ширина 

штриха, мм 

Rаппрокс., 

мм 

1 

0,47 0,9 0,9  0,91 

0,5 0,9 0,9 0,89 

0,56 0,8-0,85 0,9 0,83 

2 

0,47 0,85 0,9 0,86 

0,52 0,85 0,85 0,84 

0,53 0,8 0,8 0,79 

3 

0,47 0,85 0,8 0,84 

0,5 0,8 0,8 0,78 

0,57 0,8 0,8 0,77 

 
В таблице по колонкам приведены сле-

дующие данные: номер тест-объекта; экспе-
риментальное значение размаха гармониче-
ской вибрации, при которой наблюдается ну-
левой контраст в соответствующей паре 
штрихов; ширина штриха в соответствующей 

паре; размах вибрации по аппроксимирую-
щей функции. 

Исходя из итоговых табличных данных, 
можно сделать выводы. 

Экспериментально подтвержден извест-
ный результат. При гармонической вибрации 
нулевой контраст возникает в той паре штри-
хов, в которой ширина штриха равна размаху 
вибрации. Данный вывод справедлив для 
штрихов с коэффициентом заполнения Кз=0,5 
и подтверждается с погрешностью менее 
2,5%. 

У штрихов с коэффициентом заполнения 
Кз=0,47 нулевой контраст возникает при 
большем размахе вибрации в 1,02 раза по 
сравнению со штрихами, имеющими коэф-
фициент заполнения Кз=0,5. 

У штрихов с коэффициентом заполнения 
Кз=0,56 нулевой контраст возникает при 
меньшем размахе вибрации в 0,94 раза по 
сравнению со штрихами, имеющими коэф-
фициент заполнения Кз=0,5. 

В прикладном аспекте наблюдаемый 
эффект можно использовать в контрольно-
измерительной технике для повышения точ-
ности измерения размаха вибрации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ В 

ИММЕРСИОННОЙ СРЕДЕ С ОБРАЗЦОМ 
 

К. С. Ермолин, Ю. К. Шелковников, Н. И. Осипов 
Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН 

г. Ижевск 
 

В статье рассмотрены особенности распространения ультразвуковых волн в слоистых 
средах. Определены коэффициенты отражения, прохождения и затухания ультразвуковых 
волн для сред с различным акустическим импедансом. Рассмотрено влияние материалов об-
разца на фокусное расстояние активного концентратора. Получена в среде MathCad модель 
распространения ультразвуковых волн через многослойную структуру, имитирующую обра-
зец в иммерсионной среде.  
 
Ключевые слова: акустический микроскоп, эхо-сигнал, ультразвук, интенсивность ультра-
звука, затухание ультразвука, дефектоскопия, активный концентратор. 

 
Ультразвуковая (УЗ) дефектоскопия яв-

ляется одним из наиболее распространенных 
и универсальных методов неразрушающего 
контроля. Она позволяет обнаруживать и ис-
следовать различные поверхностные и глу-
бинные дефекты в металлических и неме-
таллических изделиях. Акустическая микро-
скопия является одним из методов ультра-
звуковой дефектоскопии. Для этого исполь-
зуются упругие волны УЗ диапазона (50МГц-
3ГГц [1]). Благодаря малой длине таких волн, 
возможно нахождение дефектов с размерами 
до единиц микрометров. 

Применение фокусирующих излучателей 
в акустических микроскопах позволяет повы-
сить интенсивность УЗ-колебаний (УЗК) в 
точке фокусировки [2] по сравнению с пло-
ским излучателем, применяемым в дефекто-
скопии. Однако, среда с множеством слоев, в 
которой могут распространяться УЗ волны, 
влияет на фокусировку УЗ пятна и конечную 
интенсивность волн. Актуальность работы 
состоит в том, что определение точного мес-
та фокусировки УЗ пятна позволит опреде-
лить глубину расположения дефекта внутри 
исследуемого объекта. А определение интен-
сивности УЗ сигнала сфокусированного пятна 
даст информацию, с какой амплитудой будет 
распространяться эхо-сигнал в среде с мно-
жеством слоев.  

Применение моделирования в среде 
MathCad позволяет получить визуальное 
представление процесса распространения 
УЗК в исследуемых объектах [3-5]. Использо-
вание моделирования в процессе исследова-

ния позволяет сократить затраты времени на 
проведение и подготовку сложных экспери-
ментов. 

Целью работы является разработка ма-
тематической модели распространения ак-
тивным концентратором (рисунок 1) УЗК че-
рез слоистую среду (на примере стального 
образца в иммерсионной жидкости). 

Активные концентраторы (АК) – это УЗ 
фокусирующие излучатели, представляющие 
собой изогнутые пьезоэлектрические пласти-
ны в форме сегмента сферы или части ци-
линдра [6]. 

 

Рисунок 1 – Схема фокусирующего  
излучателя типа сферического активного 

концентратора 

Интенсивность УЗК в фокусе АК (точка 
М) значительно превышает интенсивность на 
его поверхности (точка О) [2,6]. Это вызвано 
тем, что диаметр сфокусированной области в 
точке М намного меньше диаметра излучате-
ля 2А, и по порядку величины сравним с дли-
ной УЗ волн [7]. 

Рассмотрим математическую модель 
распространения УЗК в многослойной среде, 
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применительно к акустическому микроско-
пу [5]. Распространение УЗ волн будем рас-
считывать только вдоль акустической оси АК 
(ось абсцисс на рисунке 1). При этом будем 
считать, что угол падения (угол Q) из каждой 
точки АК равен углу отражения, т.е. УЗ волна 
вернется в ту же точку, откуда была сгенери-
рована. При этом отраженный сигнал будет 
затухать таким же образом, как и сгенериро-
ванный сигнал. Все слои, через которые про-
ходят УЗ волны, будут однородными. 

Интенсивность УЗК, излучаемая АК, 
имеет выраженные зоны максимумов и ми-
нимумов (зоны Гюйгенса-Френеля [8]). При 

условии, что R F  и  arc /m tg A F   (рису-

нок 1) можно получить следующее выраже-
ние для нахождения интенсивности УЗК 
вдоль акустической оси, согласно [9]: 

0

2
( ) sin 1

2
1

N x
I х I

x x F

F

  
   

  


,   (1) 

где ( )I x  – интенсивность звукового давления; 

x  – расстояние вдоль акустической оси с на-

чалом у поверхности АК; /N A   – расстоя-

ние ближней зоны; A  – радиус излучателя; 
  – длина УЗ волны. При расстоянии x F  

(геометрический фокус) возникает неопреде-
ленность, раскрытие которой дает следую-
щее выражение: 

( ) a
ФОКУС

S N N
I x I

F F F
   

 


,  (2) 

где 
aS  – площадь излучателя АК. 

Один из главных механизмов поглоще-
ния УЗК в жидкой среде — вязкие потери. Со-
гласно [10] коэффициент поглощения (КП) УЗ 
волн в жидкой среде: 

2 2

3

2 4 1 1

3
ВОДА

P V

f
КП

c C C

  
      

  


  


, (3) 

где f  – частота ультразвука; c  – скорость 

распространения ультразвука в среде;   – 

плотность среды;   и   – коэффициенты ди-

намической и статической вязкости жидкой 
среды;   – коэффициент теплопроводности 

жидкой среды; 
PC  и 

VC – теплоемкость жид-

кой среды при постоянном давлении и объе-
ме.  

Принято считать, что для воды 

79,93ВОДАКП неп  при температуре 25 С . 

При падении УЗ волны на поверхность 
раздела двух сред, часть энергии проходит 
во вторую среду, а часть отражается обратно 
[10]. Выражения для коэффициентов отраже-

ния СРЕДАКО и прохождения КПр  УЗК имеют 

следующий вид [11]:  

 

2

2 1 2 1

2 1 2 1

4
;СРЕДА

Z Z Z Z
КО КПр

Z Z Z Z

 
  

  
, (4) 

где 
1Z  и 

2Z – волновые акустические сопро-

тивления первого и второго вещества, соот-
ветственно. 

Применяя формулы (4), рассчитаем ко-

эффициенты КПр  и СРЕДАКО  для волн, рас-

пространяющихся из воды 

( 6 21,49 10 /ВОДАZ кг м с  ) в образец (сталь 

6 245,6 10 /СТАЛЬZ кг м с  ): 0,227КПр  ; 

0,773ВОДАКО  . 

Анализ полученных данных показал, что 
при прохождении УЗ волны в образец еѐ ин-
тенсивность падает на ~77%. Только 23% 
энергии УЗ волны проходит в следующую 
среду (образец). Необходимо отметить, что 
коэффициенты отражения и прохождения не 
зависят от расстояния. Поэтому в результи-
рующей математической модели распростра-
нения УЗК коэффициенты (4) записываются 
как простые множители, и без переменной по 
расстоянию [12]. 

Коэффициент затухания УЗ волн в твер-
дых материалах складывается из коэффици-
ентов поглощения и рассеяния: 

_ .погл рассКпог обр          (5) 

В однородных средах (таких, как пласт-
масса и стекло) затухание УЗ волн определя-
ется, главным образом, коэффициентом по-
глощения. В случае со сталью, в большей 
степени превалирует коэффициент рассея-
ния, так как металл имеет зерновую структуру 
[13]. 

Большое влияние на значение коэффи-
циента рассеяния в металлах оказывает со-

отношение среднего диаметра зерна D  и 

длины УЗ волны  . Если 10D  , то коэф-

фициент затухания определяется формулой: 

34

1 2 ,расс C f C f D      (6) 
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где f  – частота УЗВ; 
1C  и 

2C  – постоянные 

экспериментальные значения параметров; 
С1=0,096·10

-6
(с/м); С2=0,4977·10

-24
(с/м) [14]). 

Для УЗК с частотой 100МГц средний диаметр 
зерна находится в диапазоне: 1,0-1,4 мкм 
[15,16]). 

Так как область прохождения УЗ волны в 
модели представляет собой слоистую струк-
туру (вода-образец-дефект), то возникает во-
прос о степени и характере влияния состав-
ляющих ее слоев на точку фокусировки АК. 
Принимая во внимание влияние закона 
Снеллиуса [6], выведем корректирующий ко-
эффициент точки фокусировки АК. Предпо-
ложим, что структура вода-образец-дефект 
имеет симметрию относительно оси враще-
ния (ось абсцисс, рисунок 1), при этом трех-
мерную модель можно представить в виде 
плоской (рисунок 2). Рассмотрим зону фоку-
сировки АК в плоскости, сечение которой 
расположено вдоль акустической оси (рису-
нок 2).  

Пусть, расстояние между образцом и АК 

известно и равно h . Радиус АК также извес-
тен и соблюдается условие R F . Опреде-
лим угол фокусировки   и угол  . Далее, 

применяя формулу расчета угла преломле-
ния [6], находим угол m . После определения 

угла m  возможно рассчитать глубину проник-

новения сфокусированного пучка в образец 
(катет n). 

 

Рисунок 2 – Геометрический расчет  
преломленного cфокусированного пучка 

Общая формула имеет следующий вид: 
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 (7) 

где 1c  и 2c  – скорости распространения 

ультразвуковых волн в средах. 
Исследуем глубину проникновения УЗК в 

образец из различных материалов. Парамет-
ры АК следующие: фокусное расстояние – 

10мм, радиус АК – 1,5мм. Подставив значе-
ния в формулу (8), определим глубину про-
никновения УЗК в образец из различных ма-
териалов. Расстояние между АК и образцом 
будем варьировать в диапазоне от 1 до 9 мм 
с шагом в 1 мм. Скорости распространения 
УЗК следующие. Иммерсионная среда – вода 
(с1=1460 м/с). Материалы образца: алюминий 
(с2=6400м/с); вольфрам (с2=5174м/с); железо 
(с2=5930м/с); латунь (с2=4600м/с); медь 
(с2=4720м/с); акрил (с2=2670м/с); стекло 
(с2=4260м/с) и нержавеющая сталь 
(с2=5740м/с). 

 

Рисунок 3 – Влияние скорости 
распространения УЗК в среде на фокусировку 

Рассчитаем отношение скоростей УЗК 
иммерсионной жидкости и среды-приемника 
(С2/С1): алюминий - 4,38; вольфрам - 3,54; 
железо - 4,06; латунь - 3,15; медь - 3,23; ак-
рил - 1,82; стекло - 2,91; нержавеющая сталь 
- 3,93. 

Анализ зависимостей рисунка 3 показал, 
что при величине отношения скоростей рас-
пространения УЗК (с2/с1) более, чем в 3 раза, 
последующее проникновение УЗ волны воз-
можно только около поверхности образца. 
При использовании воды (как иммерсионной 
среды для исследования) глубина фокуси-
ровки АК будет очень мала, если применяют-
ся материалы, хорошо проводящие УЗ волну. 
Однако, если скорости распространения УЗК 
в средах совпадают, либо стремятся к скоро-
сти в иммерсионной среде (как в примере с 
акрилом), то можно добиться достаточно 
большой глубины проникновения фокусного 
пятна, соответствующего фокусному рас-
стоянию АК. 

Подставим корректирующий коэффици-
ент n выражения (7) в формулу (1). Предста-

вим фокусное расстояние F в виде: F h n  . 

В этом случае интенсивность УЗК описывает-
ся выражением: 
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 (8) 

Для расчета интенсивности звукового 
давления необходимо знать только физиче-
ские параметры АК, расстояние между АК и 
образцом (h), а также скорости распростра-
нения УЗ волны в образце (c2) и иммерсион-
ной среде (c1). 

В однородной среде по мере распро-
странения УЗ волны от излучателя вдоль 
акустической оси, еѐ интенсивность будет 
ослабевать по экспоненциальному закону [2]: 

0( ) ,КЗ хI х I e                      (9) 

где КЗ – коэффициент затухания УЗК в среде.  
Составим систему уравнений распреде-

ления интенсивности УЗ волны, опираясь на 
результаты исследований [11, 14, 17], учиты-
вая распространение УЗ волны (8), и с уче-
том влияния коэффициентов ослабления УЗК 
в средах (3) и (6). 

Интенсивность УЗ волны в произвольной 
точке х представим в виде произведения еѐ 

исходной интенсивности от АК – 0I , и коэф-
фициентов ослабления УЗ волны, с учетом 
расстояния от излучателя (9). Для рассмат-
риваемой модели учтены следующие ослаб-
ляющие факторы: коэффициент затухания в 

жидкости (3) 
( )ВОДАКЗ х

; коэффициент затуха-

ния в твердых материалах (6) ( )ОБРКЗ х  и ко-

эффициент отражения УЗ волны от границ 
сред КПр . С учетом этих факторов рассмат-

риваемая модель выглядит следующим об-
разом: 
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где 1 0 ;ВОДАI I КЗ h   – интенсивность УЗ вол-

ны на поверхности образца, где учтено ос-
лабление за счет еѐ распространения в жид-
кой среде.  
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Полученная математическая модель, 

учитывающая изменения интенсивности УЗК 
от расстояния, соответствует формуле (11). 
Сначала УЗ волны распространяются в вод-
ной среде, поэтому в первом уравнении при-
меняются только формулы (1) и (3). Далее 
(как только УЗК проходят в твердый образец) 
их интенсивность необходимо рассчитывать с 
использованием формул (4-8). При этом во 
всех формулах расстояние рассчитывается 
от поверхности слоя, генерирующего УЗ вол-
ну. Если увеличить количество операндов 
системы уравнений, то появляется возмож-
ность исследования более неоднородной 
среды, чем в рассмотренном примере. Далее 
подставляем в (11) составляющие парамет-
ры: радиус АК и его фокусное расстояние, 
скорости распространения УЗК в образце и 
иммерсионной жидкости, частоту УЗК – 
100МГц. Моделирование осуществлялось в 
среде MathCad 

На рисунке 4 представлены варианты 
распространения УЗК в иммерсионной жид-
кости с образцами из различных материалов. 

Анализ графиков рисунка показал, что при 
увеличении скорости распространения УЗК в 
образце происходит изменение в нем фокус-
ного расстояния АК. При уменьшении рас-
стояния прохождения УЗК в образце колеба-
ния ослабляются меньше, что объясняет воз-
растание амплитуды интенсивности на гра-
фиках А и Б. 

В заключение можно отметить следую-
щее. В работе получена и исследована ма-
тематическая модель распространения УЗК в 
слоистой среде. Среда разделяется на одно-
родные слои, через которые проходят УЗ 
волны. Учет влияния коэффициентов ослаб-
ления и преломления УЗК позволяет опреде-
лить конечную точку фокусировки и интен-
сивность в ней УЗК. 

Изучены фокусирующие свойства АК, 
нагруженного на среду с образцом. В качест-
ве иммерсионной жидкости выбрана вода. 
Для исследования применялись образцы из 
различных материалов. При возрастании 
разницы в отношениях скоростей ультразвука 
более, чем в 3 раза, возникает сильное сме-
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щение фокуса АК. В результате сфокусиро-
ванный пучок УЗК может проникать только в 
приповерхностный слой образца. 

Для уменьшения смещения фокуса АК,  
 

обусловленного разностью скоростей ультра-
звука в иммерсионной жидкости и образце, 
необходимо, чтобы их отношение стремилось 
к единице. 

 

Рисунок 4 – График интенсивностей УЗК распространяющиеся в многослойной среде  
(А – с=4000м/с; Б – с=3000м/с; В – с=2000м/с; Г – с=1500м/с) 
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В статье описывается алгоритм синтеза регулятора системы управления длиной очереди 
пакетов в буфере маршрутизатора сети передачи данных, работающего по протоколу 
TCP. Обсуждаются вопросы устойчивости и робастности системы с регулятором. Приво-
дятся результаты компьютерного моделирования. 
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Введение. Развитие сетей передачи 
данных и компьютерных сетей привело к по-
явлению новых задач теории автоматическо-
го управления, связанных с устранением пе-
регрузок в сетях, работающих по протоколу 
TCP [1].  

В данной работе решается задача 
управления длиной очереди пакетов в буфе-
ре маршрутизатора. Описывается алгоритм  
синтеза пропорционально-интегрального (ПИ) 
регулятора, который является частным слу-
чаем алгоритма синтеза пропорционально-
интегрально-дифференциального (ПИД) ре-
гулятора, предложенного в работе [2]. 

Обсуждаются вопросы устойчивости и 
робастности системы с регулятором. Приво-
дятся результаты компьютерного моделиро-
вания.  

Модель объекта управления. Состоя-
ние маршрутизатора сети передачи данных, 
работающего по протоколу TCP и алгоритму 
управления перегрузкой TCP NewReno, опре-

деляется размером TCP-окна )(tW  и длиной 

очереди пакетов )(tq  в буфере маршрутиза-

тора  [1]. Управление потоком пакетов осуще-
ствляется отбрасыванием пакетов с вероят-

ностью )(tp . Задача управления потоком па-

кетов заключается в поддержании заданной 
длины очереди пакетов в буфере маршрути-
затора. 

Нелинейная модель маршрутизатора с 
учетом запаздываний по состоянию и управ-
лению имеет следующий вид [1] 
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где )(tR  – время между отправкой пакета и 

подтверждением о получении пакета; pT  – 

время прохождения сигнала по линии связи; 
N  – количество потоков пакетов; C  – пропу-

скная способность маршрутизатора.  
В положении равновесия должны вы-

полняться соотношения 
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Здесь q  – заданное значение длины очереди 

пакетов, W  и p  – соответствующие значе-

ния TCP-окна и сигнала управления. Следо-
вательно, номинальное значение сигнала 
управления, обеспечивающего заданную 
длину очереди пакетов, равно 

22

22

CR

N
p  . 

Алгоритм синтеза регулятора. Снача-
ла рассмотрим алгоритм синтеза ПИД-
регулятора, предложенный в работе [2]. Ли-
неаризованная модель объекта управления 
описывается передаточной функцией [1] 

sde
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b
sg 
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Передаточная функция ПИД-регулятора 

s

sk
sg

)(
)(2  , 2)( skskksk dpi   

содержит три коэффициента pk , ik , dk  соот-

ветственно при пропорциональной, инте-
гральной и дифференцирующей составляю-
щей управления. Значения этих коэффициен-
тов должны быть найдены из условия асим-
птотической устойчивости замкнутой систе-
мы, передаточная функция которой имеет 
следующий вид 

Rs

Rs
e

esbkssa

b
sg 




)()(
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Для асимптотической устойчивости 
замкнутой системы необходимо и достаточно, 
чтобы все полюсы замкнутой системы имели 
отрицательные действительные части [3]. 
Рассмотрим задачу о размещении полюсов 
замкнутой системы в левой части комплекс-
ной плоскости.  

Полюсы замкнутой системы есть корни 
характеристического квазиполинома 

sResbkssasc  )()()( .                (3) 

В общем случае у квазиполинома бесконечно 
много корней. Выбирая коэффициенты регу-
лятора можно назначить только три полюса. 
При этом коэффициенты регулятора будут 

зависеть от величины запаздывания R .  
Заметим, что коэффициенты квазиполи-

нома (3) также зависят от R , что усложняет 
решение рассматриваемой задачи.  

Метод синтеза ПИД-регулятора заклю-
чается в следующем. Сначала решим задачу 
расчета коэффициентов регулятора для сис-
темы с характеристическим полиномом  

)()()( sbkssasd  .                  (4) 

Затем рассмотрим квазиполином  

sLesbkssash  )()()( , 0L .        (5) 

Найдем критическое значение maxLL  , при 

котором корни квазиполинома (5) пересекают 

мнимую ось [3]. Если maxLR  , то это означа-

ет, что корни квазиполинома (3) находятся в 

левой части комплексной плоскости и  систе-
ма является асимптотически устойчивой. 

Решим первую задачу для полинома (4). 
Зададим параметр 0r  и рассмотрим ра-

венство полиномов   

3)()()( rssbkssa  . 

Приравнивая коэффициенты при одинаковых 
степенях s , получим 
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Зафиксируем 0r  и рассмотрим квазиполи-

ном (5) при 0L . Предположим, что при не-

котором значении 0L  корни )(sh  пересека-

ют мнимую ось. Это означает, что существует 
действительное число 0w  такое, что  

0)( jwh , 0)(  jwh .                (6) 

Из равенств (6) следует, что 
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Предположим, что уравнение (7) имеет 
одно положительное действительное реше-
ние и два отрицательных действительных 
решения, или одно положительное действи-
тельное решение и два комплексно сопря-
женных. Тогда, значение 0w , при котором 

справедливы равенства (6), равно vw  , 

где v  – положительное решение уравнения 

(7). 
Из равенства 
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получим критическое значение L , при кото-
ром корни полинома (5) пересекают мнимую 
ось, 
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Сравниваем R  и maxL . Замкнутая сис-

тема будет асимптотически устойчивой, если 

maxLR  . 

ПИ-регулятор получим как частный слу-
чай ПИД-регулятора. Для этого коэффициент 
при дифференцирующей составляющей при-

равняем к нулю. Получим 3/1ar  . Если при 
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данном значении r  выполняется неравенст-

во maxLR  , то система с ПИ-регулятором 

будет асимптотически устойчивой. 
Пример. Пусть параметры маршрутиза-

тора равны: 3750C ; 100N ; 24,0pT . За-

данное значение длины очереди пакетов 

200q . При этом 11W , 29.0R . 

Расчеты и моделирование выполнялись 
в системе компьютерной математики Scilab с 
использованием подсистемы компьютерного 
моделирования Xcos. На рисунке 1 показана 

зависимость maxL  от r . При всех указанных 

значениях 51  r  уравнение (7) имеет толь-

ко одно действительное положительное ре-
шение. Прямая линия на графике обозначает 

значение R . Таким образом, при 8,21  r  

система с ПИД-регулятором асимптотически 
устойчива. При 342,1r  получим ПИ-

регулятор с коэффициентами  

51069,4 pk , 51044,3 ik . 

Система с ПИ-регулятором также асимптоти-
чески устойчива. 

На рисунке 2 показаны результаты мо-
делирования нелинейной системы (1), (2) с 
ПИ-регулятором в контуре управления. 

 

Рисунок 1 -- Зависимость maxL  от r  

 

Рисунок 2 -- Переходный процесс в системе  
с регулятором 

Заключение. В работе показано, что для 
управления длиной очереди пакетов в буфе-
ре маршрутизатора можно применить клас-
сический ПИ-регулятор, который обеспечива-
ет асимптотическую устойчивость замкнутой 
системы и обладает свойством робастности 
по отношению к переменному запаздыванию 
в состоянии и управлении маршрутизатора. 
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In [1], the possibilities of the open source 

software Lorenz v2.0 created by the authors 
were considered and analyzed. This software 
has great functionality for modeling chaotic at-
tractors and time series analysis, however it 
lacks the ability to build bifurcation diagrams of 
the studied system. 

The urgency of constructing bifurcation dia-
grams for the studied system lies in the fact that 
it is necessary to illustrate the change in the qua-
litative character of the system’s behavior in the 
field of its parameters. One of the stages in the 
development of measuring transducers, based 
on chaotic oscillators, is the optimization of the 
parameters of a dynamic system [2]. 

Indeed, the practical implementation of the 
chaotic oscillator is extremely simple, at the 
same time, the required properties are observed 
in a rather narrow range of parameters, and in 
order to simplify their search, it is necessary to 
have software that provides an investigation of 
the dynamics of the system in a wide range of 
parameters. 

The bifurcation diagram is a set of points, 
lines, and surfaces in the parameter space that 
correspond to different bifurcations of the limit 
sets of the system [3]. If for some parameter val-
ues there are several limit sets, then the bifurca-
tion diagram is “multi-sheeted”. 

In the case when the control parameter is 
one, the bifurcation diagram will be one-
dimensional (one-parameter diagram). The 
points obtained by the stroboscopic map from 
the calculated time series fall into it. When vary-
ing two parameters, the diagram will be a map of 
dynamic modes (two-parameter diagram). On it, 
as a rule, the type of steady motion is encoded 
with colors: oscillations of different periods, qua-

siperiodic mode, chaotic mode, system accelera-
tion, oscillation attenuation. 

The software was created using software 
engineering methods [4]. These methods involve 
creating a program project plan and designing 
the application architecture. Given the complexi-
ty of the development, a use-case diagram and a 
component diagram were compiled [5]. 

The following requirements were formu-
lated for the program: 

- the possibility of choosing a chaotic sys-
tem for modeling and setting its parameters and 
initial conditions. It is assumed that there is a 
choice of the Lorenz attractor, the Rössler attrac-
tor, the Chua circuit, the non-autonomous MLC 
circuit, the Sprott system, etc .; 

- calculation by the Runge-Kutta method 
4

th
 order of the time series for the dynamic va-

riables x, y, z with the length and step specified 
by the user; 

- display of time series in the form of 
graphs and Lissajous figures; 

- obtaining a fast Fourier transform in any 
of the dynamic variables and plotting the mod-
ule, argument, real and imaginary parts of this 
transformation; 

- calculation of the autocorrelation func-
tion for the time series in any of the dynamic va-
riables and its graphical display; 

- construction of the Poincare section of 
any of the planes passing through the origin and 
the sequence function for it; 

- calculation of the correlation dimension 
and the highest Lyapunov exponent according to 
the Benettin’s method; 

- availability of a help system. 



SOFTWARE DEVELOPMENT FOR MODELING AND  
OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF MEASURING  

TRANSDUCERS BASED ON CHAOTIC OSCILLATORS 

48 ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2019 

To the existing requirements for software, 
new ones were added, in accordance with the 
expandable functionality being developed: 

- construction of two-parameter bifurcation 
diagrams - mode maps; 

- construction of one-parameter bifurca-
tion diagrams for cases of direct and reverse di-
rection of change of the controlled parameter. 

The use-case diagram (Figure 1) shows the 
functionality of the functional. 

The developed component diagram (Figure 
2) for one- and two-parameter bifurcation dia-
grams uses both ready-made program classes, 
some of which have been changed in accor-
dance with new functions, as well as new ones. 
For a one-parameter bifurcation diagram, the 
OBFDGraph form was added, which serves to 
display the diagram, and the cal-culate_OBFD 

library, which is necessary for calculation and 
data collection. Similarly, for the two-parameter 
diagram, the DBFDGraph form and the calcu-
late_DBFD library were added. At each iteration, 
the calculate_OBFD (calculate_DBFD) library 
causes a repeated calculation of the Poincare 
section with changed parameters 

Thus, the functionality was designed to ex-
pand the capabilities of an existing program. 
During the work, the analysis of the most lacking 
and necessary functions of the program was car-
ried out, a theoretical review was carried out on 
the topic of work, the requirements for the devel-
oped functionality were compiled, a use-case di-
agram and a diagram of components that meet 
the requirements of the object oriented pro-
gramming. 

 

 

 

Figure 1 – Use-case diagram of developed software 
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Статья посвящена обобщению результатов работы по созданию программно-аппаратного 
комплекса для исследования процессов, происходящих при распылении свободно истекающей 
струи расплавов волокнообразующих полимеров с использованием эжекторных устройств. 
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Традиционно процессы волокнообразо-
вания основаны на продавливании находя-
щихся, как правило, в высокоэластичном со-
стоянии полимеров через фильеры, с после-
дующей их вытяжкой с использованием ме-
ханических или электрических полей и имеют 
очевидные ограничения [1]. Пневматическое 
распыление свободно истекающей струи, в 
силу своих технологических особенностей, 
более других подходит для распыления со-
держащих примеси расплавов с целью полу-
чения химически стойких сорбционных воло-
кон со специфическими свойствами [2]. 

Создана математическая модель газо-
динамики течения в эжекторном пневматиче-
ском распылительном устройстве (ЭПРУ) при 
различных вариантах площади критического 
сечения кольцевого конвергентного сопла и 
его перепада давлений. Струйные течения 
считались устойчивыми и описывались ос-
редненными по Рейнольдсу уравнениями На-
вье-Стокса (RANS) совместно с уравнениями 
неразрывности и энергии. Модель турбулент-

ности k- принята для описания турбулентных 
характеристик потоков, пристеночные облас-
ти течения разрешались с использованием 
стандартной пристеночной функции. Верифи-
кация математической модели осуществля-
лась с использованием результатов контроля 
осевой скорости потока по измеренным пол-
ному и статическому давлениям в газовом 
потоке [3].  

Разработана конструкция эжекторного 
устройства с кольцевым рабочим соплом для 
распыления полимеров в вязкотекучем со-
стоянии в режиме «Free Fall», которое исклю-
чает контакт полимера с деталями устройст-
ва и не требует предварительного подогрева 

рабочего газа [4,5]. В процессе распыления 
формируется коаксиальный газовый поток с 
высокой (3-6·10

3
%) интенсивностью турбу-

лентности, обволакивающий струю полимера, 
и создаются условия для реализации срывно-
го механизма распыления, а также для пнев-
мотранспорта и одностадийной интеграции в 
размягченную поверхность формируемых 
волокон, аэрозолей, содержащих наночасти-
цы [6-8]. 

Создан прототип ЭРУ с конвергентным 
кольцевым соплом и регулируемой площа-
дью критического сечения Fкр=0-50мм

2
, авто-

матизированный измерительный комплекс и 
его программное обеспечение [9,10]. Уста-
новлены границы предпочтительных режимов 
работы ЭРУ по комплексу основных его па-
раметров, установленных как эксперимен-
тально, так и в результате численного моде-
лирования, с использованием функции жела-
тельности Харрингтона [11]. 

Установлены факторы доминирующего 
влияния на процесс волокнообразования. Так 
величины интенсивности турбулентности, 
градиентов скорости и скачков уплотнения, 
расширяющегося неконтролируемым обра-
зом газа, истекающего в критическом режиме 
из конвергентного сопла, определяют ло-
кальные значения критериев Рейнольдса 
(Re) и Вебера (We), которые совместно с кри-
терием Лапласа (Lp) позволяют детермини-
ровать процесс распыления по всему расчет-
ному домену. 

Таким образом, с использованием соз-
данного автоматизированного программно-
аппаратного комплекса разработаны принци-
пы получения ультратонких волокон, в том 
числе и со специальными свойствами, в ре-
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зультате распыления вязкоэластичных жид-
костей с использованием эжекторных уст-
ройств. 
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В статье приведены результаты эксперимента по исследованию коэффициента трения 
скольжения пластиковой лыжи о снег. Описана система подогрева скользящей поверхности 
лыжи. Приведено описание эксперимента. Выполнен расчет коэффициента трения скольже-
ния при различной отрицательной температуре воздуха. Приведено семейство графиков 
зависимости изменения коэффициента трения скольжения от температуры лыжи при раз-
личных температурах воздуха.  
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Лыжи используют в различных областях 
человеческой деятельности и в различных 
средствах передвижения: в спортивных со-
стязаниях, в катании населения с гор, в пе-
ремещении грузов в арктических широтах на 
различных технических средствах, на  само-
летах гражданской авиации [1]. В настоящее 
время большое внимание уделяют освоению 
Арктики, поэтому  вопрос о применении лыж в 
арктических широтах становится все более и 
более актуальным. 

При низких температурах окружающей 
среды коэффициент трения скольжения лыж 
о снег увеличивается, что проявляется для 
лыжника усталостью, а для средств передви-
жения – расходом топлива. Для уменьшения 
коэффициента трения в беговых лыжах при-
меняются различные  лыжные мази скольже-
ния. В основном это алканы: парафины и 
микрокристаллины с температурами плавле-
ния 80-160 °С. Часто для улучшения у лыж 
тех или иных свойств добавляют мелкодис-
персный графит (для предотвращения накоп-
ления статического заряда), оксиды железа, 
сульфид молибдена, а в профессиональном 
спорте используют еще и фтористые добав-
ки, которые улучшают водоотталкивающие 
свойства. Смазки бывают в твердом виде, в 
виде жидкости, пасты, гели [2]. Но их эффек-
тивность при низких температурах мала [3].  

Для уменьшения коэффициента трения 
на лыжах различной техники  ничего не ис-
пользуют – ни мази, ни гели, ни спреи. 

Для снижения силы трения можно при-
менить систему подогрева скользящей по-
верхности лыжи [4]. 

Цель работы – создать эксперименталь-
ную установку на основе пластиковой лыжи и 
исследовать изменения коэффициента тре-
ния скольжения пластиковой лыжи по снегу 
при ее подогреве и различной температуре 
окружающего воздуха. 

 

 

Рисунок 1 – Функциональная схема  
экспериментальной установки 

В основу экспериментальной установки 
была положена схема лабораторного стенда, 
приведенного в методических указаниях [5]. 
Экспериментальная установка включает в 
себя пластиковую лыжу 1 с системой подог-
рева и постоянным грузом 2, деревянный на-
стил 3, снежную лыжню 4, лазерный диод 5, 
стопор 6 для удержания лыжи в начальном 
положении, фоторезистор 7, секундомер 8 на 
основе микроконтроллера  ATmega328, фо-
торезистор 9, держатель груза 10, груз 11 с 
изменяемой массой, блоки 12, лазерный диод 
13. 

Время движения лыжи измеряли по пре-
рыванию лазерного луча. Первая оптопара 5-
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7 по прерыванию запускает таймер, а вторая 

оптопара 13-9  остановку таймера. 
На рисунке 2 показана функциональная 

схема лыжи с подогревом. Система подогре-
ва состоит из нагревательного элемента 1 
(нихромная нить), датчика температуры для 
термостата 2, груза 3, блока управления и пи-
тания 4, аккумулятора 12В 5, подключаемого 
через тумблер «Вкл/Выкл» 

Блок управления и питания состоит из 

аккумулятора 12В емкостью 4,5 Aч, термо-
стата, отвечающего за поддержание задан-
ной температуры, повышающего преобразо-
вателя напряжения для подачи требуемой 
мощности на нагревательный элемент. 

 

Рисунок 2 – Функциональная схема лыжи  
с системой подогрева 

 

Рисунок 3 – Функциональная схема блока  
питания и управления 

Для определения коэффициента тре-

ния скольжения 𝑘𝑡  пластиковой лыжи по 

снежной лыжне использовали известную 
формулу [5]: 

 

𝑘𝑡 =
𝑀

𝑚
−

2𝑆 𝑚+𝑀 

𝑚𝑔 𝑡2 ,             (1) 

где 𝑀  масса груза 11, приводящего в дви-

жение лыжу; 𝑚  масса груза лыжи с систе-

мой подогрева; 𝑆 − расстояние, пройденное 

лыжей; 𝑔 = 9,807 м/с2
  ускорение свободно-

го падения; 𝑡 − время прохождения лыжей 
заданного расстояния 𝑆. 

В экспериментах были заданы неизмен-
ное расстояние 𝑆 = 1,46 м и масса лыжи 

𝑚 = 13,38 кг. Массу груза меняли в зависимо-
сти от температуры воздуха. До температуры 
−20С масса составляла: 𝑀 = 1 кг, а при тем-

пературе воздуха −30С  масса составляла: 

𝑀 = 1,8 кг. 
Эксперименты по определению коэффи-

циента трения скольжения проводили при 
различных отрицательных температурах воз-
духа. Для вычисления коэффициента по при-
веденной математической формуле фикси-
ровали следующие параметры: вес груза 
приводящего в движение лыжу; расстояние 
пройденное лыжей; время, за которое лыжа 
проходит заданное расстояние. В экспери-
ментах вычисляли дополнительный параметр 

 мощность, выделяемую на нагревательном 
элементе. 

Результаты эксперимента представлены 
на рисунке 4. 

Известно, что в диапазоне температур 

воздуха от 8С  до 12С при отсутствии 
смазки коэффициент трения скольжения пла-
стиковых лыж о поверхность снега имеет 

значение 𝑘𝑡=0,046 [6]. 

На графике с короткими пунктирами при 

значении температуры у лыжи 6С и темпе-

ратуре воздуха тоже 6С получен коэффи-

циент трения скольжения  kt =0,04350,0001. 
Равенство температур означает, что лыжа не 
подогревалась. В эксперименте смазки не ис-
пользовали, поэтому можно сказать, что по-
лученный коэффициент трения скольжения  
не противоречит известным эксперименталь-
ным данным. 

Судя по графикам, без подогрева лыжи с 

уменьшением температуры воздуха до 18С 
коэффициент трения скольжения увеличива-
ется в 1,7 раза по сравнению с температурой 

воздуха 6С, а с уменьшением температуры 

воздуха до 30С коэффициент трения 
скольжения увеличивается в 3 раза. Исходя 
из закона физики, во столько же раз увеличи-
вается и сила трения, которую надо преодо-
левать лыжнику или техническому средству. 

На графиках  изображены зависимости 
коэффициента трения скольжения от темпе-
ратуры на поверхности лыжи, что является 

следствием выделенной мощности на 1см2 

поверхности лыжи. Несложно рассчитать из-
менения коэффициента трения скольжения 
при ее подогреве. 

Однако полученные данные имеют сис-
тематическую погрешность в сторону увели-
чения коэффициента трения скольжения. Об 
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этом факте говорят графики. При одинаковой 
температуре лыжи, но разной температуре 
воздуха, графики отличаются. Основной при-
чиной возникновения систематической по-
грешности вероятнее всего являются блоки. 
При сильных морозах в блоках увеличивает-

ся коэффициент трения качения, что сказы-

вается на увеличении времени  в приведен-

ной формуле, а значит и увеличении коэф-

фициента kt . 

 

Рисунок 4 – Семейство графиков изменения коэффициента трения скольжения в зависимости 

от температуры лыжи и температуры воздуха: сплошная линия – температура воздуха 30С; 

линия с длинными пунктирами – температура воздуха 18С; линия с короткими 

пунктирами – температура воздуха 6С
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В статье приведены известные методы обработки измерительных сигналов в датчиках на 
основе источников случайных сигналов. Рассмотрены варианты радарных систем, рабо-
тающих на излучение – приѐм случайных  сигналов. Представленная технология позволяет 
уменьшить перекрестные помехи в датчиках, работающих в непосредственной близости с 
несколькими аналогичными датчиками. 
 
Ключевые слова: генератор хаоса, датчик приближения, перекрестные помехи. 

 
Развитие современной робототехники 

ставит новые задачи при разработке датчи-
ков, предназначенных для ориентации мо-
бильных роботов в пространстве. Возмож-
ность применения случайных сигналов в дат-
чиках, позволяющая работать нескольким 
датчикам одновременно,  рассмотрена в ра-
боте [1]. Применение случайных сигналов 
обеспечивает одновременность работы дат-
чиков, не снижая быстродействия каждого из 
них.  

Цель работы – выполнить обзор и срав-
нение методов обработки измерительной 
информации в датчиках приближения. 

Используемый корреляционный метод 
обработки сигнала в шумовой радиолокаци-
онной станции (PЛC) позволяет оптимальным 
образом решать задачу обнаружения целей. 
В такой РЛС с точностью до постоянного ко-
эффициента определяется значение функции 
взаимной корреляции между отраженным от 
цели и опорным сигналами (рисунок 1).  

 
Полученный сигнал сравнивается с за-

данным порогом. Порог обычно выбирается 
из условия обеспечения минимума вероятно-

сти пропуска цели при заданном значении 
вероятности ложной тревоги [2].  

Шумовая РЛС со спектральной обработ-
кой измерительного сигнала в излучающей 
части содержит генератор шума, модулятор и 
усилитель мощности (рисунок 2). Приѐмная  
часть содержит смесители для излучаемого и 
принимаемого сигналов и задающий генера-
тор промежуточной частоты [2]. Полученные 
сигналы складываются сумматором и обра-
батываются анализатором спектра. По виду 
спектрального представления результирую-
щего сигнала можно судить о задержке при-
нятого сигнала относительно излучаемого. В 
частотной зависимости образуются провалы, 
расстояние между которыми пропорциональ-
но времени задержки между излучаемым и 
принимаемым сигналами. 

 
Кроме амплитудной модуляции шумово-

го сигнала также могут применяться и другие 
виды модуляции. Это позволяет упростить 
схему обработки принятого сигнала. 

 

Рисунок 2 – Схема шумовой РЛС  
со спектральной обработкой сигналов [2]  

Рисунок 1 – Схема шумовой РЛС  
с корреляционной обработкой сигналов [2] 
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Схема на основе генератора хаоса,  ис-
пользующая для излучения позиционно-
импульсную модуляцию, представлена на ри-
сунке 3 [3].  

 
Генератор хаоса является задающим 

элементом случайного сигнала для импульс-
но-позиционного модулятора. Выходной сиг-
нал модулятора представляет собой короткие 
импульсы постоянной длительности и ампли-
туды с паузой между ними случайной дли-
тельности. Поскольку продолжительность 
паузы много больше длительности импульса, 
а его длительность меньше времени задерж-
ки между излучаемым и принимаемым сигна-
лами, то может использоваться одна и та же 
антенна для излучения и приѐма. Для обра-
ботки используется коррелятор, который для 
коротких импульсных сигналов может быть 
реализован по упрощенной схеме. Однако из-
за небольшой излучаемой энергии данная 
схема будет проигрывать по дальности обна-
ружения радарам непрерывного излучения.  

На рисунке 4 представлена схема рада-
ра непрерывного излучения на шумовых сиг-
налах с частотной модуляцией [4]. Передаю-

щая часть содержит генератор шума, частот-
ный модулятор и усилитель мощности.  

Передающая антенна в итоге излучает 
сигнал, полученный линейной частотной мо-
дуляцией шумового процесса. Отражѐнный 
принятый сигнал подаѐтся на смеситель, в 
результате чего получается множество ком-
бинационных составляющих частот излучае-
мого и принятого сигналов. Первый полосо-
вой фильтр выделяет составляющие, при-
надлежащие к частотам непосредственно до-
плеровского сдвига, второй фильтр выделяет 
частоты, лежащие выше частоты доплеров-
ского сдвига. В дальнейшем находится раз-
ность мощностей полученных сигналов, кото-
рая монотонно убывает с ростом расстояния 
до контролируемого объекта. 

Прямой хаотический радар использует 
микроволновые хаотические колебания (ри-
сунок 5). Хаотический сигнал от источника 
колебаний делится на два направления: на 
излучение и как опорный для обработки при-
нятого сигнала [5].  

Сигнал генератора хаоса излучается че-
рез управляющую схему и усилитель с помо-
щью антенны. Отражѐнный сигнал будучи по-
лучен приемной антенной и, после прохожде-
ния через малошумящий усилитель и адап-
тивный фильтр, подаѐтся на схему хаотиче-
ской синхронизации, где копия источника хао-
тического сигнала будет сгенерирована зано-
во. 
 

 
 

 
 

 

Рисунок 5 – Радар на основе генератора хаоса прямого действия 

 

Рисунок 4 – Радар непрерывного излучения на шумовых сигналах с частотной модуляцией 

 
Рисунок 3 – Сонарный датчик  на основе 

позиционно-импульсной модуляции  
сигнала от генератора хаоса 
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Далее восстановленная копия принятого 
хаотического сигнала и опорного сигнала бу-
дут совместно обрабатываться блоком обра-
ботки сигналов. Сигнал от микроволнового 
источника хаотических колебаний может ис-
пользоваться в качестве передаваемого сиг-
нала без дополнительной модуляции и непо-
средственно излучается с помощью широко-
полосной антенны. 

Представленные методы обработки сиг-
налов могут использоваться в разработке 
датчиков приближения, поскольку эти методы 
позволяют располагать датчики независимо 
друг от друга, не создавая помех и увеличи-
вая скорость обработки данных. Тем не ме-
нее, задача создания простого датчика при-
ближения, свободного от проблемы перекрѐ-
стных помех не является решѐнной. Пред-
ставленные в данном обзоре примеры ра-
дарных систем достаточно сложны и не при-
менимы в миниатюрном исполнении. В част-
ности, вопрос обработки принятого сигнала 
прямо или косвенно требует выполнения кор-
реляции с передаваемым сигналом, что схе-
мотехнически требует применения цифровых 
методов. Одним из возможных простых ре-
шений данного вопроса может являться при-
менение генератора детерминированного 
хаоса в качестве блока обработки принятого 
сигнала, по примеру, представленному на ри-
сунке 5. Генераторы хаоса в настоящее вре-
мя ещѐ не получили широкого распростране-
ния в радиоэлектронных и измерительных 
устройствах, однако из-за наличия у них не-
которых уникальных свойств активно иссле-
дуются. Это даѐт основание считать задачу 

создания миниатюрных датчиков, свободных 
от проблемы перекрѐстных помех решаемой.   
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В статье приведены примеры виртуальных хронограмм распространения волны горения в 
режимах диффузионной, тепловой и спиновой неустойчивости процесса СВС. Показано, что 
применение высокоскоростной видеосъемки позволяет надежно определить момент возник-
новение спиновой неустойчивости волны горения СВС методами дифференциальной хроно-
скопии. В качестве критерия для распознавания спиновой неустойчивости выбран признак 
появления локальных максимумов в центральной трансверсальной области спектра trace-
преобразования. Сделан вывод о том, что спиновая неустойчивость характерна для пере-
хода из режима тепловой неустойчивости в диффузионную, при наличии гистерезисной за-
висимости скорости горения от температуры. 
 
Ключевые слова: волна горения, неустойчивость, хроноскопия, трейс преобразование, 
СВС. 
 

Введение. Современные скоростные 
средства видеорегистрации позволяют 
проводить эксперименты для исследования 
широкого класса быстропротекающих 
процессов с наносекундным разрешением [1-
3]. Наиболее перспективны применения 
оптических методов диагностики при выборе 
статистически устойчивых режимов в техно-
логиях порошковой металлургии [4,5], ударно-
волнового компактирования [6,7], саморас-
пространяющегося синтеза (СВС) [8,9], плаз-
менного напыления покрытий [10, 11]. Осно-
вы методов микропирометрии, измерения 
температуры и скорости частиц, компьютер-
ного моделирования ключевых параметров 
технологических процессов изложены в рабо-
тах [12-16]. Результатом высокоскоростной 
визуализации тепловых полей в волне горе-
ния СВС, как правило, являются большие 
массивы видеоданных, что затрудняет их не-
посредственную обработку и контроль техно-
логического процесса в режиме реального 
времени [17]. Для сжатия данных применяет-
ся метод дифференциальной хроноскопии 
(ДХС), заключающийся в бинаризации по за-
данному температурному порогу тепловизи-
онного изображения волны горения СВС и 
вычислении, путем межкадровой разности, 
приращения координат фронта горения в те-
кущий момент времени [18]. Полученную та-
ким образом, хронограмму движения вирту-

альной изотермической границы волны горе-
ния можно анализировать в масштабе реаль-
ного времени с помощью быстродействующе-
го Trace-преобразования [19]. 

Цель работы: из имеющихся экспери-
ментальных хронограмм распространения 
волны СВС, для идентификации выхода го-
рения из стационарного режима, производит-
ся синтез виртуальных хронограмм из  фраг-
ментов ДХС с явно выраженой спиновой не-
устойчивостью, по изменению trace-образов 
которых формируется признак перехода к не-
устойчивому горению. 

Описание решаемой задачи 
Технической базой получения экспери-

ментальных данных является специализиро-
ванный тепловизионный измерительный ком-
плекс на основе высокоскоростной видеока-
меры «VideoSprint NG» с наносекундным за-
твором NanoGate (НПО Видеоскан, Россия) и 
обработка видеопотока ланных методом 
ДХС, аналогично описанному в работах [20-
23]. К существенным отличиям данной рабо-
ты можно отнести увеличение в 2 раза кадро-
вой частоты видеорегистрации до 2000 fps и 
выбора ядра Trace-преобразования для об-
работки данных в виде [22]: 

*

4log( )
5 : ( ( )) ( ) .i r

c

T T f t e r f t dt



 
.
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Повышение быстродействия выявило 
новые детали тепловой структуры волны го-
рения, незаметные при низкой скорости реги-
страции, как это видно из сопоставления хро-
нограмм на рисунках 1 и 2. Кроме обнаружен-
ной ранее [23] пространственной когерентно-
сти, когда признаки неустойчивости проявля-
ются только в виде разрывов линии фронта 
горения, на хронограмме с высоким разреше-
нием на риунке.2, стали хорошо видны точки 
спиновой неустойчивости 

На экспериментально полученной 2D-
хронограммы волны горения условно можно 
выделить три зоны горения, как это показано 
на рисунке 3: 1 – неустойчивого зажигания; 2 
– стационарную; 3 – смену спинового направ-
ления горения. 

Следует отметить, что на уровне мас-
штабов микрогетерогенности везде наблюда-
ется локальное «дрожание» линии фронта 
горения и это характеризует принципиальную 
неустойчивость волны горения на этих мас-
штабах, при переходе от «коллективного» го-
рения к «индивидуальному». Признаки неус-
тойчивости здесь дополнительно проявляют-
ся в виде «веток» распространения волны 
СВС со сменой направления спинового горе-
ния. 

 

 

Рисунок 1 – Хронограмма волны горения с 
кадровой частотой 500 fps из работы [21] 

 

Рисунок 2 – Высокоскоростная 3D-
хронограмма (2000 fps) визуализирует точки 

фронта горения со спиновой  
неустойчивостью 

 

Рисунок 3 – Высокоскоростная 2D-хронограмма (2000 fps) : 1 – интервал времени неустойчивого 
режима зажигания волны горкния; 2 – интервал стационарного и стабилизированного  
распространения волны горения; 3 – область смены направления спинового горения 

Синтез виртуальных хронограмм 
Набор «эталонных» хронограмм горения 

состоит из виртуальной хронограммы «ста-

ционарного» устойчивого режима распро-
странения фронта СВС, который был синте-
зирован циклическим повторением карты 
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ДХС, соответствующей области 2 на рисунке 
3. Результат представлен на рисунке 4, где 
справа изображен Trace-образ синтезирован-

ной хронограммы. Аналогично синтезированы 
виртуальные хронограммы для области 1 и 3 
на рисунке 5 и рисунке 6.  

 
Рисунок 4 –Синтезированная виртуальная хронограмма «идеального» горения и еѐ Trace-образ 
 

 
Рисунок 5 – Синтезированная виртуальная хронограмма неустойчивого зажигания и еѐ  

Trace-образ 

 
Рисунок 6 – Синтезированная виртуальная хронограмма смены спинового направления горения 

и еѐ Trace-образ 
 

Обсуждение результатов 
Нетрудно заметить на рис. 4-6, что число 

«узлов» трансверсальных проекционных мак-
симумов в центральной зоне 3 Trace-матрицы 
синтезированных хронограмм совпадает с 

числом «ветвей» изображающих фронт горе-
ния. Равномерное  чередование линий фрон-
тов горения на ДХС (см. рис. 4), задает рав-
номерное распределение «узлов» проекци-
онных максимумов в центральной зоне 3. Не-
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равномерное чередование «ветвей» фронта 
горения, задает аналогичное несимметрич-
ное расположение «узлов» максимумов в 
центральной зоне 3 Trace-матрицы. Причем, 
в зависимости от наклона «ветви», который 
определяется направлением спинового горе-
ния, положение «узла» будет левее или пра-
вее оси симметрии Trace-матрицы, точнее 
«узлы» для левого и правого направления 
спинового горения являются сопряженными в 
пространственно-частотном спектре Trace-
преобразования. Таким образом признаком 
спиновой неустойчивости может быть выбран 
момент возникновения сопряженных макси-
мумов в центральной трансверсальной об-
ласти спектра trace-преобразования.  

Дополнительный результат при анализе 
неустойчивости волны горения может быть 
получен при детальном рассмотрении оди-
ночных ДХС-профилей фронта горения в мо-
мент образования новой «ветви» волны с 
противоположным спином, как это показано 
на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Спиновая неустойчивость:  
1- узел «сильной» неустойчивости; 2 – узел 
«слабой» неустойчивости; 3 – ответвление 

части фронта горения в направлении  
противоположного спина 

Детальное изучения повторяющихся 
профилей в моменты возникновения спино-
вой неустойчивости, например в окрестности 
точек 1 и 2 на рисунке 7, позволяет заметить, 
что движение изотермы фронта горения вы-
ше до точки «ветвления», чем после нее. 
Принимая во внимание то, что коэффициент 
температуропроводности веществ больше 
коэфициента диффузии, в нашем случае 
можно сделать вывод: в точке 1 и 2  на ри-
сунке 7 спиновая неустойчивость характерна 
для перехода из режима тепловой неустой-
чивости в диффузионную, при наличии гисте-

резисной зависимости скорости горения от 
температуры.   

Выводы 
Новые результаты о тонкой тепловой 

структуре волны горения СВС и признаках еѐ 
неустойчивости, были получены в данной ра-
боте за счет повышения быстродействия те-
левизионной измерительной системы. Сле-
дует отметить, что такой путь совершенство-
вания методов прогноза поведения процесса 
СВС ограничен тем, что при малых временах 
экспзиции пропорционально уменьшается 
амплитуда видеосигнала. Температура и све-
тимость волны горения ограничены адиаба-
тическими значениями. Таким образом про-
стое повышение быстродействия приведет к 
ухудшению соотношения  сигнал/шум в изме-
рительом канале и очевиден вывод о суще-
ствовании оптимального быстродействия для 
каждой системы химических компонентов ре-
акции СВС. Для системы Ni-Al, по результа-
там приведенных экспериментальных дан-
ных, таким верхним порогом быстродействия 
можно считать частоту кадров в 2000 КГц. 

В качестве критерия для распознавания 
спиновой неустойчивости может быть выбран 
признак появления локальных максимумов в 
центральной трансверсальной области спек-
тра trace-преобразования, а их отклонение от 
оси симметрии указывает на напраление 
спинового горения.  

На основании рассмотрения одиночного 
профиля ДХС в точке «ветвления», можно 
сделать вывод о том, что спиновая неустой-
чивость характерна для перехода из режима 
тепловой неустойчивости в диффузионную, 
при наличии гистерезисной зависимости ско-
рости горения от температуры. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
ВОДЫ НА ОСЛАБЛЕНИЕ СВЕТА В ОЗЕРЕ ТЕЛЕЦКОЕ 

 

О. Б. Акулова, В. И. Букатый 
Институт водных и экологических проблем СО РАН 

г. Барнаул 
 

В работе рассматривается влияние основных оптически активных компонентов воды, 
включая жѐлтое вещество, взвесь, хлорофилл и чистую воду, на спектральное ослабление 
света (на длинах волн 430 и 550 нм) в поверхностном слое озера Телецкое летом 2019 года. 
Показано, что наибольшее влияние на спектральный показатель ослабления света оказы-
вают жѐлтое вещество и взвесь.   
 
Ключевые слова: оптически активные компоненты воды, жѐлтое вещество, взвесь, хло-
рофилл, чистая вода, показатель ослабления света, озеро. 
 

Спектральный показатель ослабления 
света ε(λ) является суммой спектральных по-
казателей рассеяния σ(λ) и поглощения света 
κ(λ). Его величина для каждой длины волны 
зависит от содержавшихся в воде веществ и 
не зависит от условий освещения. В коротко-
волновой области спектра величина ε(λ) воз-
растает в основном за счѐт увеличения по-
глощения хлорофиллом и растворѐнной ор-
ганикой (главным образом – жѐлтого вещест-
ва), в длинноволновой – за счѐт поглощения 
чистой водой. Основная сложность заключа-
ется в разнообразии и пространственно-
временной изменчивости конкретного опти-
чески активного компонента, определяющего 
спектральный вклад в суммарный показатель 
ослабления света в исследуемом водоѐме 
[1–3]. 

Цель работы – оценить относительный 
спектральный вклад оптически активных ком-
понентов воды (жѐлтого вещества, взвеси, 
хлорофилла и чистой воды) в показатель ос-
лабления света в поверхностном слое Телец-
кого озера в летний период 2019 г. 

Исследования гидрооптических характе-
ристик (показателя ослабления света озѐр-
ной водой, показателя поглощения света 
жѐлтым веществом и относительной про-
зрачности, измеренной с помощью диска 
Секки) по акватории Телецкого озера выпол-
нили летом (с 1 по 5 июля 2019 г.) в период 
экспедиций, организованных Институтом 
водных и экологических проблем СО РАН. 
Основные лимнологические характеристики 
исследуемого водоѐма подробно описаны в 
работе [4]. Точки отбора проб и их топоними-
ка представлены в таблице 1.  

Таблица 1 − Точки отбора проб 

Точки Топонимическое название 

002 
008 
014 
019 
021 
023 
025 
028 
031 
033 
036 
037 
038 
040 
045 
101 
103 
106 
111 
112 
113 

р. Чолушман (пелагиаль) 
п. Беле (пелагиаль) 
р. Чулюш (пелагиаль) 
м. Сыракту (пелагиаль) 
р. Кокши (пелагиаль) 
м. Вакты (пелагиаль) 
р. Адамыш (пелагиаль) 
р. Талду-коол (пелагиаль) 
р. Б. Корбу (пелагиаль) 
м. Отык-Таш (пелагиаль) 
р. Камга (пелагиаль) 
р. Камга (пелагиаль) 
р. Камга (литораль) 
п. Яйлю (пелагиаль) 
м. Ажу (пелагиаль) 
р. Кыга (пелагиаль) 
р. Кыга (литораль) 
с. Артыбаш (пелагиаль) 
р. Чолушман (литораль) 
р. Саймыш (пелагиаль) 
Каменный залив (пелагиаль) 

 
Отбор проб воды с поверхностного слоя 

озера брали батометром с борта научно-
исследовательского судна. Провели 504 от-
дельных измерений спектральной прозрачно-
сти (коэффициента пропускания) воды в об-
ласти спектра 400–800 нм на спектрофото-
метре ПЭ-5400УФ; использовали стеклянные 
кюветы с рабочей длиной 50 мм. Первичную 
гидрооптическую характеристику – спек-
тральный показатель ослабления света ε(λ) 
рассчитывали по формуле

))(/1ln()/1()(  TL  , где L − длина кюве-
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ты, )(/)()( 0  IIТ   − прозрачность в от-

носительных единицах, I(λ), I0(λ) – интенсив-
ности прошедшего и падающего света, соот-
ветственно, λ – длина волны света. Макси-
мальная абсолютная погрешность показателя 
ослабления света составила около 0,1 м

–1
. 

Показатель поглощения света жѐлтым веще-
ством κжв(λ) определили после измерения 
спектральной прозрачности озѐрной воды, 
очищенной от взвеси фильтрованием с ис-
пользованием мембран «Владипор» типа 
МФАС-ОС-1 с диаметром пор 0,22 мкм. Кон-
центрацию хлорофилла "а" Cхл определили 
стандартным спектрофотометрическим мето-
дом [5]. Относительный спектральный вклад 
оптически активных компонентов озѐрной 
воды в ε(λ) в поверхностном слое Телецкого 
озера рассчитали с использованием физиче-
ской модели ослабления света, предложен-
ной О.В. Копелевичем в работе [1], имеющей 
вид  

, где κхл(λ) и κжв(λ) – показатели поглощения 
хлорофиллом и жѐлтым веществом, соответ-
ственно, σмол(λ) – показатель молекулярного 
рассеяния чистой водой, σвз(λ) − показатель 
рассеяния взвесью, κчв(λ) − показатель по-
глощения чистой водой.  

Показатель поглощения хлорофиллом 
рассчитали по формуле

. Здесь Cхл – концен-

трация хлорофилла "а", в мг/м
3
, κуд.хл(λ) – 

удельный показатель поглощения хлорофил-
лом, в м

2
/мг, его значения приведены в рабо-

те [1]. Величины мало отличаются для раз-
личных видов водорослей фитопланктона и 
носят универсальный характер. Для расчѐтов 
κчв(λ) использовали табличные данные из ра-
боты [6], для σмол(λ) – [1]. Видно, что ослаб-
ление света описывается с помощью трѐхпа-
раметрической модели. Изменчивость ε(λ) 
определяется изменчивостью концентрации 
хлорофилла, жѐлтого вещества и взвеси, что 
проявляется по-разному от длины волны па-
дающего света. Спектральный показатель 
рассеяния взвесью σвз(λ) определили по 
формуле

. 

Результаты. Значения ε(λ) в области 
спектра 400–800 нм за исследуемый период 
находились в диапазоне 0,2–4,5 м

–1
, κжв – 0,1–

3,9 м
–1

 (рассчитаны при натуральном основа-
нии логарифма). На длине волны 430 нм зна-
чения ε(λ) варьировали в пределах 1,2–4,0 м

–

1
, на λ=550 нм – 0,4–2,6 м

–1
. Величины отно-

сительной прозрачности, измеренной с по-
мощью диска Секки за исследуемый период, 
находились в диапазоне 0,8–11,0 м со сред-
ним значением 5,4 м. Концентрация хлоро-
филла "а" Cхл за время наблюдений варьиро-
вала в пределах от 0,1 до 1,8 мг/м

3
, средняя 

величина составила 0,6 мг/м
3
. Максимальные 

значения Cхл выявлены для мелководных, 
защищенных от волноприбойных процессов 
хорошо прогреваемых участков зарастающей 
макрофитами литорали. Минимальные зна-
чения Cхл в поверхностном слое отмечены на 
участках открытой пелагиали.  

В результате расчѐтов спектрального 
вклада оптически активных компонентов 
озѐрной воды в спектральный показатель ос-
лабления света ε(λ) для поверхностного слоя 
озера Телецкое в различных точках отбора 
проб получено, что наибольшее оптическое 
влияние на суммарное ослабление оказыва-
ют жѐлтое вещество (ЖВ) и взвесь. Наи-
больший вклад ЖВ при λ=430 нм приходится 
на пелагиаль рек Чулюш, Кыга и Кокши, где 
он составляет 87,1, 85,7 и 85,1%, соответст-
венно. При длине волны 550 нм вклад жѐлто-
го вещества варьирует в пределах от 50,0% 
(пелагиаль р. Б. Корбу и район Каменного 
залива, соответственно) до 95,4% (пелагиаль 
р. Чулюш). Взвесь даѐт максимальный вклад 
в показатель ослабления света при λ=430 нм 
в точке 025 (пелагиаль р. Адамыш) и состав-
ляет 31,5%. Вклад взвеси возрастает до 
41,9% (точка 113 – пелагиаль Каменного за-
лива) при λ=550 нм. Чистая вода вносит не-
существенный вклад в ослабление света при 
λ=430 нм на всех точках и составляет не бо-
лее 0,4%, но резко увеличивается в зелѐной 
области спектра – до 14,1% при λ=550 нм. 
Вклад хлорофилла при λ=430 нм находился в 
диапазоне от 0,6 до 8,5%, при λ=550 нм – от 
0,1% до 1,8%. Молекулярное рассеяние света 
чистой водой в исследуемом спектральном 
интервале не вносит ощутимый вклад и со-
ставляет около 0,1%. 

Определѐн спектральный вклад оптиче-
ски активных компонентов озѐрной воды 
(жѐлтого вещества, взвеси, хлорофилла и 
чистой воды) в показатель ослабления света 
для поверхностного слоя озера Телецкое в 
различных точках отбора проб. Отмечен мак-
симальный вклад жѐлтого вещества и взвеси 
в суммарное ослабление света на длинах 
волн 430 и 550 нм. Данные результаты под-
тверждают возможность использования гид-
рооптических характеристик при исследова-
нии крупных озѐр для наблюдения за распро-
странением уровня загрязнения воды, каче-

)()()()()()(  чввзмолжвхл 

хлхлудхл С )()( . 

)]()()()([)()(  чвмолжвхлвз 



О. Б. АКУЛОВА, В. И. БУКАТЫЙ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2019 65 

ственной оценки содержания взвешенных и 
растворѐнных веществ и, следовательно, для 
контроля экологического состояния вод. 
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В статье приведена эквивалентная схема биологической ткани с учетом протекания тока 
через твердые ткани зуба. Представлены результаты имитационного моделирования схем 
при переключении полярности электродов и на переменном токе. Даны рекомендации по 
применению каждой схемы.  
 
Ключевые слова: биологическая ткань, эквивалентная схема, имитационное моделирова-
ние, переключатель полярности, твердые ткани зуба, переменный ток. 

 

Определение у пациентов ранних стадий 
кариозного процесса позволит его приостано-
вить, а также в некоторых случаях добиться 
реминерализации эмали [1]. Анализ методов 
диагностики кариеса [2] показал, что наибо-
лее перспективным методом для ранней ди-
агностики твердых тканей зуба (ТТЗ) являет-
ся метод электрометрии. Суть данного мето-
да заключается в измерении электропровод-
ности (обратная величина – электрическое 
сопротивление) ТТЗ. Это известный метод [3, 
4], и он показал свою пригодность в терапев-
тической стоматологии. Протекающий ток 
через ТТЗ составляет единицы-десятки мкА и 
не вызывает болевых ощущений у пациентов, 
при этом необходимо измерять напряжение и 
ток. 

Для измерения электропроводности не-
обходимо изучить эквивалентную схему био-
логической ткани (биоткани) (рисунок 1) (где 
R1 – сопротивление межклеточной жидкости; 
R2 – сопротивление внутриклеточной жидко-
сти; С1, C2 – емкость мембраны клетки [5]). 

C1 C2R2

R1
 

Рисунок 1 – Эквивалентная схема  
биологической ткани 

Согласно [3, 6], для интактной эмали 
электропроводность равна нулю. Как извест-

но, пульпа зуба имеет много нервных, крове-
носных сосудов, т.е. содержит биоткани и 
имеет «электрическую» связь с телом чело-
века. Это способствует прохождению элек-
трического тока. Таким образом, интактная 
эмаль является хорошим диэлектриком. Если 
при включении внешнего электрического на-
пряжения между эмалью и пульпой зуба бу-
дет возникать электрический ток (более 0,2 
мкА), то это уже свидетельствует о наличии 
кариозного процесса. 

Необходимо отметить, что емкость мем-
браны клетки является паразитной состав-
ляющей при измерении электропроводности 
ТТЗ. При протекании постоянного тока проис-
ходит заряд этой емкости, электропровод-
ность меняется во времени. Также на резуль-
тат измерения влияет движение ионов под 
действием внешнего электрического поля  
вне биотканей. Как следствие, возникает до-
полнительная ЭДС, направленная противо-
положно внешнему электрическому полю, что 
искажает результат измерения.  

Для измерения электропроводности ТТЗ 
используют активный и пассивный электро-
ды, а также электролит (согласно методике 
«Электрометрический метод определения 
электропроводности твердых тканей зубов», 
разработанной авторами Ивановой Г.Г. и Ле-
онтьевым В.К. [7]). Таким образом, эквива-
лентная схема с учетом протекания тока че-
рез электролит (10% хлорид кальция) имеет 
вид (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Эквивалентная схема  
биологической ткани с электролитом  

где «А» – активный электрод;  
«П» – пассивный электрод) 

На рисунке 2 источник напряжения Vп 
представляет собой сумму напряжения поля-
ризации электродов (10 мВ для Ag/AgCl элек-
трода) [8] и напряжения, возникающего из-за 
градиента концентрации ионов в электролите 
(диффузионный потенциал) [9]. Для расчета 
диффузионного потенциала EД хлорида 
кальция воспользуемся следующей форму-
лой: 

59,2 lg ,
II

Д I

u u C
E

u u C

 

 

 
    

  
    (1) 

где u- и u+ – подвижности анионов и катионов; 
C

II
 и C

I
 – концентрации ионов в областях 1 и 2 

электролита. 
Предположим, что CII больше CI в 100 

раз. Используя значения предельной под-
вижности кальция и хлора при температуре 
25ºС [10], получим, что EД ≈ 14 мВ.  

Сопротивление RЭ зависит от концен-
трации электролита, а также от подвижности 
ионов и объема электролита, попавшего в 
ТТЗ. В рассматриваемом случае значение 
этого сопротивления определяет стадии ка-
риозного процесса. Как следует из принципа 
работы электродиагностического аппарата 
«ДентЭст», измерение тока осуществляется 
от 0 до 100 мкА с шагом дискретизации 0,1 
мкА [4]. Это соответствует диапазону сопро-
тивлений от 50 кОм до 50 МОм. Целесооб-
разно в имитационной модели выбрать ряд 
сопротивлений, где каждое значение соот-
ветствует одному из 6 диагнозов кариозного 
процесса: 50; 140; 400; 960; 10640; 35000 
кОм. Данные значения вычислены по форму-
ле, соответствующей принципу работы аппа-
рата «ДентЭст»: 

1 1
,Эj вых вых

минj максj

R U R
I I

 
     

 
 (2) 

где RЭj – среднее значение сопротивления 
для j-ого диагноза; Uвых – выходное напряже-

ние аппарата; Iминj, Iмаксj – минимальное и мак-
симальное значение тока для j-ого диагноза; 
Rвых – выходное сопротивление аппарата. 

Источники напряжений V1 и V2 создаются 
положительными и отрицательными ионами 
по обе стороны мембраны клетки [11]. Это 
напряжение может меняться в диапазоне от -
85 до +25 мВ. В состоянии покоя внешняя 
поверхность клетки несет положительный 
заряд, внутренняя – отрицательный. Напря-
жение начинает меняться при диффузии ио-
нов через мембрану. Целесообразно в ими-
тационной модели выбрать максимальные 
значения: V1 = 25 мВ, V2 = -85 мВ. 

Как было отмечено в [2], измерение 
электропроводности необходимо проводить 
на переменном или постоянном токах. При 
этом на постоянном токе нужно переключать 
полярность электродов. При быстром пере-
ключении полярности электродов (ППЭ) про-
цесс заряда емкости биотканей и возникаю-
щие потенциалы не повлияют на результат 
измерения, что является главным преимуще-
ством схемы. Измерения осуществляются до 
и после смены полярности.  

Схема измерения активной составляю-
щей (резисторы R1 и R2, рисунок 1) на пере-
менном токе (ПТ) требует измерения импе-
данса, так как присутствует емкостная (реак-
тивная) составляющая [8]. Для измерения 
импеданса необходимо измерять амплитуду 
тока и напряжения, а также сдвиг фазы меж-
ду ними. При этом необходимо использовать 
генератор синусоидального (гармонического) 
сигнала фиксированной частоты (50 кГц) или 
регулируемый (многочастотный) режим. 
Главным преимуществом измерения элек-
тропроводности на переменном токе являет-
ся возможность реализовать многочастотный 
режим. Это позволяет получать зависимости 
электропроводности от частоты. Однако в 
этом случае будет сильно усложнена схема 
устройства. Для взрослого здорового челове-
ка активная составляющая биоткани равна 
~490 Ом, а реактивная – 65 Ом на частоте 50 
кГц. Результаты расчетов для схемы на ри-
сунке 1 показали, что R1 = 775 Ом, R2 = 1228 
Ом, С1 = С2 = 13,7 нФ. 

На рисунке 2 модель биоткани уточнена: 
сопротивление внутриклеточной жидкости 
R2 (рисунок1) заменено на четыре резистора 
R4. Это позволяет учесть влияние емкостной 
составляющей и источников напряжения V1 и 
V2. Если предположить, что источники V1 и V2 

параллельны С1 и С2 соответственно, то из-за 
нулевого сопротивления источников емкост-
ная составляющая будет подавлена, что про-
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тиворечит литературным источникам. Рези-
сторы R3 и R4 вычисляются по выражениям: 

2 1 2

3 4

2 1

; .
2

R R R
R R

R R


 


           (3) 

Для сравнения двух способов измерения 
электропроводности ТТЗ по точности целесо-
образно провести имитационное моделиро-
вание. Это позволит дать рекомендации по 
улучшению обоих схем. Данное моделирова-
ние проводилось в среде Micro-cap. Для мо-
делирования схемы на рисунке 2 в качестве 
задающего источника выбран идеальный ис-
точник напряжения с амплитудой 5В (источ-
ник V3, рисунок 3), что соответствует элек-
тродиагностическому аппарату «ДентЭст» [4].  

На рисунке 3 источники V4 и V5 генери-
руют прямоугольные управляющие сигналы 
для ключей S1, S4 и S2, S3, соответственно. 
Узлы «A» и «B» являются выходом ПП и под-
ключаются к выводам «А» и «П» на рисунке 2. 
Для исключения большого сквозного тока 
(через ключи S, при переключении полярно-
сти) происходит выключение всех ключей на 
0,1 мкс.  

 

Рисунок 3 – Схема ППЭ в программе 
Micro-cap 

Для работы схемы на ППЭ используется 
частота ниже 1кГц. Это объясняется тем, что 
микропроцессор в разработанном устройстве 
[2] должен успеть выполнить цифровую об-
работку данных: чтение аналого-цифровых 
преобразователей, цифровую обработку дан-
ных и фильтрацию, вывод данных на дис-
плей. Частота переключения должна быть 
больше 50 Гц, чтобы избежать влияния фона 
переменного тока 50 Гц. Таким образом, ис-
следуем схему на ППЭ на предельных часто-
тах: 100 Гц и 1кГц. Результаты моделирова-
ния приведены на рисунке 4. 

Из анализа графиков на рисунке 4 сле-
дует, что при использовании схемы на ПТ 

можно точно измерить активное сопротивле-
ние электролита и биоткани (в данном случае 
– 490 Ом, что соответствует ΔR) до 1МОм. 
Выше значения 1 МОм погрешность растет, 
так как измерить сдвиг фазы φ между напря-
жением и током становится сложной задачей. 
Необходимо измерять φ < 0,01 градуса (т.е. 
интервал времени < 0,5 нс для частоты 50 
кГц). При реализации аппаратной части – это 
сложная задача с применением прецизион-
ных и высокоскоростных схем. При этом нуж-
но измерять постоянные составляющие тока 
и напряжения, вызванные источниками на-
пряжений на рисунке 2. 

 

Рисунок 4 – Результаты моделирования  
(RЭ – заданное сопротивление электролита, 

кОм; ΔR – абсолютная погрешность  
измерения от RЭ, кОм) 

Частота переключения полярности элек-
тродов (графики 1 и 2, рис 4) и заданное со-
противление электролита RЭ (графики 1,2 и 3) 
не влияют на абсолютную погрешность. В 
схеме на ППЭ необходимо учитывать время 
начала измерения после переключения по-
лярности электродов, т.е. задержку tЗ. Изме-
нение tЗ с 0,1 до 1 мкс изменило результат на 
3,6% (2 и 3 графики) для всех заданных со-
противлений RЭ. Необходимо отметить, что 
задержка tЗ < 0,1 мкс не рекомендуется, так 
как увеличивается погрешность измерений. 
На практике также могут быть аппаратные 
ограничения. При увеличении задержки tЗ ≥ 1 
мкс увеличивается погрешность (3 график), 
но последнюю можно устранить калибровкой.  

1 2 
3 

4 
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Таким образом, схема на ПТ требует 
сложной схемотехнической проработки для 
измерения активного сопротивления в широ-
ком диапазоне (от 50 кОм до 50 МОм). Для 
сравнения, схема на ППЭ проста в реализа-
ции и рекомендуется для измерения активно-
го сопротивления ТТЗ. При разработке схемы 
на ППЭ (в том числе, программной части) не-
обходимо уделить внимание задержке начала 
измерения после переключения tЗ и калиб-
ровке. 
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Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 
г. Барнаул 

 
Представлен новый метод оценки точности и чувствительности математических моделей к 
их входным факторам. Чувствительность выражается как вклады входных факторов в диспер-
сию наблюдаемых значений выходной переменной. Метод реализован на математической моде-
ли ионного стока (растворенных веществ) для рек Алтае-Саянской горной страны.  
 
Ключевые слова: математические модели, качество, погрешность, чувствительность, 
горные реки, гидрохимический сток. 

 
При математическом моделировании 

сложноорганизованных природных систем 
(гидрологических, гидрохимических, экологи-
ческих и др.) большое значение придается 
точности разрабатываемых моделей и их 
чувствительности к вариациям входных фак-
торов. Погрешность и чувствительность мо-
делей связаны между собой и важны для 
прикладного использования результатов рас-
четов. Обзоры различных методов их оценки 
можно найти в публикациях [1-5].  

В настоящей работе оценены погреш-
ность и чувствительность универсальной мо-
дели ионного стока (растворенных веществ), 
разработанной для 34 рек Алтае-Саянской 
горной страны [6]. Предложен простой метод 
количественной оценки чувствительности к 
естественным вариациям факторов среды [7]. 
Метод дополняет системно-аналитическое 
моделирование (САМ) [8, 9], с помощью кото-
рого тестируемая модель была создана. 
Вместе они позволяют «интеллектуальным» 
образом без натурных экспериментов опре-
делить зависимости описываемых процессов 
от вариаций факторов среды. 

Ионный сток и определяющая его мине-
рализация речных вод обусловлены идущими 
на водосборе биогеохимическими процесса-
ми, зависящими от ландшафтно-
геохимической неоднородности территории, 
осадков и содержащихся в них химических 
соединений, температуры, антропогенных и 
др. факторов. Разработанная в среде про-
граммирования MATLAB модель позволяет 
рассчитать сток и минерализацию вод, посту-
пающих в реки с различных ландшафтов в 
разные сезоны года.  

В модели для описания зависимостей 
моделируемых процессов от факторов среды 
применялась следующая функция H: 

𝐻(𝑋1, 𝑋2, 𝑌1, 𝑌2, 𝑍1, 𝑍2, 𝑋) = 

=  

 𝑌1 + 𝑍1 ⋅ (𝑋 − 𝑋1),  если  𝑋 < 𝑋1  

𝑌2 − 𝑌1

𝑋2 − 𝑋1
(𝑋 − 𝑋1) + 𝑌1, если  

𝑋1 ≤ 𝑋 < 𝑋2,
𝑋1 ≠ 𝑋2

 𝑌2 + 𝑍2 ⋅ (𝑋 − 𝑋2) ,если  𝑋 ≥ 𝑋2  (1)

  

где X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2 – параметры, опре-
деляемые при решении обратной задачи [6]; 
X – какая-либо переменная модели. Функция 
H позволяет аппроксимировать широкий 
спектр зависимостей между переменными и 
факторами среды путем изменения значений 
своих параметров. 

С учетом внутригодовых особенностей 
гидрохимического стока были выделены 4 
гидрологических периода/сезона: первый 
(зимняя межень, XII-III месяцы), второй (ве-
сенне-летнее половодье, IV-VI), третий (лет-
няя межень, VII-VIII), четвертый (осенняя ме-
жень с возможными паводками при сильных 
дождях, IX-XI).  

Используемые в модели месячные осад-
ки нормированы на среднемноголетнее зна-
чение за июль «in situ», а среднемесячные 
температуры воздуха – на среднемноголет-
нее значение за январь (для X-IV месяцев) и 
июль (для V-IX) «in situ». Динамика этих ме-
теорологических факторов оказалась едино-
образной по всей Алтае-Саянской горной 
стране. В результате их усреднения по 11 
метеостанциям получена их пространственно 
обобщенная многолетняя динамика за 1951–
2003 гг., одинаковая для всех 34 речных бас-
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сейнов и применяемая во всех расчетах по 
модели.  

Для учета ландшафтной структуры реч-
ных бассейнов горной страны выделено 12 
типологических групп геосистем и отдельно 
13-я для аквальных ландшафтов, имеющих 
незначительную площадь. Всего при разра-
ботке модели ионного стока использованы 
1414 среднесезонных концентраций ионов в 
разные годы в водных стоках 34 речных бас-
сейнов.  

Модель ионного стока включает сле-
дующие уравнения [6]: 
для 1-го гидрологического сезона –  

          Сток=  𝑎𝑘𝑘 𝑄
𝑘
 𝑖𝐻(𝑐1, 𝑐1, 1,1, 𝑐2, 𝑐3, 𝑃) × 

× 𝐻(𝑐4, 𝑐4 , 1,1, 𝑐5 , 𝑐6, 𝐾𝑖) +  𝑏𝑞𝑖 + 𝑑𝑆𝑖𝑄  𝑖      (2а) 

для 2, 3 и 4-го гидрологических сезонов –  

          Сток=  𝑎𝑘𝑘 𝑄
𝑘
 𝑖𝐻(𝑐1, 𝑐1, 1,1, 𝑐2, 𝑐3, 𝑃) × 

× 𝐻 𝑐4, 𝑐4 , 1,1, 𝑐5 , 𝑐6, 𝐾𝑖 +  𝑏𝑞𝑖 + 𝑑 𝑆𝑖𝑄  𝑖      (2б) 

где P – обобщенные по территории Алтае-
Саянской горной страны нормированные 
осадки за IX-XI месяцы предшествующего го-
да для 1-го сезона или за IV-VI, VII-VIII, IX-XI 
месяцы для 2, 3, 4-го сезонов соответствен-
но; ak – параметры, отвечающие постоянной 
среднесезонной концентрации ионов в рас-

четном водном стоке 𝑄
𝑘
 𝑖 , формируемом k-й 

группой геосистем в бассейне i за счет осад-
ков P, k=1÷13 , i=1÷34 [11]; b – параметр, со-
поставляемый с постоянной среднесезонной 
концентрацией вещества в расчетном прихо-
дящем (или уходящем) среднесезонном под-

земном водном стоке 𝑞𝑖 , который формирует-
ся в бассейне i почвенно-грунтовыми водами 

и водами зон трещиноватых пород; 𝐾𝑖 – 
средний поперечный уклон бассейна i, рас-
считываемый с помощью ArcGIS 9.2 по карто-
графическим данным как тангенс угла накло-
на склонов относительно горизонтали; H – ку-
сочно-линейная функция (1); c1÷6 – парамет-
ры, отражающие влияние на гидрохимиче-

ский сток осадков P и уклона 𝐾𝑖; d – пара-

метр, характеризующий увеличение 
концентрации вещества от каждого процента 

площади 𝑆𝑖 в расчетном водном стоке 𝑄 𝑖; 𝑆𝑖 – 

площадь пахотных земель, выражаемая в 
долях/процентах от площади бассейна i.  

Все параметры модели (2) определены в 
ходе САМ через решение обратной задачи по 
ежегодно наблюдаемым среднесезонным 

стокам ионов, найденным как 𝑄 𝑖𝐶 𝑖. Величина 

𝑄  𝑖  характеризует среднесезонный водный 
сток для замыкающего створа бассейна с но-

мером i=1÷34 в текущем году, рассчитывает-
ся по модели водного стока и нормируется на 
свое среднемноголетнее наблюдаемое зна-

чение в конкретном бассейне i [11]. 𝐶  𝑖 пред-
ставляет собой наблюдаемые концентрации 
растворенного вещества в речном стоке, 
нормированные на их среднее значение для 
34 бассейнов в конкретном сезоне. 

Все параметры балансовых уравнений 
(2) определены в ходе САМ через решение 
обратной задачи по ежегодным наблюдае-
мым среднесезонным ионным стокам, най-

денным как 𝑄 𝑖𝐶 𝑖. Величина 𝑄  𝑖  характеризует 

среднесезонный водный сток для замыкаю-
щего створа бассейна с номером i=1÷34 в те-
кущем году, который рассчитывается по мо-
дели водного стока и нормируется на свое 
среднемноголетнее наблюдаемое значение в 

этом бассейне [11]. 𝐶  𝑖 представляет собой 
наблюдаемые концентрации вещества в реч-
ном стоке для бассейна i, нормированные на 
их среднюю по 34 бассейнам величину за се-
зон. 

Оценка чувствительности модели ионно-
го стока основывается на универсальном 
критерии, характеризующем степень адек-
ватности расчетных методов и моделей [7]:  

𝐴 = 𝑆разн  2 𝑆набл ,                (3) 

где A – критерий адекватности; Sразн – стан-
дартное (среднеквадратичное) отклонение 
для разности сравниваемых расчетного и на-
блюдаемого рядов моделируемой характери-
стики, Sнабл – стандартное отклонение для 

наблюдаемого ряда, 1  2  – множитель. 
Согласно (3) критерий A представляет 

собой погрешность модели, нормированную 
на стандартное отклонение данных наблюде-
ний. Интервал значений A=0÷0.71 характери-
зует различную степень адекватно-
сти/идентичности расчетных и наблюдаемых 
значений переменной с их наилучшим совпа-
дением при A~0. Критерий A подобен показа-
телю качества моделей RSR [11, 12] и крите-
рию Нэша–Сатклиффа NSE [11], с которыми 

связан зависимостями RSR=𝐴 2, NSE = 1–
RSR

2
 = 1–2A

2
. 

Чувствительность FS рассчитывается на 
основе A по следующей формуле [7]:  

𝐹𝑆 =  𝐴′ 2 −  𝐴 2 = 

=
 𝑆′разн 

2
− 𝑆разн 

2

2 𝑆набл 
2 =

2(𝑆факт)2

2(𝑆набл)2 =
(𝑆факт)2

(𝑆набл)2 ,   (4) 

где FS – чувствительность модели к естест-
венным вариациям ее какого-либо входного 
фактора; A – критерий (3); A' – значение A, 
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получаемое при подстановке перепутанных 
случайным образом наблюдаемых значений 
выбранного входного фактора (имеющих, 
очевидно, прежнее статистическое распреде-
ление и дисперсию); (Sразн)

2
 – дисперсия для 

разности расчетного и наблюдаемого значе-
ний выходной переменной (гидрохимического 
стока), рассчитываемая по уравнениям (2) с 
использованием в них наблюдаемых значе-
ний фактора; (S'разн)

2
 –эта же дисперсия при 

подстановке в (2) случайно перепутанных 
значений фактора; (Sфакт)

2
 – вклад естествен-

ных вариаций входного фактора в дисперсию 
выходной переменной (рассчитываемого сто-
ка); (Sнабл)

2
 –дисперсия наблюдаемых значе-

ний выходной переменной, используемая для 
нормировки FS.  

В (4) дисперсия, обусловленная ошиб-
ками наблюдений за входным фактором, бу-
дет присутствовать и в (S'разн)

2
, и в (Sразн)

2
. 

Поэтому она не будет влиять на значение FS 
из-за ее взаимного вычитания в числителе 
выражения (4) [7]. Тем самым FS оценивает 
чувствительность модели непосредственно 

к естественным/природным вариациям 
входного фактора, исключая ошибки его на-
блюдений. 

Отметим, что чувствительность FS мо-
жет быть выражена и через показатель RSR. 

Учитывая равенство RSR=𝐴 2, имеем: 

𝐹𝑆 =  𝐴′ 2 −  𝐴 2 = [ RSR′ 2 −  RSR 2]/2. 

Подобно A' в (4), показатель RSR' равен 
RSR, полученному через использование слу-
чайно перепутанных наблюдаемых значений 
выбранного входного фактора вместо перво-
начальных правильных. 

Очевидно, FS характеризует также отно-
сительную значимость факторов среды для 
модели. Поскольку чувствительность FS со-
гласно (4) выражается в долях от (Sнабл)

2
, то 

ее можно выражать в процентах, умножая на 
100. Выполненные оценки адекватности и 
чувствительности модели гидрохимического 
стока по рядам рассчитанных и наблюдаемых 
стоков ионов приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Адекватность модели ионного стока и ее чувствительность к вариациям факторов 
среды  

Характеристика 
Гидрологические сезоны 

Среднее 
1 2 3 4 

Стандартное отклонение
1
 Sнабл 

наблюдаемых ионных стоков, %  
56 60 60 68 61 

Адекватность
2
 A модели ионного стока  0.38 0.38 0.32 0.34 0.36 

Чувствительность FSS к площади пашни S, %  12 33 7 9 15 

Чувствительность FSK к поперечному 
уклону бассейнов K, %  

18 5 7 2 8 

Чувствительность
3
 FSQ к межгодовым 

вариациям водных стоков 𝑄𝑘 , %  
8 4 7 6 6 

Чувствительность FSP к осадкам P
 4
, %  2 1 6 6 3.8 

1
 Рассчитано как среднее стандартное отклонение для нормированных наблюдаемых ионных 

стоков 34 речных бассейнов и умножено на 100%; одновременно соответствует сезонным 
значениям Sнабл (%).  
2
 Выражается в долях единицы.  

3
 Оценивается по (4) и выражается в процентах от дисперсии (Sнабл)

2
.  

4
 В первом сезоне (зимняя межень) осадки P взяты за IX-XI месяцы предшествующего года. 

 
Рассмотрим значения адекватности A в 

таблице 1 для анализируемой модели (2). По-
следняя объединена с пространственным 
обобщением температур (A=0.39), осадков 
(A=0.62) [13] и моделью водного стока (A=0.6) 
[10] через использование результатов их рас-
четов в уравнениях (2). Согласно таблице 1 в 
среднем по гидрологическим сезонам адекват-
ность A модели (2) составляет 0.36. Вследст-

вие обычного сложения дисперсий погрешность 
расчета гидрохимического стока по уравнениям 
(2) должна быть сопоставима с погрешностями 
расчета как осадков, так и водного стока. В то 
же время полученный критерий A даже умень-
шился по сравнению с его значениями для двух 
последних переменных. Отсюда можно сделать 
вывод, что уравнения (2а) и (2б) с высокой точ-
ностью описывают соответствующие гидрохи-
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мические процессы в речных бассейнах и дают 
малый собственный вклад в общую погреш-
ность расчетов ионного стока. 

Из значений чувствительности модели (2) 
к факторам среды в таблице 1 видно, что наи-
большее влияние на ионный сток оказывают 
пахотные земли, распашка которых влияет на 
вымывание минеральных веществ из почв. 
Чувствительность уменьшается для поперечно-
го уклона, водных стоков 𝑄𝑘  с отдельных ланд-
шафтов и осадков. Сопоставимые чувстви-
тельности для ландшафтных водных стоков и 
осадков означают влияние на речной ионный 
сток также и минеральных веществ, содержа-
щихся в твердых и жидких атмосферных осад-
ках [14]. Этот вывод близок к принятому в [14] 
положению о существенном влиянии посту-
пающих из атмосферы веществ на гидрохими-
ческий сток р. Обь, водосборный бассейн кото-
рой захватывает часть рассматриваемой Ал-
тае-Саянской горной страны. Отметим, что со-
вокупная чувствительность модели к вариаци-
ям входных факторов модели составляет 
(15+8+6+4)% = 33%. Остальные проценты в ос-
новном определяются ландшафтной структу-
рой речных бассейнов, учитываемой в уравне-
ниях (2) через параметры ak. Напомним, по-
следние отвечают постоянной минерализации 
соответствующих ландшафтных водных стоков, 
аккумулируемых реками.  

В заключение можно сделать следующие 
выводы. Оценено качество A=0.36 универсаль-
ной математической модели ионного стока 
(растворенных веществ) для рек Алтае-
Саянской горной страны. Определена чувстви-
тельность модели к природным вариациям ее 
входных факторов. Чувствительность выраже-
на как вклад конкретного фактора в дисперсию 
наблюдаемых значений выходной переменной 
(гидрохимического стока). Она последователь-
но уменьшается в ряде: площадь пашни (15%), 
поперечный уклон бассейнов (8%), водные сто-
ки с ландшафтов (6%), осадки (4%). Критерий 
Нэша-Сатклиффа NSE = 1–RSR

2
 = 1–2A

2
 =0.74, 

характеризующий модель ионного стока, отве-
чает ее хорошему качеству. Это позволяет рас-
считывать с хорошей точностью сезонную и 
многолетнюю динамику ионного стока для рек 
Алтае-Саянской горной страны, а также других 
горных территорий при соответствующей кор-
рекции значений параметров модели. 
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В статье приведены экспериментальные данные распределения спектральной подводной 
освещенности на разных глубинах исследуемых водных объектов. Для изучения  
распределения спектральной подводной освещенности представлен прибор -  измеритель 
подводной освещенности (ИПО).  
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Естественный световой поток по всей 
толще воды ослабляется в основном за счет 
поглощения.  Рассеяние света в меньшей 
степени ослабляет световой поток, так как 
направление рассеяния незначительно 
отклоняется от первоначального 
направления потока. Глубина проникновения 
света в воду определяется показателем 
поглощения и зависит от поверхностной 
освещенности и от  состояния водной 
поверхности [1]. Чем больше взволнована 
поверхность, тем меньше света отражается и 
тем более рассеяно будет подводное 
освещение. Графики, показанные на рис. 1, 
наглядно иллюстрируют изменение качества 
света в зависимости от длины волны света в 
миллимикронах и от загрязненности воды. 
Они построены для пути света в воде, 
равного 3 м. Все кривые на графиках имеют 
минимальные значения в красной части 
спектра. Физическую сущность воды как 
светофильтра можно оценить по первому 
графику, построенному для чистой океанской 
воды. По этой кривой видно, что чистая вода 
пропускает до 95% света в голубой части 
спектра, поглощая в то же время до 60% 
красного света. Взвешенные же в воде 
частицы, являясь причиной рассеяния света, 
в то же время в значительной мере 
поглощают и голубые лучи. По графику для 
мутной прибрежной воды (рис. 1) можно 
заметить, что количество света в голубой 
части спектра поглощается такой водой до 
80%. Количество света, поглощенного в 
красной части спектра, в этом случае будет 
равно 90%. Поэтому предметы в мутной воде 
кажутся желтыми. 

 

 

Рисунок 1 – Графики ослабления 
освещенности, зависящие от длины волны 

света при пути света в воде 3 м 

Из рассмотренных графиков видно, как 
качественно и количественно изменяется 
освещенность на различных глубинах и как 
на нее влияют физические свойства воды и 
ее загрязненность. На рис. 2 приведены 
кривые пропускания света в воде на глубине 
3 м. Кривые получены путем коррекции 
светового потока светофильтрами типа ПС-
10 и исправления графиков с учетом этой 
коррекции. 

 

Рисунок 2 – Кривые пропускания света в 
воде, скорректированные светофильтрами 
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Для изучения распределения 
спектральной подводной освещенности на 
разных глубинах [2,3] был создан прибор – 
измеритель подводной освещенности (ИПО) 
[4].  В состав прибора входит два блока – 
цилиндрическая,  герметичная 
измерительная головка и блок обработки  
данных. Между собой блоки соединялись 
гибким экранированным многожильным 
кабелем длиной 10 м. Кабель по внешней 
поверхности был размечен с периодом 0,5 м 
и одновременно служил измерителем 
глубины погружения измерительной головки.  
Внутри измерительной головки 
устанавливались сменные  узкополосные 
спектральные элементы – 
интерференционные светофильтры 
диаметром   20 мм  с паспортными 
характеристиками, приведенными в таблице, 
где λ, нм максимум пропускания на 
соответствующий длине волны,  Δ λнм /0,5 – 
полуширина пропускания в нм на уровне 0,5 
м,  Fmax% - процент пропускания в 
максимуме.  Фоточувствительный элемент – 
фотодиод марки 555 AP с размером входного 
окна 10х10 мм и спектральной 
чувствительностью в диапазоне 0,2 –  1,1 
мкм. Оптическая схема прибора 
настраивалась на оптическом стенде 
Института автоматики и электрометрии СО 
РАН.  

 

 

Рисунок 3 – Блок–схема и фото прибора ИПО 

Весь диапазон регистрируемых 
освещенностей на указанных длинах волн 
был проградуирован в процентах и разбит на 
три поддиапазона 0 -40%, 40-70% и 70-100%.  
Перед погружением в воду входное окно, для 
устранения паразитной засветки фотодиода, 
закрывалось откидной крышкой. На глубине 
2-3 см от поверхности воды  крышка 
открывалась, и  значение освещенности для 

каждой длины волны из регистрируемых 
устанавливалось равной 100%. Далее, по 
мере погружения измерительного блока, 
регистрировались глубина и 
соответствующая величина спектральной 
подводной освещенности, до значений 
равных 0% бором для каждого из 
используемых интерференционных фильтров 
соответствовала 0,3 лк. 

Таблица 1 – Паспортные характеристики 
интерференционных светофильтров 

λ, нм Δ λнм /0,5 Fmax% 

303 22 ≥ 74 

361 18 ≥ 76 

590 24 ≥85 

656 20 ≥88 

 
Измерения в пелагиальной части  

Телецкого озера проводились в ясные, 
безоблачные дни, в период  максимальной 
высоты Солнца  11.30 – 13.30 ч по местному 
времени. Надводная освещенность, 
измеренная люксметрами Ю-116 и Ю-117, 
соответствовала 21000 – 23000 лк. В 
результате совместного эффекта поглощения 
и рассеяния света с глубиной происходит 
ослабление светового потока и изменение 
его спектрального состава, так как показатели 
поглощения и рассеяния различным образом 
зависят от длины волны [5]. Длинноволновые 
лучи (>0,6 мк) поглощаются в основном 
поверхностным слоем,  глубже преобладает 
рассеянная зелено-синяя часть.  

 

Рисунок 4 – Распределение спектральной 
подводной освещенности по глубине. 

Телецкое озеро, залив Камга, пелагиаль, 
16.08.2018. Видимость белого диска- 6,5 м. 

Надводная освещенность 23000 лк. Местное 
время 11.30 



СПЕКТРАЛЬНАЯ ПОДВОДНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ  

76 ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2019 

 

Рисунок 5 – Распределение спектральной 
подводной освещенности по глубине. Озеро 
Иткуль, пелагиаль, 02.08.2018. Видимость 

белого диска- 2,8 м. Надводная 
освещенность 21500 лк. Местное время 12.40 
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В. В. Надвоцкая, О. М. Горелова, Т. В. Котлубовская,  
А. А. Андреева, А. Г. Шапоренко 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 
г. Барнаул 

 
Статья посвящена процедуре экстракции бенз(а)пирена из проб воды для исследования ме-
тодом ВЭЖХ. В работе рассмотрены получение образцов для исследования, экстракция 
бенз(а)пирена из проб воды, очистка экстракта и концентрирование экстракта путем испа-
рения гексана. 
 

Ключевые слова: бенз(а)пирен, проба воды, высокоэффективная жидкостная хроматогра-
фия, экстракция, гексан, флуориметрический детектор, пробоподготовка. 

 

Процесс поступления в организм чело-
века различного рода загрязняющих веществ 
через легкие, кожу и пищеварительный тракт 
может сопровождаться биоаккумуляцией. 
Самым распространенным канцерогеном, 
являющимся биоаккумулянтом, является 
бенз(а)пирен, он опасен для человека при 
содержании его в компонентах среды, в том 
числе, питьевой воде, даже в очень малом 
количестве [1]. Предельно допустимая кон-
центрация бенз(а)пирена в воде хозбытового 
назначения составляет 1 нг/л [2].  

Для количественного определения этого 
экотоксиканта преимущественно использует-
ся высокоэффективная жидкостная хромато-
графия (ВЭЖХ). Группа компаний «ЛЮМ-
ЭКС» разработала «Методику выполнения 

измерений массовой концентрации 
бенз(а)пирена в пробах природных, питьевых 
(в том числе расфасованных в емкости) и 
сточных вод вышеуказанным методом с ис-
пользованием жидкостного хроматографа 
«ЛЮМАХРОМ®», оснащенного детектором 
«Флюорат» (рисунок 1) [3]. 

Для проведения хроматографического 
анализа воды на содержание бенз(а)пирена 
требуется многостадийная пробоподготовка.  
Она включает в себя несколько этапов:   экс-
тракцию бенз(а)пирена из проб воды гекса-
ном; очистку экстракта (при необходимости) 
методом колоночной хроматографии; концен-
трирование экстракта путем испарения гекса-
на под вакуумом [3]. 

 

Рисунок 1 – Общая схема жидкостного хроматографа [4] 
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Целью работы является экстракция 
бенз(а)пирена из проб воды для исследова-
ния методом ВЭЖХ. 

В задачи работы входит: 

 описание применяемых материалов, 
оборудования; 

 получение образцов для исследова-
ния; 

 экстракция бенз(а)пирена из проб во-
ды; 

 дальнейшая подготовка пробы для 
исследования методом ВЭЖХ с использова-
нием флуориметрического детектирования. 

Метод ВЭЖХ как метод анализа слож-
ных соединений включает в себя разделение 
исследуемых проб на отдельные составляю-
щие с помощью подвижной фазы.  С одной 
стороны, подвижная фаза выполняет транс-
портную функцию, т.е. переносит несорби-
руемое вещество, а с другой стороны регули-
рует константы равновесия и функцию удер-
жания в результате взаимодействия с непод-
вижной фазой и с молекулами разделяемых 
веществ [5].  

Результативность определения методом 
высокоэффективной жидкостной хромато-
графии молекул, ионов и пр. исследуемых 
соединений достигается за счет быстрого 
массопереноса. При этом продолжительность 
разделения может составлять от нескольких 
минут до нескольких часов, а массы иссле-
дуемого вещества потребуется от нескольких 
нг до нескольких мкг [6]. 

Для проведения измерений массовой 
концентрации бенз(а)пирена в образцах воды 
необходимо приготовить рабочую пробу, ко-
торая будет вводиться в инжектор хромато-
графа.  

При выполнении пробоподготовки ис-
пользованы следующие оборудование и ма-
териалы: мерные колбы вместимостью 25 и 
100 см

3
, мерный цилиндр с притертой проб-

кой (объем 1 л), колбы плоскодонные и круг-
лодонные конические, делительная воронка 
вместимостью 2 л, осушитель, испаритель 
роторный, холодильник бытовой, водоструй-
ный насос, вода дистиллированная, гексан 
х.ч., натрий хлористый, сернокислый натрий, 
ацетонитрил для ВЭЖХ.  

Тара для отбора проб воды была пред-
варительно обмыта н-гексаном. Для забора 
образцов использовались бутыли темного 
стекла с завинчивающимися пробками объе-
мом 1 л. За сутки до экстракции было взято 
нескольких проб, хранившихся до проведения 
эксперимента в темноте при температуре от 
2 

0
С до 6 

0
С [6]. 

Ориентировочное время подготовки 
проб составляет 2 часа. Для отделения 
бенз(а)пирена от водного слоя (рисунок 2) 
были использованы н-гексан и хлористый на-
трий по следующей схеме.  

 

Рисунок 2 – Разделение водной и  
органической фаз при бенз(а)пирена 

Отобранная проба воды помещалась в 
делительную воронку (объемом не менее 
2 л). Использованная бутыль темного стекла 
обмывалась н-гексаном в объеме 30 см

3
, по-

лученная смесь также добавлялась в дели-
тельную воронку. Третьим компонентом, 
применяемым при экстрагировании, являлся 
раствор хлористого натрия (20 см

3
). Экстрак-

ция производилась путем встряхивания этих 
ингредиентов в течение 10 минут. Далее про-
исходило разделение смеси на две фазы – 
органический экстракт и водный слой. Ниж-
ний водный слой сливался в плоскодонную 
колбу и утилизировался. Фаза с экстрактом 
бенз(а)пирена помещалась в коническую 
колбу.  

 

Рисунок 3 – Сушка полученного экстракта  
путем пропускания через осушитель 
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Следующим этапом пробоподготовки 
являлась сушка экстракта путем пропускания 
через осушитель со слоем безводного серно-
кислого натрия (рисунок 3) и фильтрацией. 
После процедуры осушки, фильтр и осуши-
тель промывались 10 мл н-гексана [7].  

Далее фильтрат, содержащий 
бенз(а)пирен, и промывочный раствор н-
гексана помещались в роторный упариватель 
(рисунок 4).  Полученный экстракт был испа-
рен до объема 4,5 см

3
 и перелит в пробирку, 

коническая колба трижды промывалась н-
гексаном, который далее добавлялся к 
фильтрату.  

 

Рисунок 4 – Концентрирование фильтрата с 
помощью роторного упаривателя 

Для последующих исследований из по-
лученного состава необходимо было полно-
стью испарить н-гексан. С этой целью в рабо-
те был использован упариватель, оснащен-
ный водоструйным насосом. Экстрагент уда-
лялся под вакуумом при температуре от 40 
0
С 50 

0
С на водяной бане. Содержимое про-

бирки было упарено досуха.  
Полученный концентрат перед исполь-

зованием растворялся в 0,4 см
3
 ацетонитри-

ла с обмыванием стенок пробирки и выдер-
живался в течение 15 минут, после чего по-
мещался в инжектор хроматографа ВЭЖХ [6]. 

На качество полученной пробы влияют 
использованные компоненты: н-гексан, на-
трий хлористый, сернокислый натрий, ацето-
нитрил. В пробоподготовке используются ре-
активы, производимые специально для ана-

литических целей (марок ч.д.а. и х.ч.). Ис-
пользование веществ с истекшим сроком 
годности не допускается. При необходимости 
может проводиться проверка качества ком-
понентов, которая включает в себя опреде-
ление параметров: температуры кипения и 
плавления, показателя преломления, плотно-
сти и др. В частности, в данной серии экспе-
риментов для н-гексана и ацетонитрила были 
определены температуры кипения по дейст-
вующим методикам и показатели преломле-
ния на рефрактометре ИРФ-454-Б2М при 
температуре 20 

0
С. Совпадение полученных 

показателей качества со справочными дан-
ными для чистых веществ позволило исполь-
зовать реактивы в экспериментальных ис-
следованиях [7,8]. 

Для последующего проведения экспери-
мента необходимо учитывать следующие ус-
ловия анализа ВЭЖХ: режим подачи элюен-
та, длину волны возбуждающего излучения и 
регистрации, состав подвижной фазы, ско-
рость подачи элюента, объем петли. Иден-
тификация предполагаемого бенз(а)пирена 
производится по наличию пика на хромато-
грамме анализируемой пробы в соответст-
вующем временном диапазоне. 

Выводы: в работе представлены ре-
зультаты проведения процедуры пробоподго-
товки для исследования воды на наличие и 
количество содержания бенз(а)пирена мето-
дом ВЭЖХ с использованием флуориметри-
ческого детектора. Экстрагирование включи-
ло в себя несколько этапов. Разделение вод-
ной и органической фаз при бенз(а)пирене 
произведено в делительной воронке с ис-
пользованием н-гексана и раствора хлористо-
го натрия. Далее путем пропускания через 
осушитель со слоем безводного сернокислого 
натрия и фильтрацией получен фильтрат 
пробы. Упаривание и концентрирование рас-
твора позволило получить вещество для ис-
следования методом ВЭЖХ. При экстрагиро-
вании также было проверено качество вспо-
могательных параметров - температура ки-
пения по действующим методикам  и показа-
тели преломления.  

Проведение качественного и количест-
венного анализа состава водных проб на 
бенз(а)пирен является важной частью эколо-
гического мониторинга промышленных цен-
тров Алтайского края [7]. Изучение данного 
вопроса проводится в рамках исследования 
водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования в ла-
боратории хроматографических исследова-
ний кафедры ИТ АлтГТУ. 
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В статье приведены результаты разработки алгоритма работы интеллектуальной сис-
темы ранжирования списка дел. В качестве основы для алгоритма создана формула опреде-
ления релевантности дела, используемая для дальнейшей сортировки списка дел по значе-
ниям, полученным с ее помощью. 
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Жизнь каждого человека состоит из 

множества дел различной направленности и 
важности. И практически каждый человек 
сталкивался с проблемой расстановки при-
оритетов и выбора из этого множества дел 
тех, которые подлежат к исполнению в теку-
щий момент, и тех, которые можно попытать-
ся отложить до лучших времен. Такие реше-
ния человек принимает самостоятельно, опи-
раясь на свой опыт или на чье-то мнение. 
Тем не менее, как и в любой другой области 
деятельности человека, в данную сферу 
можно внести элемент автоматизации за счет 
создания интеллектуальной  системы-
советчика. 

Целью данной работы является разра-
ботка алгоритма ранжирования списка дел 
интеллектуальной системой-советчиком, 
предназначенной для облегчения выбора 
пользователем дел, подлежащих к исполне-
нию в первую очередь.   

Построить работу такого алгоритма 
можно на применении специальной формулы, 
благодаря которой можно было бы рассчи-
тать степень важности каждой задачи по оп-
ределѐнному предложенному критерию, а по-
том по полученным значениям провести сор-
тировку всех имеющихся в списке задач. 
Пример такой формулы можно найти в ста-
тье, опубликованной компанией Яндекс в 
2006 году в рамках российского семинара по 
оценке методов информационного поиска 
(РОМИП). Статья содержит в себе описание 
алгоритма текстового ранжирования доку-
ментов по степени важности для пользовате-
ля или иными словами по релевантности до-
кумента запросу пользователя – эксперимен-
тальной поисковой системы под названием 
«atr». В формуле от компании Яндекс для ка-
ждого запроса вычислялось значение Score 

документа, отображающее, насколько реле-
вантен документ запросу, и именно по этому 
значению Score производилось ранжирова-
ние [1]. 

По своей структуре текстовый документ 
достаточно сильно отличается от любой за-
дачи, которую пользователь добавляет в 
свой список дел. Тем не менее, вполне до-
пустимо в ранжировании задач использовать 
ту же идею, что использовалась при ранжи-
ровании текстовых документов. Отличие за-
ключается в критериях, по которым будет 
осуществляться ранжирование. Если при 
ранжировании текстовых документов исполь-
зовались такие критерии, как встречаемость 
слов из запроса в документе, встречаемость 
пар слов из запроса в документе, встречае-
мость текста запроса целиком и пр., то в слу-
чае с задачей из списка дел критерии будут 
совершенно иные.  

Для вывода формулы, по которой будет 
определяться релевантность задачи, нужно, 
прежде всего, определить факторы, которые 
влияют на это значение. В разрабатываемом 
алгоритме предполагается учитывать: 

- срок (дата и время), к которому задача 
должна быть выполнена, т.е. срок исполне-
ния задачи; 

- предположительное количество време-
ни, необходимое для выполнения задачи; 

- категорию задачи, т.е. сферу жизни, к 
которой относится анализируемая задача; 

- список или проект, в который включена 
анализируемая задача. 

Все эти факторы можно учитывать в 
следующей предложенной аддитивной фор-
муле: 

1 1 2 2 3 3time kategory project
R k W q k W q k W q         ,  (1) 
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где R  – полученная релевантность задачи; 

1k  – вес слагаемого timeW ; timeW  – слагаемое 

за срок исполнения задачи и предположи-
тельное количество времени, необходимое 

для еѐ выполнения; 2k  – вес слагаемого 

kategoryW ; kategoryW – слагаемое за категорию за-

дачи; 3k – вес слагаемого projectW ; projectW – 

слагаемое за список или проект, в который 

данная задача включена; 1q – 3q  – коэффици-

енты обучения системы, изменяемые вслед-
ствие оценки пользователем результатов 
ранжирования. 

Рассмотрим каждый из элементов фор-
мулы более подробно.  

Срок исполнения задачи и предположи-
тельное количество времени, необходимое 
для ее выполнения, играют большую роль в 
алгоритме ранжирования списка дел. Эти два 
фактора неразрывно связаны друг с другом: 
только по значениям обоих этих факторов 
можно принять решение о срочности, с кото-
рой надо приступить к исполнению задачи. 
Чем меньше времени остается до срока ис-
полнения и чем больше времени требуется 
на выполнение задачи, тем выше коэффици-
ент срочности. Связь между этими двумя 
факторами можно выразить в виде формулы: 

time
time

days

C
W

C
 ;       (2) 

где timeW  – коэффициент за срок исполнения 

задачи и предположительное количество 
времени, необходимое для еѐ выполнения; 

timeC – количество времени, требующееся на 

исполнение задачи в часах; daysC – количест-

во времени до срока исполнения задачи в ча-
сах. 

Количество времени, требующееся на 

исполнение задачи в часах ( timeC ), можно вы-

числять с учетом того, на сколько процентов 
эта задача уже выполнена. Для этого от об-
щего предположительного количества вре-
мени, необходимого для выполнения всей 
задачи полностью, вычитается произведение 
этого же числа на процент выполнения зада-
чи: 

%time предп предп
C T T T  ,                 (3) 

где предпT – общее предположительное коли-

чество времени, необходимое для выполне-

ния всей задачи полностью; %T  – процент 

выполнения анализируемой задачи. 
Также количество времени на исполне-

ние задачи в часах ( timeC ) определяется с 

учетом количества часов в сутки, которое 
уделяется на выполнение задачи. Для этого 
учета выполняется следующая последова-
тельность вычислений: 

1. Количество «чистого» времени в ча-
сах, которое в целом предполагается потра-
тить на исполнение только этой задачи 

( daysT ), делится на количество часов в сутки, 

которое уделяется на выполнение данной за-

дачи ( workT ). 

2. Целая часть полученного в п.1 числа 
умножается на 24 часа – в результате полу-
чается количество часов в полных сутках, ко-
торые будут потрачены на выполнение зада-
чи. 

3. Из числа, полученного в п.1 вычитает-
ся его целая часть, получившееся число ум-
ножается на количество часов в сутки, кото-
рое уделяется на выполнение задач – в ре-
зультате получается количество часов в по-
следних неполных сутках (при их наличии); 

4. Суммируем числа, полученные в п.2 и 
п.3 – получается итоговое количество часов, 
которое требуется пользователю на выпол-
нение данной задачи при затратах на неѐ то-
го количества часов в сутки, которое указал 
пользователь. 

Перечисленные выше 4 пункта можно 
представить в виду формулы: 

 
/ 24

/ /
time days work

days work days work work

C T T

T T T T T

    
    

.       (4) 

Например, если для выполнения задачи 
требуется 18 часов «чистого» времени, а 
пользователь будет трудиться над этой зада-
чей 5 часов в сутки, то выполнив следующие 
вычисления: 

1. 18 / 5 = 3,6; 
2. 3 ∙ 24 = 72; 
3. 0,6 ∙ 5 = 3; 
4. 72 + 3 = 75; 

получаем, что в таких условиях при отсутст-
вии факторов неожиданности пользователю 
потребуется 75 часов, т.е. 3 дня и 3 часа на 
то, чтобы завершить выполнение задачи.  

Таким образом, получив количество 
времени до срока исполнения задачи в часах 

( daysC ) и вычислив по формуле (5) количество 

времени, требующееся на исполнение задачи 
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в часах ( timeC ), по формуле (2) можно полу-

чить слагаемое за срок исполнения задачи и 
предположительное количество времени, не-

обходимое для еѐ выполнения ( timeW ), из 

формулы (1). Уже по значению коэффициен-

та timeW  можно предположить о возможности 

уложиться в срок при выполнении задачи в 
таком графике. Если коэффициент получился 
больше единицы, то при таком графике рабо-
ты выполнить задачу пользователь не успе-
ет. Если же коэффициент получился меньше 
единицы, то при таком графике пользователь 
успеет справиться с задачей раньше срока. А 
если коэффициент получился равным едини-
це, то пользователь успеет выполнить задачу 
ровно в срок, и у него не будет запаса време-
ни на непредвиденный случай. 

Конечно, ситуации, при которых пользо-
ватель будет регулярно выдерживать запла-
нированный график и корректно оценивать 
«чистое» время, требующееся ему для вы-
полнения задачи, крайне маловероятны. По-
этому при подсчѐтах, производимых уже по-
сле выполнения пользователем нескольких 
задач с фиксацией времени, фактически 
ушедшего на их выполнение, можно вносить 
корректировки, которые позволят более ре-
ально оценивать вероятное количество вре-
мени, которое потребуется на выполнение 
очередной задачи. Для этого необходимо 
внести в расчеты коэффициент достоверно-
сти оценки пользователем времени, требую-
щегося на выполнение задачи. Данный ко-
эффициент можно вычислять как в рамках 
отдельной категории задач или отдельного 
проекта пользователя, так и в целом для всех 
задач пользователя. Суть этого коэффициен-
та заключается в сравнении указанного поль-
зователем предположительного количества 
времени, требующегося на выполнение зада-
чи, со временем, фактически затраченным на 
нее. Такое сравнение можно осуществлять по 
формуле: 

фактич

фп

предп

T
P

T
 ,       (5) 

где фпP  – коэффициент достоверности оцен-

ки пользователем времени, требующегося на 

выполнение задачи; фактичT  – фактическое 

количество времени, понадобившееся на вы-

полнение задачи; предпT  – ранее предпола-

гавшееся количество времени, требующееся 
на выполнение задачи. 

Данный коэффициент желательно вы-
числять каждый раз после завершения оче-
редной задачи: сначала вычислять значение 
коэффициента по новой завершенной задаче, 
а затем – среднее значение из всех получен-
ных по задачам коэффициентов. Это среднее 
в дальнейшем можно использовать для оп-
ределения предположительного времени, не-
обходимого для выполнения задачи, уже не 
по мнению пользователя, а по расчѐтам сис-
темы-советчика: 

фп предп фпT T P  .                      (6) 

где фпT  – вычисленное системой-советчиком 

предположительное время, необходимое для 
выполнения задачи, скорректированное в со-
ответствии с коэффициентом достоверности 
оценки.  

Суть деления фактического времени на 
предположительное при вычислении досто-
верности оценки пользователем времени на 
задачу заключается в следующем. Если 
пользователь переоценивает предположи-

тельное время ( предпT  > фактичT ), то получае-

мый коэффициент будет меньше единицы. 
Это будет способствовать уменьшению вы-
численного системой предположительного 
времени по сравнению с предположительным 
временем по мнению пользователя. Если 
пользователь недооценивает предположи-

тельное время ( предпT  < фактичT ), то получае-

мый коэффициент будет больше единицы, 
что увеличит вычисленное системой предпо-
ложительное время по сравнению с предпо-
ложительным временем по мнению пользо-
вателя. 

В качестве коэффициентов kategoryW  (сла-

гаемого за категорию задачи) и projectW  (сла-

гаемого за список или проект, в который дан-
ная задача включена), в формуле (1) высту-
пают некие две величины, указанные пользо-
вателем соответственно как оценка значимо-
сти для него той или иной категории и того 
или иного проекта. 

Коэффициенты 1k – 3k  в формуле (1) по-

зволяют корректировать вес каждого из сла-
гаемых данной формулы в зависимости от 
того, насколько важным для пользователя 
при расчете релевантности является тот или 
иной критерий (то или иное слагаемое фор-
мулы).  
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За счѐт коэффициентов 1q – 3q  можно 

предусмотреть обучение системы. Коэффи-
циенты обучения системы до того, как будет 
получена оценка пользователем результатов 
ранжирования, изначально равны единице. 
Однако после того как пользователь оценит 
результаты ранжирования, данные коэффи-
циенты получат другие значения. Для пере-
счета коэффициентов предполагается ис-
пользовать систему из трѐх уравнений. Рас-
смотрим подробнее получение этой СЛАУ. 

Предположим, что у нас имеется список 
из ранжированных системой-советчиком за-
дач. Пользователь просматривает этот спи-
сок и в случае несогласия меняет порядок 
следования задач на тот, который считает 
более правильным. Таким образом, у систе-
мы имеется два списка: по мнению системы-
советчика и по мнению пользователя. У каж-
дой задачи получается два порядковых но-
мера: в списке ранжирования, построенном 
системой-советчиком, и в списке ранжирова-
ния, созданным пользователем. Если эти два 
порядковых номера не совпадают, то проис-
ходит пересчет релевантности для этой за-
дачи, основанный на порядковом номере за-
дачи в списках. Этот пересчет основан на 
пропорции: 

iA iA

iU iU

R N

R N
 ,       (7) 

где iAR  – релевантность i-ой задачи по мне-

нию системы-советчика; iUR  – релевантность 

i-ой задачи по мнению пользователя; iAN  – 

порядковый номер i-ой задачи в списке ран-

жирования системы-советчика; iUN  – поряд-

ковый номер i-ой задачи в списке ранжирова-
ния пользователя. 

Исходя из величины этой пропорции вы-
числяется релевантность i-ой задачи по мне-
нию пользователя: 

iA iU
iU

iA

R R
R

N


 .       (8) 

Далее на основе формулы (1) составля-
ется СЛАУ из трех уравнений. В качестве 
данных для составления системы выступают 
случайно выбранные три задачи в списке 
ранжирования, составленном пользователем: 

Как видно из формулы (9) в данной сис-
теме неизвестными остаются только коэф-

фициенты обучения 1q – 3q . 

1 1 1 2 1 2 3 1 3 1

1 2 1 2 2 2 3 2 3 2

1 3 1 2 3 2 3 3 3 3

t kat proj U

t kat proj U

t kat proj U

k W q k W q k W q R

k W q k W q k W q R

k W q k W q k W q R

        


        
         

.  (9) 

где 1k – 3k – веса слагаемых tW , katW , projW  

соответственно; 1tW – 3tW , 1katW – 3katW , 1projW –

3projW  – слагаемые timeW , kategoryW , projectW для 

первой, второй и третьей выбранной задачи 

соответственно; 1q – 3q  – коэффициенты обу-

чения; 1UR – 3UR  – релевантность по мнению 

пользователя первой – третьей выбранной 
задачи соответственно. 

После того, как коэффициенты обучения 
вычислены, предполагается, что система при 
последующих построениях ранжированных 
списков будет более точна в определении 
отношения пользователя к своим задачам. 

Теперь по построенной формуле для оп-
ределения релевантности задачи становится 
возможным построение алгоритма ранжиро-
вания списка дел интеллектуальной систе-
мой-советчиком.  

Запуск алгоритма

Вычисление релевантности каждой задачи 
из списка ранжирования по формуле (1)

Сортировка списка задач по релевантности

Вывод ранжированного 
списка

Пользователь оценил 
результаты

Пересчет коэффициентов 
обучения системы из решения 

СЛАУ в формуле (10)

Ожидание нового запуска

да нет

Получение значений для 
критериев в формуле (1)

 

Рисунок 1 – Алгоритм ранжирования списка 
дел интеллектуальной системой-советчиком 

Как уже отмечалось ранее, основу в ра-
боте алгоритма будет составлять расчет 
важности (релевантности) каждой задачи по 
формуле (1) и сортировка всех имеющихся в 
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списке задач по этому значению. Но посколь-
ку наша система допускает обучаемость, то к 
этим действиям добавляется еще и коррек-
тировка коэффициентов обучения системы 

1q – 3q . Таким образом, разработанный алго-

ритм с учѐтом перечисленных выше дейст-
вий, представлен на рисунке 1. 

Таким образом, в ходе работы был раз-
работан алгоритм ранжирования списка дел 
интеллектуальной системой-советчиком, ра-
бота которого основана на построенной в 
процессе его разработки формуле (1) для оп-
ределения релевантности задачи. Поскольку 
данная формула допускает обучение систе-
мы, то в работе алгоритма предусмотрен 
способ расчѐта коэффициентов обучения 
системы, основанный на решении СЛАУ, 
представленной в формуле (9). Стоит отме-
тить, что формулу (1) можно дополнять и дру-
гими критериями (факторами), влияющими на 

релевантность задачи. В таком случае для 
вычисления коэффициентов обучения необ-
ходимо дополнить СЛАУ из формулы (9) ещѐ 
несколькими уравнениями системы, анало-
гичными уже представленным в ней. Количе-
ство таких дополнительных уравнений в 
СЛАУ должно быть равно количеству добав-
ляемых в формулу (1) критериев. 
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В статье представлена имитационная модель управления клиентской базой телекоммуни-
кационной компании, позволяющая телекоммуникационным компаниям прогнозировать дви-
жение клиентской базы, а также оценивать эффективность мероприятий, направленных на 
управление клиентской базой. Приведены примеры работы системы. 
 
Ключевые слова: модель, управление, телекоммуникационная компания. 

 
Высокий уровень конкуренции на рос-

сийском рынке телекоммуникационных услуг, 
а также высокий уровень волатильности 
предпочтений потребителей, ставит перед 
руководством телекоммуникационных компа-
ний задачу не только увеличения клиентской 
базы, но и ее сохранения[1-4]. 

В целом можно отметить, что на текущий 
момент разработано достаточно много раз-
личных методов и подходов к оценке отдель-
ных показателей качества и эффективности 
управления клиентской базой, но не пред-
ставлено комплексной модели, позволяющей 
руководству компании на основе рассчитан-
ных показателей разработать стратегию оп-
тимального управления группами клиентов на 
среднесрочном и долгосрочном интервалах 
времени [5].  

Таким образом, целью данной работы 
является разработка модели, позволяющей 
телекоммуникационным компаниям прогно-
зировать движение клиентской базы, а также 
оценивать эффективность мероприятий, на-
правленных на управление клиентской базой. 

Предполагается, что вся клиентская ба-
за компании разбита на группы клиентов 
(кластеры) по некоторым классификацион-
ным признакам.  

Исходными данными для моделирова-
ния являются статистические данные о дви-
жении клиентской базы за несколько предше-
ствующих месяцев. 

Переменные и параметры, используе-
мые для построения имитационной модели: t 
- индекс периода (месяца) в котором прово-
дится моделирование;h- период моделирова-
ния (месяцев); τ- индекс текущего модели-
руемого периода: 𝜏 = 𝑡 + 1, 𝑡 + 2, … , 𝑡 + ℎ; i - 

индекс кластера 𝑖 =  1, 𝑛     ; n – общее количест-

во кластеров; 𝑛 + 1 - индекс кластера «Внеш-

няя среда»; 𝑃𝑖, 𝑗 – вероятность перехода в 
течение текущего моделируемого периода 

элемента из кластера i в j; i= 1, 𝑛,     j= 1, 𝑛 + 1          . 
Примечание: Pi,i– вероятность того, что в те-
чение текущего моделируемого периода эле-
мент i-го кластера не покинет кластер; Pi,n+1 – 
вероятность того, что в течение текущего мо-
делируемого  периода элемент i кластера по-
кинет систему (перейдет во внешнюю среду). 
Очевидно, что: 

∀𝑖  𝑃𝑖 ,𝑗 = 1𝑛+1
𝑗=1 , 

где Pn+1,j–вероятность того, что элемент, по-
ступивший в течение моделируемого периода 
из внешней среды, поступит в j кластер: 

 𝑃𝑛+1,𝑗
𝑛
𝑗=1 =1,                     (1) 

где Vτ– количество элементов внешней сре-
ды, поступающих в систему в течение теку-
щего моделируемого периода 

Матрица вероятностей{𝑃𝑖, 𝑗},вектор ве-

роятностей {𝑃𝑛 + 1, 𝑗} определяются в ре-
зультате обработки статистических данных за 
предшествующие периоды методом скользя-
щей средней (В экспериментах использова-
лись данные за 6 предшествующих перио-
дов).  

Аналогичным образом (в результате об-
работки статистических данных за прошлые 
периоды) определяются характеристики (мат. 
ожидание, дисперсия, закон распределения 
вероятностей) 𝑉𝜏. ;  𝑁𝑖 ,𝜏

н  – количество элемен-

тов в i кластере на начало τ-периода;𝑁𝑖 ,𝜏
к  – ко-

личество элементов в i кластере на конец τ-

периода;       𝑁𝑖 ,𝜏
к = 𝑁𝑖 ,𝜏+1

н ; 

𝑁𝑖 ,𝑡
к = 𝑁𝑖 ,𝑡+1

н  – исходное состояние i кла-

стера на начало периода моделирования. В 
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результате моделирования последовательно 
определяются значения𝑁𝑖 ,𝑡+1

к , 𝑁𝑖 ,𝑡+2
к ,…, 𝑁𝑖 ,𝑡+ℎ

к . 

 𝑁𝑖 ,𝜏
к = 𝑁𝑖 ,𝜏

н +  𝑢𝑗 ,𝑖 ,𝜏
𝑛+1
𝑗=1 −  𝑢𝑖 ,𝑗 ,𝜏

𝑛+1
𝑗=1         (2) 

где Ui,j,τ– количество элементов в кластере i, 
перешедших в кластер j в течение текущего 
периода τ. 

𝑍𝑖, 𝜏 = 𝑐𝑖 ∗ 𝑁𝑖 ,𝜏
к ,                     (3) 

где Zi,τ –средняя «доходность» i кластера в τ 
периоде; ci–среднее месячное начисление 
для элемента кластера i. 

Таким образом, основу динамической 
имитационной модели движения клиентской 
базы составляет моделирование элементов 
множества{𝑈𝑖, 𝑗, 𝜏}на каждом периоде моде-
лирования τ. 

Разработанная модель была апробиро-
вана на данных конкретного предприятия – 
Бийского филиала телекоммуникационной 
компании «Ростелеком» 

Моделирование осуществлялось на ос-
новании статистических данных о движении 
клиентской базы за 14 месяцев. В качестве 
примера в таблице 1 приведены данные о 
движении клиентской базы за июль 2018 года 
по Бийскому филиалу компании. В таблице 1 
представлена матрица переходов клиентов 

между кластерами и внешней средой за ме-
сяц. 

Из представленной в таблице 1 инфор-
мации следует, что, например, в кластере 1 
на начало июля было 2973 клиента, в июле 
перешли в кластер 2 -  16 клиентов, в кластер 
3 - 82 клиента и 32 клиента покинули компа-
нию (перешли во внешнюю среду). С другой 
стороны, в июле кластер 1 пополнился 101 
новым клиентом компании (из внешней сре-
ды), одним клиентом, перешедшим из кла-
стера 2, 4 клиентами, перешедшими из кла-
стера 5 и 62 клиентами, перешедшими из 
кластера 6.  Кроме того, 2843 клиента как бы-
ли, так и остались в кластере 1.  

На основании матрицы переходов можно 
определить, какая доля клиентов каждого 
кластера перешла в тот или иной 
кластер:𝐷𝑖, 𝑗, 𝜏 – доля клиентов кластера i, 
перешедших в кластер j за период τ. 
Например, в нашем случае в июле доли 
клиентов, перешедших из кластера 1 
составили: во внешнюю среду (Кластер 7) - 
32/2973, в кластер 2 - 16/2973, в кластер 3-  
82/2973, осталось в кластере 1 - 2843/2973, в 
кластеры 4,5,6 переходов из кластера 1 не 
было. Для любого кластера i и любого 
периода τ  выполняется условие 

 𝐷𝑖 ,𝑗 ,τ = 1𝑛+1
𝑗=1 .   

Таблица 1 – Матрица переходов клиентов между кластерами 

Июль 

КОЛ-ВО 
 

Внешняя 
среда 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 Кластер 6 

 
Внешняя 

Среда  
101 213 0 3 27 96 

2973 Кластер 1 32 2843 16 82 0 0 0 

182 Кластер 2 0 1 180 1 0 0 0 

82 Кластер 3 37 0 1 0 0 1 43 

508 Кластер 4 12 0 1 0 277 12 206 

497 Кластер 5 50 4 16 0 2 29 396 

19091 Кластер 6 346 62 52 0 257 470 17904 

 
Очевидно, что Di,j,τ– это случайная вели-

чина. Нами была обработана информация о 
переходах клиентов за 12 месяцев  2018 го-
да. Анализ данных показывает, что Di,j,τ явля-
ются независимыми случайными величинами 
и отвечают условиям стационарности, одно-
родности и отсутствию последействия. Таким 
образом, их можно интерпретировать как ве-
роятности переходов из кластера в кластер: 

𝑃𝑖, 𝑗 = (1/Т)  𝐷𝑖 ,𝑗 ,𝜏
𝑇
𝜏=1 ,           (4) 

где 𝑃𝑖, 𝑗 – вероятность перехода клиента из 
кластера i в кластер  j в течение планового 
периода τ (месяца). В дальнейшем при моде-
лировании 𝑃𝑖, 𝑗 рассчитываются усреднением 
за 6 месяцев (то есть Т = 6) методом сколь-
зящей средней. 

Что касается поступлений новых клиен-
тов из внешней среды, то общее количество 
клиентов, поступающих в течение месяца, по 
анализу данных за 2018 год представляет со-
бой случайную величину, равномерно рас-
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пределенную на отрезке [320,560], среднее 
значение месячного поступления новых кли-
ентов 440. 

В таблице 2 представлена матрица ве-
роятностей переходов клиентов, полученная 

на основе обработки статистических данных 
за 6 предшествующих месяцев, данная мат-
рица используется при проведении имитаци-
онных экспериментов. 

Таблица 2 – Матрица вероятностей переходов клиентов 

  Кл.1 Кл.2 Кл.3 Кл.4 Кл.5 Кл.6 Вн.ср Кол-во Cтоим Ср.доходность 

Кластер1 0,96 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 3842 318          1 221 756    

Кластер2 0,01 0,74 0,24 0,00 0,00 0,00 0,01 442 231             102 102    

Кластер3 0,01 0,00 0,00 0,02 0,03 0,62 0,32 39 370               14 430    

Кластер4 0,00 0,00 0,00 0,52 0,02 0,44 0,02 319 150               47 850    

Кластер5 0,05 0,01 0,00 0,01 0,05 0,79 0,09 466 352             164 032    

Кластер6 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,95 0,02 18086 394          7 125 884    

Вн. среда 0,49 0,19 0,00 0,00 0,06 0,26 0,00 440 0          8 676 054    

 
В столбце «Кол-во» указано количество 

клиентов в соответствующем кластере на на-
чало периода моделирования (на конец по-
следнего, 6 месяца, статистические данные 
которого использовались для формирования 
матрицы вероятностей переходов), в столбце 
«Стоимость» указывается среднемесячный 
доход от одного клиента соответствующего 
кластера, а в столбце «Доходность» - сред-
немесячный доход от всех клиентов соответ-
ствующего кластера, равный произведению 
«Стоимости» на «Кол-во». 

Приведем несколько примеров, иллюст-
рирующих разработанную имитационную мо-
дель. 

Пример 1. На основании статистических 
данных за последние 6 месяцев (таблица 2) 
сделать прогноз движения клиентской базы 
на четыре последующих месяца, в том числе 
ответить на вопрос, как изменится среднеме-
сячная доходность компании (базисное зна-
чение – 8 676 054 рублей). 

Таблица 3 – Результаты моделирования 

 
Среднее Min Max 

Ср. 

доходность 

Кластер1 4177 3881 4566 1 328 286 

Кластер2 368 268 488 85 008 

Кластер3 173 128 223 64 010 

Кластер4 379 318 428 56 850 

Кластер5 409 345 473 143 968 

Кластер6 17321 17001 17574 6 824 474 

   ИТОГО 8 502 864 

 
В таблице 3 представлены результаты 

моделирования (период моделирования- 4 
месяца, 500 прогонов). 

Средний доход (по 500 экспериментам) в 
4-м месяце -8 502 864 руб. 

Минимальный (по 500 экспериментам) в 
4-м месяце- 8 258 183 руб. 

Максимальный (по 500 эксперимен-
там) в 4-м месяце- 8 727 984 руб. 

Вероятность снижения дохода к концу 4 
месяца – 98,8% (в 493 экспериментах из 500 
доходность ниже 8676054) 

Таким образом, видим, что доходность 
компании, если не принимать мер по управ-
лению клиентской базой, будет снижаться. В 
среднем за 4 месяца месячная доходность 
снизится на два процента или на 173 190 
рублей. 

Пример 2. Предполагается, что марке-
тинговые мероприятия по привлечению но-
вых клиентов позволят увеличить поток но-
вых клиентов (из внешней среды) на 20 про-
центов. Сможет ли такое увеличение компен-
сировать в полной мере проявляющиеся не-
гативные тенденции по снижению доходно-
сти?  

В таблице 4 представлены результаты 
моделирования при увеличении потока новых 
клиентов на 20 % (период моделирования- 4 
месяца, 500 прогонов) по примеру 2.  

Средний доход (по 500 экспериментам) в 
4-м месяце - 8 613 200 руб. 

Минимальный (по 500 экспериментам) в 
4-м месяце- 8 347 261 руб. 

Максимальный (по 500 экспериментам) в 
4-м месяце- 8 852 860 руб. 
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Вероятность снижения дохода к концу 4 
месяца – 72%(в 361 эксперименте из 500 до-
ходность ниже 8676054). 

 

Таблица 4 – Результаты моделирования 

 
Среднее Min Max 

Ср. 

доходность 

Кластер1 4340 3956 4698 1 380 120 

Кластер2 412 283 541 95 172 

Кластер3 185 134 250 68 450 

Кластер4 379 321 433 56 850 

Кластер5 416 333 482 146 432 

Кластер6 17427 17131 17752 6 866 238 

    8 613 200 

 
Видим, что, несмотря на некоторое 

улучшение доходности по сравнению с пре-
дыдущим примером, увеличение интенсивно-
сти потока новых клиентов на 20 процентов 
не гарантирует повышения доходности ком-
пании, с вероятностью 0,72 она за 4 месяца 
снизится. 

Пример 3. Предполагаются мероприятия 
по снижению оттока клиентов из кластера 6, 
что позволит снизить отток на 2 процента. Как 
это скажется на изменении доходности ком-
пании? 

В таблице 5 представлена интенсив-
ность оттока из кластера 6 уменьшена на 2% 
(период моделирования- 4 месяца, 500 про-
гонов). 

Таблица 5 –Интенсивность оттока  

 
Среднее Min Max 

Ср. 
доходность 

Кластер1 4073 3807 4265 1 295 214 

Кластер2 339 275 402 78 309 

Кластер3 167 130 201 61 790 

Кластер4 384 341 434 57 600 

Кластер5 226 183 268 79 552 

Кластер6 18204 18017 18376 7 172 376 

    
8 502 864 

 
Средний доход (по 500 экспериментам) в 

4-м месяце - 8 744 826 руб. 
Минимальный (по 500 экспериментам) в 

4-м месяце- 8 580 938 руб. 

Максимальный (по 500 экспериментам) в 
4-м месяце- 8 873 055 руб. 

Вероятность снижения дохода к концу 4 
месяца - 16%(в 80 экспериментах из 500 до-
ходность ниже 8676054). 

Видим, что уменьшение оттока клиентов 
из кластера 6 на 2 процента более эффек-
тивно (с точки зрения доходности компании), 
чем увеличение интенсивности притока но-
вых клиентов на 20 процентов. Данное усло-
вие практически гарантирует пусть неболь-
шое, но увеличение доходности компании. 

Разработанная имитационная модель 
позволяет телекоммуникационным компани-
ям прогнозировать движение клиентской ба-
зы, а также оценивать эффективность меро-
приятий, направленных на управление кли-
ентской базой, что подтверждают приведен-
ные примеры. 
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SCRUM-РАЗРАБОТКА И ГЕНЕРАЦИЯ ТЕСТОВ НА ОСНОВЕ  
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г. Барнаул 
 

Работа посвящена исследованию процесса разработки программного обеспечения в совре-
менных компаниях и созданию средств для представления проекта в виде графической мо-
дели. Предложен подход на основе создания моделей, когда каждой задаче ставится в соот-
ветствие графический элемент. Разработан подключаемый модуль (плагин) для системы 
проект-менеджмента Redmine. Ключевыми особенностями решения являются: интеграция в 
процесс разработки, отрисовка задач и связей между ними, выделение подзадач и генерация 
оптимальных стратегий тестирования на основе обхода графа задач. Предложенное реше-
ние может быть интегрировано в процесс разработки на основе Scrum. 
 
Ключевые слова: модель, процесс разработки, тестирование, Redmine, MDD, Scrum, BPMN, 
плагин. 
 

Scrum, MDD и MBT 
Scrum – это набор принципов, на кото-

рых строится процесс разработки, позволяю-
щий в жѐстко фиксированные и небольшие по 
времени итерации, называемые спринтами, 
предоставлять конечному пользователю ра-
ботающее программное обеспечение с новы-
ми возможностями, для которых определѐн 
наибольший приоритет. MDD (Model-Driven 
Development), разработка, управляемая мо-
делями – это стиль создания программ, когда 
главными артефактами процесса разработки 
являются модели, по которым генерируется 
код, и другие прикладные артефакты (напри-
мер, документация). В нашей статье [1] был 
рассмотрен такой процесс применительно к 
разработке и тестированию программного 
обеспечения. MBT (тестирование на основе 
модели) – это тестирование программного 
обеспечения, в котором тестовые сценарии 
частично или целиком создаются по модели, 
описывающей некоторые аспекты (чаще 
функциональные) тестируемой системы. Це-
лесообразность такого тестирования пред-
ставлена в [2].   

Постановка задачи 
Для поддержки разработки через MDD 

необходима реализация подключаемого мо-
дуля (плагина) для онлайн-средства управ-
ления проектами, в данном случае, Redmine 
(используется в большом количестве компа-
ний по разработке ПО). Оттуда надо импор-
тировать задачи проекта, исполнителей и 

прогресс. Реализацию делать на основании 
онлайн-редактора диаграмм с открытым ис-
ходным кодом, который позволяют программ-
но создавать узлы диаграмм и управлять со-
единениями между ними.   

Далее, по задачам текущего проекта 
можно сгенерировать узлы, чтобы их можно 
было перетаскивать, то есть мы предлагаем 
представлять абстракцию задачи (или подза-
дачи) проекта в виде минимальной единицы 
диаграммы.   

После появления узлов необходимо оп-
ределить и визуализировать связи между ни-
ми. По умолчанию после первого включения, 
узлы соединяются в порядке следования за-
дач проекта, с возможностью различного 
уровня вложенности подзадач. Тут уже ме-
неджер решает, как далеко вглубь рисовать, 
причем для отрисовки подзадач можно при-
влекать программистов, в этом случае пред-
варительная структура решения может быть 
задана визуально. 

Имея диаграмму, далее можно получить 
шаблон кода реализуемого приложения — 
сгенерировать такой код нужно путем вызова 
одного из генераторов (например, генерация 
шаблонов классов, генерация кода взаимо-
действия между ними).  Соединение может 

означать для оконных приложений  запуск 
окна; для сетевых – передачу данных; для 
локальных – вызов метода с параметрами из 
библиотеки. 
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Поскольку предполагается связь между 
системой менеджмента задач и исполните-
лем, а также связанной задачей  и узлом на 
диаграмме, на данной диаграмме может быть 
отмечен исполнитель каждой части, его про-
гресс (например, путем отрисовке сверху уз-
ла прогресса, плюс разные цвета на гото-
вые/не готовые задачи). Кроме того, кликом 
на узел можно завести/узнать информацию 
про баги в связанной задаче. 

Для поддержки процесса Scrum на диа-
грамме можно затенять все ненужные и акти-
вировать все нужные связи из backlog. В этом 
случае можно представлять работу всей сис-
темы в целом и на текущем шаге. 

Имея модель, перспективно использо-
вать ее в тестировании. В процессе генера-
ции сценариев тестирования можно исполь-
зовать алгоритм нью-йорского чистильщика 
улиц (измененный алгоритм китайского поч-
тальона) [3, 4], для ориентированного графа, 
который получается из всей модели, причем 
с объединением подмоделей. 

Также можно организовать и поддержку 
процесса TDD [5]. Поскольку генерируется 
код, то можно генерировать сразу и тесты на 
классы с помощью класса- генератора. Мож-
но добавить и больше чем один  тест на каж-
дое действие. Можно отмечать и промежу-
точные тесты, которые логически привязыва-
ются к действиям или узлам (может быть 
внутренняя логика). Также можно указывать, 
что реализация пока существует в виде за-
глушки (stub) или это актуальная реализация, 
которая может быть проверена тестировщи-
ками, имеющими доступ через систему Red-
mine.   И это все должно привязываться к 
диаграмме и можно указывать ссылки на путь 
в  репозитории на каждые тесты для любого 
места в диаграмме, чтобы можно было ана-
лизировать, какой код хорошо написан и про-
верен, а какой плохо.  

Поддержка MBT. В пособии [3] показан 
пример для автоматной модели и там созда-
на и проверена модель для запуска последо-
вательности окон в программе.  Можно рас-
ширить данный подход и сделать генерацию 
кода в виде Cord-скрипта  для MS 
SpecExplorer по графу программы c целью 
автоматизации генерации модульных тестов. 

Реализация решения 
Диаграмма основных компонентов ре-

шения представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия  
инструментов 

В данном случае, плагин реализуется в 
виде кода (контроллер, представление) на 
языке Ruby с использованием классов Red-
mine, которые и обеспечивают пламенную 
архитектуру. Для хранения параметров диа-
граммы используется база данных SQLite, 
для отрисовки диаграммы — Javascript 
фреймворк BPMN JS, для работы с XML 
представлением диаграмм —  Nokogiri.  

На рисунке 2 представлено меню проек-
та в Redmine с подключаемым модулем MDD. 

 

Рисунок 2 – Интеграция инструмента  
в Redmine 

При его активации производится генера-
ция или загрузка диаграммы для текущего 
проекта с использованием работы со средст-
вами проекта, предоставляемыми Redmine на 
программном уровне (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Интеграция инструмента  
с Redmine API 

При первом открытии вкладки MDD все 
задачи, созданные в проекте, будут последо-
вательно связаны друг с другом и данная по-
следовательность задач будет подключена к 
состоянию начала и окончания (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Первый запуск, генерация узлов 
по текущим задачам 

BPMN 
BPMN (Business Process Model and 

Notation, нотация и модель бизнес-процессов) 
[6] — перспективная нотация, которая объе-
диняет в себе все преимущества диаграмм
состояний, действий, моделирует акторные
взаимодействующие процессы на разных
уровнях с возможностью определения раз-
личных связей между узлами (переходы,
прием и получение сообщений и т.д.).

В нашей работе BPMN принят за основ-
ную нотацию модели, где узел представляет 
задачу проекта (берется из Redmine).  

На рисунке 5 представлена сложная 
схема процесса, которая реализована из за-
дач проекта при помощи нашего инструмента. 

Рисунок 5 – Диаграмма задач для процесса 
покупки 

Рисунок 6 – Диаграмма задач для процесса 
покупки с развернутыми подзадачами 

На рисунке 6 представлена возможность 
разворачивания подзадач на диаграмме.  

Генерация оптимальных стратегий 
тестирований 
C целью обхода графа задач с мини-

мальным количеством перетестирований, 
рассмотрим соответствующую проблему и 
алгоритм ее решения [4].  «Нью-йоркскому 
чистильщику улиц» необходимо очистить 
улицы с односторонним движением как мож-

но быстрее  так и появилась эта задача и ее 
постановка звучит следующим образом: не-
обходимо обойти все ребра в ориентирован-
ном графе с минимальным количеством по-
вторных проходов. 

Решение задачи заключается в анализе 
разницы между количеством входящих и ис-
ходящих дуг для вершины, после этого необ-
ходимо создать повторные маршруты от 
вершин с положительной степенью, если там 
уже есть пути (мы не можем нарушать свой-
ства графа и порядок соединения между 
вершинами). Такой процесс может быть ите-
рационным, пока не останутся существующие 
вершины не с нулевой степенью. 

Алгоритм обхода графа выглядит сле-
дующим образом: 

1) Состояние начала и окончания соеди-
няются между собой, строится переход от 
состояния окончания в состояние начала. 

2) Для каждой вершины рассчитывается
ее степень. Из количества входящих перехо-
дов вычитается количество исходящих пере-
ходов. 

3) У всех вершин степень 0?
3.1) Если да, то обход закончен, выво-

дим получившуюся последовательность. 
3.2) Если нет, то переходим в вершину 

начала. 
4) Помечаем вершину как текущую. Если

она является состоянием окончания,  кладем 
ее в очередь, увеличиваем степень вершины 
начала, уменьшаем степень вершины окон-
чания,  запоминаем порядок обхода вершин и 
переходим к п.3. 

5) Есть ли ребро, по которому мы не
проходили? 

5.1) Ребро есть, переходим по доступ-
ному ребру, отмечаем его как пройденное, 
кладем текущую вершину в очередь. Перехо-
дим к п.4. 

5.2) Все ребра из текущей вершины 
пройдены. Строим повторный переход по од-
ному из доступных ребер, учитывая степени 
вершин в которые ведут ребра (выбираем 
вершину с наименьшей степенью). Вычитаем 
из степени текущей вершины 1, и добавляем 
1 к степени вершины в которую перешли. Пе-
реходим к п.4 (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Обход вершин и добавление  
ребер 

В реализации настоящего решения была 
использована реализация данного алгоритма 
на Ruby [7], для которой нами сделана адап-
тация и интеграция в Redmine [8]. 

 

Рисунок 8 – Обходы для тестового проекта 

На рисунке 8 представлены сгенериро-
ванные варианты обходов диаграммы тесто-
вого проекта, рассмотренного выше. Обход 
содержит идентификаторы узлов задач и пе-
реходы из начального в конечное состояния 
по узлам. Используя эту информацию, дан-
ная последовательность может быть подве-
дена в интерфейсе диаграммы.  

Вывод 
Ранее в [1] был разработан процесс раз-

работки программного обеспечения на осно-
ве методологий MDD и Scrum. Данный про-
цесс покрывает недостатки текущих процес-
сов и включает в себя покрытие разрабаты-
ваемого проекта тестами различных видов. 

Для удобства использования данного 
процесса в настоящей работе был спроекти-
рован и разработан демонстрационный пла-
гин для системы управления проектами 
Redmine.  
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Комплекс систем автоматизации инже-
нерного обеспечения, называемый «умный 
дом» позволяет внедрить технические реше-
ния не только в области охранной или пожар-
ной систем, но и автоматизировать установку 
режима максимальной экономии энергопо-
требления в жилом помещении, работы сис-
темы климат-контроля и т.д.[1,2]. 

Целью работы является разработка ал-
горитмов управления  интеллектуальной сис-
темой инженерного обеспечения.  

Рассмотрим принцип работы и состав 

интеллектуальной системы. Периферийные 
устройства (датчик температуры, утечки газа 
и пр.) подключены к микроконтроллеру, как к 
главному управляющему элементу системы, 
так называемый нижний уровень системы. 
Arduino Uno, в качестве тонкого клиента, в 
свою очередь, передает информацию от пер-
вичных измерительных устройств на  ноутбук 
(верхний уровень системы). Сбор измери-
тельной информации и запись в базу данных 
будет выполнять удаленный web-сервер (в 
роли толстого клиента) [3,4].  

 

Рисунок 1 – Структурная схема интеллектуальной системы  
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Для подключения Arduino к интернету 
используется модуль EthernetShield (рисунок 
2). Данный модуль обеспечивает Arduino 
возможность общения с аналогичными уст-
ройствами, подключенными к сети интернет. 
В данном случае Arduino будет использо-
ваться в качестве клиента, а в качестве сер-
вера будет использоваться php-сервер, рас-
положенный на хостинге, привязанном к до-
менному имени. 

Модуль EthernetShield работает с ис-
пользованием библиотеки Arduino Inthernet 
library, встроенной по умолчанию в среду 
Arduino IDE. 

 

Рисунок 2 – Модуль EthernetShield  
подключенный к Arduino 

Рассмотрим общение Arduino с серве-
ром. Arduino, подключаясь к серверу, посы-
лает GET-запросы, в которых содержатся 
значения используемых датчиков и уст-
ройств. Далее сервер обрабатывает полу-
ченные запросы и записывает данные, полу-
ченные с датчиков в текстовые файлы. Полу-
ченные значения отображаются на странице 
в браузере. 

Рассмотрим механизм отправки данных 
от Arduino и получения данных на сервере. В 
большинстве случаев в сети одни устройства 
выполняют роль клиентов, другие - роль сер-
веров. Такой вариант взаимодействия и бу-
дет использоваться в данной работе. 

Для отправки данных о состоянии уст-
ройств в помещении Arduino, являющееся 
клиентом, посылает на указанный сервер 
GET-запросы, в которых содержится необхо-
димая информация (рисунок 3). 

Сервер не имеет сложной функциональ-
ной структуры. Он выполняет роль пульта 
управления, а так же хранилища всех данных 
с датчиков в помещении и  настроек пользо-
вателя. Достоинство данного метода управ-
ления в том, что он не требует дополнитель-
ных затрат на покупку устройств управления 
и контроля, а также его можно развернуть на 
любом бесплатном хостинге. Когда Arduino 
отправит запрос на сервер с данными датчи-
ков, на сервере выполнится программа, за-
ложенная в файл, на который был послан 

запрос. 

 

Рисунок 3 – Пример отправки запроса  
с данными датчиков температуры на сервер 

Данные программы записывают полу-
ченную информацию в текстовые файлы для 
дальнейшей обработки, хранения и отобра-
жения (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Пример кода для получения и 
записи информации с датчиков температуры 

на сервере 

Верхний уровень системы будет вклю-
чать в себя управляющие подпрограммы на 
основе заданных пользователем параметров. 
Для разработки подпрограмм необходимо 
разработать алгоритмы функционального 
предназначения: функция безопасности 
включает в себя несколько категорий (охрана 
от проникновения, пожарная охрана, защита 
от утечки газа и воды, защита от нежела-
тельного вмешательства пользователей в 
программное обеспечение), функция двух-
зонного управления температурой в помеще-

нии (климатконтроль),  функция управления 
освещением.  

Рассмотрим каждый алгоритм отдельно 
для описания действий, выполняемых про-
граммным обеспечением. 
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Алгоритм, реализующий функцию защи-
ты от проникновения, основан на срабатыва-
нии датчиков движения и положения входной 
двери. Функция активируется в виде так на-
зываемого «охранного режима». При на-
стройке системы инженерного обеспечения 
пользователь должен определить время за-
держки перед активацией  охранного режима 
[5].  

Алгоритм защиты от утечки газа и пожа-
ра основан на данных, получаемых Arduino с 
датчиков обнаружения протечки газа и воды. 
При контакте с молекулами определяемого 
газа изменяется сопротивление тонкопленоч-
ного слоя диоксида олова SnO2 датчика ши-
рокого спектра газов. Датчики протечки воды 
устанавливаются в ванной на уровне пола и 
рядом с каждой батареей. Протекшая вода 
замыкает контакты датчика, микроконтроллер 
анализирует изменение уровня поступившего 
сигнала. При отклонении от нормы включает-
ся режим чрезвычайной ситуации. В первую 
очередь, отключаются все электронагрева-
тельные приборы, затем производится звуко-
вое оповещение и  SMS-сообщение пользо-
вателю об аварии. 

Чтобы пользователь не мог повлиять на 
настройки или программное обеспечение с 
помощью, например, программатора, во из-
бежание некорректной работы системы было 
принято решение поместить блок управления 
датчиками в закрытый корпус и подключить 
отдельно датчик открытия, при срабатывании 
которого помимо звукового сигнала и преду-
преждающей информации пользователю 
придет смс-сообщение мастеру технического 
обслуживания [6]. 

Микроклимат для каждой комнаты опре-
делялся пользователем отдельно. Для раз-
работки алгоритма климат-контроля пользо-
ватель выбирал комфортную для себя и 
близких температуру в помещении для каж-
дой отдельной зоны объекта: пол от 18 до 26 
°С (датчики температуры располагаются на 
уровне пола), воздух в комнатах 24 °С (дат-
чики температуры располагаются на уровне 
1,3 м). Также, для реализации двухзонного 
управления температурой в помещении не-
обходимо программно заложить в систему 
максимальный уровень с учетом возможного 
перегрева исполнительных элементов. Теку-
щие показания датчиков обеих зон сравни-
ваются с заданными пользователем. При не-
достаточности температуры более, чем на 
3°С, включается подогрев пола. Если разница 
между показаниями более, чем в 10°С, сис-
тема переходит на сбор информации с ре-

зервной пары датчиков и пользователю при-
ходит смс о том, что он должен вызвать мас-
тера. 

Функция управления освещением в ав-
томатическом режиме должна устанавливать 
уровень освещѐнности 200 лк согласно СНиП 
23-05-2010. Пользователь определяет 10 
уровней системы освещенности, сценарии 
которых зависят от сигналов с инфракрасных 
датчиков движения и датчиков уровня осве-
щѐнности в помещении (определение дня 
или ночи). Для плавной настройки освещен-
ности  используются диммеры. Когда пользо-
ватель выбирает один из уровней освещен-
ности, Arduino, в зависимости от уровня сиг-
нала от датчиков освещенности в помеще-
нии, где сработал инфракрасный датчик, ре-
гулирует уровень освещенности и, соответст-
венно, уровень энергопотребления [7]. 

В дальнейшем, для реализации разра-
ботанных алгоритмов, будет применяться 
язык программирования С с использованием 
некоторых функций языка Arduino, поскольку 
написание сложных алгоритмов с примене-
нием только языка Arduino приводит к боль-
шим затратам ресурсов микроконтроллера 

Выводы: в работе представлены под-
ключение управляющего контроллера  к дат-
чикам, использование клиент-серверной ар-
хитектуры для управления периферийными 
устройствами, разработка алгоритмов управ-
ления  интеллектуальной системой инженер-
ного обеспечения. В систему включены алго-
ритмы следующего функционального предна-
значения: функция безопасности включаю-
щая в себя несколько категорий (охрана от 
проникновения, пожарная охрана, защита от 
утечки газа и воды, защита от нежелательно-
го вмешательства пользователей в про-
граммное обеспечение), функция двухзонно-
го управления температурой в помещении 
(климат-контроль), функция управления ос-
вещением. 
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Ключевые слова: мессенджер, социальная сеть, голосовой помощник, сервис, заказы. 
 

С каждым годом наблюдается рост ко-
личества онлайн заказов. С ростом количест-
ва заказов, появляется потребность в ПО, 
которое будет брать на себя большую часть 
работы в процессе приема заказов, хранение 
информации о клиентах и о проведенных 
операциях. Возрастает роль коммуникатив-
ных онлайн технологий, исключающих чело-
веческий фактор при выполнении рутинных 
бизнес-процедур. Целью данного проекта, 
описанного в этой статье, является создание 
ИТ-решения, предназначенного для голосо-
вого сопровождения комфортного процесса 
заказа как со стороны клиента через самые 
популярные платформы, а именно: ВКонтак-
те, Яндекс.Алиса, Телеграм, так и со стороны 
менеджера по продажам. Данные платформы 
были выбраны не спроста (ВКонтакте, Ян-
декс.Алиса, Телеграм). Они охватывают са-
мое большое количество пользователей в 
русском сегменте интернета и, что немало-
важно, позволяют написать для них расшире-
ния, так называемых “ботов”. Именно бот бу-
дет вести диалог с пользователем с помощью 
сообщений для уточнения деталей заказов. 
Для пользователя требуется зайти в конкрет-
ный чат с ботом (для ВКонтакте, Телеграм) 
или сказать фразу, которая активирует бот 
(для Яндекс.Алиса). На всех трех платфор-
мах возможно говорить с ботом с помощью 
микрофона, установленного в смартфоне, 
компьютере или даже в автомобиле (исполь-
зуя Яндекс,Навигатор, Яндекс.Карты). 

На стороне менеджера используется 1С: 
Предприятие 8.3. Причины выбора такого 
решения: 

 Распространѐнность на предприятиях. 

 Привычный интерфейс программы 
для сотрудников. 

 Возможность легкой настройки HTTP-
сервисов. 

 Хорошо документированный язык про-
граммирования. 

 

 

Рисунок 1 – Интерфейс программной  
оболочки, в которой работает менеджер  

отдела продаж 

Рассмотрим все аспекты реализации для 
клиента подробнее. Одной из платформ для 
клиента является социальная сеть VK. У 
ВКонтакте более 100 млн. активных пользо-
вателей в месяц, все они могут стать нашими 
клиентами. Также существует платформа 
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“Реклама в ВКонтакте”, через нее возможна 
популяризация нашего бота, а соответствен-
но, и нашей компании, тем самым увеличивая 
количество заказов. 

 

Рисунок 2 – Интерфейс бота в социальной 
сети ВКонтакте 

Следующая платформа: Телеграм. Бо-
лее 200 млн. активных пользователей в ме-
сяц. Возможность интеграции бота в чаты с 
людьми, где он будет заниматься информи-
рованием пользователей о скидках и различ-
ных акциях, тем самым завлекая клиентов. 

 

Рисунок 3 – Интерфейс бота в мессенджере 
Телеграм 

И последняя реализованная платформа 

 это Яндекс.Алиса. Из всех вариантов по-
следняя платформа одновременно самая 
удобная для клиентов и самая неудобная для 
разработчика, с большим количество ограни-
чений. Платформа позволяет, не прикасаясь 
к устройству, получить всю информацию, ко-
торую хочет узнать клиент. Яндекс.Алиса 
доступна на большом спектре устройств: 
смартфоны (iOS, Android), умные колонки, 
Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор, Ян-
декс.Авто. Клиент может получить доступ к 
сервису через Яндекс.Алиса, находясь дома, 
в машине и везде, где ловит сотовую сеть его 
смартфон. 
 

 

Рисунок 4 – Интерфейс бота в Яндекс.Алиса 

На всех трех платформах клиент может: 

 Сделать заказ. 

 Узнать стоимость одежды. 

 Узнать наличие одежды. 

 Узнать размер скидки. 

 Посмотреть одежду со всех сторон с 
помощью ARKit. 

 Сохранить собранный заказ в корзине. 

 Проверить статус заказа. 

 Оплатить заказ онлайн с помощью 
Яндекс.Деньги. 

Реализация связи Телеграм, ВКонтакте, 
Яндекс.Алиса и платформы 1С: Предприятие 
8.3. В данной связке платформа 1С: Пред-
приятие 8.3 является нашим ядром. Она яв-
ляется базой данных, которая хранит всю 
информацию о номенклатуре, о клиентах (их 
персональные данные: ФИО, номер телефо-
на и размер скидки), об остатках товаров на 
складе. К ней подключен Apache, настроен 
доступ по HTTP. Все данные из 1С клиенты 
получают через JSON. По факту на предпри-
ятии находится сервер, на которой запущена 
1С: Предприятие 8.3., и менеджер подключа-
ется к серверу через удаленный рабочий стол 
для доступа к 1С. Это сделано для того, что-
бы сервис функционировал круглосуточно, и 
клиенты могли заказать вещи, когда им угод-
но. Иначе было бы так: менеджер, уходя с 
работы, выключал бы компьютер (на котором 
запущен сервер Apache) и боты не смогли бы 
обработать запрос. Весь код ботов исполня-
ется на сервере Яндекс.Облако. 

Процесс оплаты. Клиент может запла-
тить онлайн через бот за тот товар, который 
он выбрал в процессе общения с ботом. Про-
цесс оплаты реализован с помощью плат-
формы Яндекс.Деньги. Это единственный 
бесплатный сервис для обработки транзак-
ций, который способен отправить ответ на 
сервис, что оплата была произведена успеш-
но или не успешно. 
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Рисунок 5 – Окно оплаты заказа через  
Яндекс.Деньги 

Стоимость разработки системы. Система 
разработана с нуля под конкретного заказчи-
ка. В данной таблице изложены основные 
этапы разработки и их стоимость для заказ-
чика. 

Таблица 1 – Этапы разработки 

Наименование рабо-
ты 

Кол – 
во дней 

Сумма, 
руб. 

Предпроектная стадия: 5 10000 

-сбор материалов об-
следования на пред-
приятии 

3 7000 

-анализ полученных 
результатов 

2 3000 

Постановка задачи 
(проектирование): 

9 12000 

– подсистема «Зака-
зы» 

1 2000 

– подсистема 
«Склад» 

1 2000 

– подсистема «Дру-
гое» 

1 2000 

– подсистема «Бот 
VK» 

2 2000 

– подсистема «Бот 
Telegram» 

2 2000 

– подсистема «Ян-
декс.Алиса» 

2 2000 

Рабочее проектирова-
ние: 

23 41000 

– написание кода 15 40000 

– тестирование рабо-
ты АИС 

3 1000 

– исправление багов 5 0 

Внедрение АИС на 
предприятие 

4 3000 

Сдача проекта в 
эксплуатацию. 

1 0 

ИТОГО 42 66000 

Таблица 2 – Стоимость разработки системы 

Наимено-
вание 

Стои-
мость 

Количе-
ство 

Сум-
ма, 
руб. 

1С Пред-
приятие 8.3 

5200 2 10400 

1 год Ян-
декс.Облак

о 
6000 1 6000 

ИТОГО   16400 

 
По итогу получаем, что стоимость раз-

работки проекта обошлась заказчику в 66000 
рублей. Также не стоит забывать, что требу-
ется лицензия 1С и каждый месяц оплачивать 
выделенный сервер на Яндекс.Облако. 

Таблица 3 – Эффективность 

Наименование 
задачи 

До внедре-
ния АИС, 

часов/день 

После 
внедрения 
АИС, ча-
сов/день 

Оформление 
заказа 

5 2 

Оформление 
онлайн зака-

зов 
- 0.5 

Занесение 
Клиента в 
программу 

1 0.1 

Занесение 
Сотрудника в 
справочник 

0,2 0,1 

Составление 
отчетов 

0.5 0.01 

 
Эффективность. Как видно из таблицы 3, 

менеджер стал намного быстрее обрабаты-
вать заказы, и обзавелся дополнительной 
«функциональностью». Ранее в компании не 
было возможности приема онлайн заказов. С 
новым программным продуктом это стало 
возможно, к тому же облегчилась работа ме-
неджера и сведено  количество ошибок до 
минимума. По сути, сейчас менеджер зани-
мается наблюдением за программой и звон-
ками клиенту при необходимости. Если не 
произойдет какого-то ощутимого роста в ко-
личестве заказов, то менеджер может обой-
тись в одиночку (сейчас их двое), в итоге по-
лучаем высоко окупаемый программный про-
дукт, который можно применять в огромном 
количестве компаний и на предприятиях. В 
целом можно сделать вывод об успешности 
проекта. Это вывод подкрепляет довольный 
заказчик и рост количества заказов в процес-
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се открытого тестирования сервиса. Нужно 
понимать, что эта статья не описывает какой-
то конкретный сценарий успеха, статья наце-
лена на популяризацию подобного метода 
электронной коммерции. Почти все люди не 
старше 50 лет, так или иначе пользуются со-
циальными сетями, мессенджерами, навига-
торами. И все они уже являются нашими воз-
можными клиентами. Для заказа им уже не 
требуется отдельно что-то устанавливать или 
регистрировать. Устраняя тем самым барьер 
между магазином и клиентом. Не стоит забы-
вать, что подобный сервис позволит пользо-
ваться им людям-инвалидам. Сервисом смо-
гут пользоваться глухие, слепые и также 
страдающие он неспособности к передвиже-
нию люди. Сервис обошелся заказчику отно-
сительно недорого, если сравнивать похожие 
системы. Но заказчик получает несоизмери-
мые преимущества, если смотреть на стои-
мость разработки. 
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В связи с утверждением в Российской 

Федерации «Стратегии развития 
информационного общества» все большую 
популярность набирает понятие цифровой 
экономики. Цифровая экономика — это 
экономическое производство с 
использованием цифровых технологий [1, 2]. 
Другими словами, переход на цифровую 
экономику означает замену традиционных 
форм хозяйствования на современные 
решения, позволяющие значительно 
повысить эффективность работы. 

Одним из вариантов «компьютеризации» 
является внедрение автоматизированной 
информационной системы. Такие системы 
способствуют росту производительности, 
снижению издержек, а также установлению 
полного или частичного контроля над 
процессами внутри предприятия [2 - 5]. 

Целью данной работы является 
разработка системы для ведения учета и 
дальнейшего анализа в ходе эксплуатации 
производственного оборудования.  

Система представляет собой 
приложение на основе модулей. Благодаря 
такому решению возможна гибкая настройка, 
а также расширение функционала под нужды 
предприятия. 

Задачи информационной системы -учет 
производственного оборудования; контроль 
технического состояния производственного 
оборудования; формирование задач на 
обслуживание; ведение информации в ходе 
эксплуатации оборудования; расчет общей 
оценки эффективности работы 
оборудования.

 
Рисунок 1 – Диаграмма ARIS «Процесс эксплуатации производственного оборудования  

после внедрения системы» 
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Учет оборудования полностью 
переходит с бумажных носителей и журналов 
на ведение в системе. Заполняется паспорт 
оборудования, который содержит основную 
информацию и текущее состояние. По мере 
эксплуатации оборудования система 
производит запись статистических данных. 
Задачи, связанные с ремонтом, техническим 
обслуживание и осмотром оборудования 
осуществляются в системе, что позволяет 
отслеживать степень готовности. 

На основе накопленной статистики 
система выполняет анализ работы 
производственного оборудования, которое 
включает общую оценку эффективности. 

Для решения задачи общей оценки эф-
фективности работы оборудования необхо-
димо выполнить анализ работы производст-
венного оборудования, выявить узкие места 
[9]. 

В качестве исходных данных выбраны 
статистические данные, полученные в ходе 
эксплуатации оборудования, количество бра-
кованных изделий и плановая выработка, те-
кущее и плановое время работы, величина 
математического ожидания и срок службы 
оборудования, а также единица или группа 
оборудования. 

С точки зрения программирования реа-
лизован следующий алгоритм: выбирается 
оборудование одного типа, строится запрос 
на получение данных статистики, плановой 
выработки за единицу времени, планового 
времени работы и срока службы оборудова-
ния. В соответствующие поля вводится коли-
чество бракованных изделий и текущая вы-
работка в часах. Полученные значения обра-
батываются системой и подставляются в 
формулу для расчета. Рассчитанное значе-
ние, выраженное в процентах, выводится на 
экран. 

В качестве выходной информации будет 
получена оценка эффективности работы обо-
рудования. 

При отсутствии данных или их недоста-
точном количестве будет показано сообще-
ние: «Недостаточно данных для расчета 
оценки!» 

Для расчета оценки необходимы стати-
стические данные работы, простоев и поло-
мок оборудования. Данные попадают в сис-
тему автоматически или посредством ручного 
ввода. Помимо этого требуется плановая вы-
работка за единицу времени, плановое время 
работы и срок службы оборудования, количе-

ство бракованных изделий и текущая выра-
ботка в часах. 

В случае отсутствия выбранного обору-
дования пользователь получит сообщение о 
необходимости заполнения поля. 

В случае не заполнения полей количест-
ва бракованных изделий и текущей выработ-
ки пользователь получит сообщение о необ-
ходимости ввода данных. 

Разработанная методика общей оценки 
эффективности состоит из 4 составляющих – 
готовность, производительность, качество 
продукции, качество обслуживания. 

На основе полученной величины резуль-
тата математического  ожидания и данных 
статистики вычисляется оценка эффективно-
сти оборудования. В случае если качество 
обслуживания больше 1, то присваивается 
значение равное 1. 

Исходные данные для проведения экс-
перимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Исходные данные 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

Эксплуатация, 
ч 

Простои, 
ч 

1 
Станок для 

резки Bat № 1 
158 2 

2 
Станок для 

резки Bat № 2 
160 0 

3 
Станок для 

резки Bat № 3 
155 5 

4 
Станок для 

резки Bat № 4 
157 3 

5 
Станок для 

резки Bat № 5 
160 0 

6 
Станок для 

резки Bat № 6 
160 0 

7 
Станок для 

резки Bat № 7 
144 16 

8 
Станок для 

резки Bat № 8 
160 0 

9 
Станок для 

резки Bat № 9 
160 0 

10 
Станок для 

резки Bat № 10 
160 0 

 
Среднее значение брака на 1000 изде-

лий – 35.  
Запланированная выработка на единицу 

времени – 150. 
Текущая средняя выработка по оборудо-

вания – 128. 
Произведем расчет общей оценки эф-

фективности: 
OEE = (1574 / 1600) × (128 / 150) × (965 / 

1000) × 1 = 0,98375 × 0,85 × 0,965 = 0,807 = 
80,7 % 

Сравним результат, полученный систе-
мой (рисунок 1). 
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Рисунок 2 – Общая оценка эффективности в системе 

В результате проведенного исследова-
ния получен расчет общей оценки эффектив-
ности OEE = 80,7 %. По мировым стандартам 
OEE должен быть выше 85%. В данном слу-
чае стоит обратить внимание на производи-
тельность. 

Таким образом, разработанная АИС по-
зволяет выполнить общую оценку эффектив-
ности работы производственного оборудова-
ния. 
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В статье приведено теоретическое обоснование предлагаемой модели прогнозирования 
стоимости жилой недвижимости на основании нейросетевого подхода на примере г. Бар-
наула, а также возникающие при прогнозировании проблемы и возможные пути их решения. 
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В современных условиях рынок жилой 
недвижимости во всем мире претерпел 

значительные изменения. Мировые тренды 
коснулись и России, в частности большинство 
происходящих тенденций на рынке жилой 
недвижимости можно увидеть и на примере г. 
Барнаула.  

Законы, по которым рынок недвижимо-
сти функционировал несколько лет назад в 
настоящее время уже не работают или рабо-
таю не так, как предполагалось. На рынке 
жилой недвижимости появились новые типы 
недвижимости, например, студии, апартамен-
ты, доли в праве собственности и это только 
с одной стороны. С другой же стороны, появ-
ление такого типа недвижимости как студия 
практически полностью убило рынок комму-
нальных квартир (так называемых комнат и 
секций). Если несколько лет назад в боль-
шинстве случаев в качестве первого жилья 
рассматривалась покупка комнаты в комму-
нальной квартире, то сегодня доступность 
ипотечного кредитования смещает ориенти-
ры в сторону небольших студий в новострой-
ках и решений с перепланировкой в старом 
фонде. 

Все это делает рынок жилой недвижи-
мости весьма динамичным, сложным и зави-
симым от множества факторов. Применение 
классических моделей прогнозирования, мно-
гомерных регрессионных моделей в совре-
менных условиях становиться все менее эф-
фективно. Например, в большинстве сущест-
вующих регрессионных моделей одним из 
самых важных факторов, влияющих на фор-
мирование конечной стоимости жилой не-
движимости, является фактор площади, в 
соответствии с которым традиционно качест-
во жилья характеризуется показателем стои-

мости квадратного метра. Появление на рын-
ке новых типов недвижимости способно зна-
чительно уменьшить достоверность многих 
моделей прогнозирования. Так, например, 
стоимость квадратного метра квартиры сту-
дии может оказаться выше, чем стоимость 
классической однокомнатной квартиры боль-
шей площади. Данная ситуация может про-
изойти под влиянием многих факторов: года 
постройки, материала стен, этажа, располо-
жения недвижимости, экологической обста-
новки, а в некоторых случаях и экономиче-
ской ситуации в том или ином районе города. 
Все это требует использования моделей, ко-
торые позволяли бы учитывать большое ко-
личество факторов, влияющих на формиро-
вание стоимости жилой недвижимости, а так-
же исключения элементов субъективности 
при осуществлении прогноза.  

Повысить эффективность функциониро-
вания рынка жилой недвижимости может 
разработка и последующее применение аль-
тернативных моделей прогнозирования стои-
мости жилой недвижимости.  

Поэтому целью данной работы является 
разработка системы поддержки принятия ре-
шений задачи краткосрочного прогнозирова-
ния стоимости жилой недвижимости.  

Наиболее интересным решением явля-
ется применение нейронных сетей для про-
гнозирования стоимости жилой недвижимо-
сти в системе поддержки принятия решений, 
что позволит ускорить процесс прогнозирова-
ния, повысить его точность и учесть наи-
большее количество факторов, влияющих на 
конечную стоимость недвижимости. Кроме 
того, при использовании нейронных сетей 
решается проблема субъективности оценщи-
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ка, к тому же нейронная сеть способна выяв-
лять зависимости, которые не заметны чело-
веку, что делает прогноз наиболее объектив-
ным и соответствующим действительности. 

Использованию искусственных нейрон-
ных сетей посвящены работы многих зару-
бежных исследователей. Начиная с 1990-х 
годов в ряде зарубежных изданий появляют-
ся статьи об успешном применение нейрон-
ных сетей для оценки недвижимости в США, 
Англии, Северной Ирландии. При этом стоит 
отметить, что рынок жилой недвижимости 
других стран в большинстве случаев сильно 
отличается от рынка жилой недвижимости 
России. Например, в США массовый рынок 
жилой недвижимости представлен частными 
малоэтажными домами, а в России – кварти-
рами в многоквартирных домах. Соответст-
венно, входные параметры, используемые 
для обучения нейронных сетей в каждой от-
дельно взятой стране, различаются. Так ав-
торы из США (A.Q. Do и G. Grudnitski) в каче-
стве факторов недвижимости, влияющих на 
еѐ стоимость, использовали площадь объек-
та, количество этажей, площадь земельного 
участь и т.д.  

В России наиболее интересными выгля-
дят работы по созданию нейронной сети мас-
совой оценки недвижимости, выполненные 
Л.Н. Ясницким и В.Л. Ясницким на примере 
рынков Екатеринбурга и Перми, в модель ко-
торых были включены следующие факторы, 
влияющие на стоимость недвижимости: об-
щая площадь квартиры, количество комнат, 
этаж, количество этажей, тип дома, тип стен, 
наличие балконов (лоджий), район, расстоя-
ние до центра города, а также ВВП страны, 
котировки РТС, цена нефти Brent, курс дол-
лара, объем ввода жилья, объем выданных 
жилищных кредитов на территории региона. 

Помимо этого, многие отечественные 
авторы пытались использовать нейронные 
сети для прогнозирования динамики на рынке 
недвижимости в целом, в данном случает 
факторами, влияющими на поведение рынка 
недвижимости, также являлись темпы роста 
ВВП, инфляция, уровень занятости, доходы, 
спрос на недвижимости и т.д. 

В 2018 году в СМИ появилось сообще-
ние, что Сбербанк разработал первую в Рос-
сии нейронную сеть для оценки недвижимо-
сти. Как предполагается данная нейронная 
сеть будет использоваться преимущественно 
в деятельности самого банка для оценки за-
логового имущества. 

В большинстве исследований показано, 
что применение аппарата искусственных 

нейронных сетей в задаче прогнозирования 
стоимости недвижимости более эффективно, 
чем использование классических многомер-
ных регрессионных моделей. Однако внеш-
ние экономические параметры в этих моде-
лях тоже не рассматриваются. Поэтому мо-
дели теряют актуальность и требуют посто-
янной корректировки, поскольку не учитыва-
ют происходящие изменения экономической 
среды. По этим же причинам указанные мо-
дели неприменимы для целей сценарного 
прогнозирования. Они описывают процессы 
только статическим образом, не учитывая 
динамические параметры, что обусловливает 
необходимость их доработки. 

Предлагаемая модель для прогнозиро-
вания стоимости недвижимости учитывает не 
только параметры объектов недвижимости в 
виде статистических данных, зафиксирован-
ных на определенную дату, но и состояние 
рынка жилой недвижимости в динамике. С 
этой целью предполагается разработать базу 
данных объектов недвижимости г. Барнаула, 
находящихся в продаже по состоянию на 
разные даты, – фактически будет происхо-
дить фиксация состояния рынка жилой не-
движимости на конец или начало каждого ме-
сяца. Предпосылками к этому являются ут-
верждения о том, что нельзя прогнозировать 
стоимость недвижимости на июнь или июль, 
когда на рынке жилой недвижимости тради-
ционного происходит застой и цена снижает-
ся, на данных о рынке жилой недвижимости 
декабря, когда наблюдается пик количества 
совершаемых сделок с недвижимостью и 
происходит сезонный рост цены. При этом, 
модель должна учитывать также общий сред-
негодовой/межгодовой (долгосрочный) тренд 
на рынке жилой недвижимости. 

Для реализации данной модели необхо-
димо решить несколько возникающих про-
блем: 

– выбор источника информации по объ-
ектам недвижимости; 

– отбор существенных (главных или ос-
новных) факторов, влияющих на стоимость 
жилой недвижимости; 

– предварительная обработка выборки 
данных для последующего обучения нейрон-
ной сети; 

– выбор типа нейронной сети и методов 
еѐ обучения; 

– обновление используемых исходных 
данных для поддержания актуальности и 
точности прогноза. 

Первой проблемой, возникающей в це-
лом при любом прогнозировании стоимости 
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недвижимости, является правильный выбор 
источника информации об объектах недви-
жимости. В виду отсутствия в России откры-
тых источников с информацией по реальной 
стоимости сделок, т.е. стоимости, которая 
устраивает не только продавца, но и покупа-
теля и стоимости, за которую фактически 
происходит отчуждения объекта недвижимо-
сти. Поэтому единственную актуальную и от-
крытую информацию о состоянии рынка не-
движимости, которую можно найти в сети Ин-
тернет, является продажная стоимость жилой 
недвижимости, которую хотел бы получить 
продавец за тот или иной объект недвижимо-
сти. Стоит отметить, что стоимость продавца 
всегда отличается от реальной стоимости 
сделки, так как показывает практика продавец 
обычно завышает стоимость, а покупатель в 
ходе сделки торгуется и приобретает недви-
жимость дешевле первоначальной стоимо-
сти. 

В связи с тем, что у жителей г. Барнаула 
особой популярностью пользуется сайт Avito 
(https://www.avito.ru/barnaul), выборку для 
обучения нейронных сетей целесообразно 
сформировать по данным этого сайта. 

Очень важным является правильное оп-
ределение факторов, влияющих на стоимость 
жилой недвижимости. Стоить отметить, что в 
зарубежной литературе упоминались ней-
ронные сети с большим числом параметров 
недвижимости. Данные нейронные сети дают 
весьма точный результат, но затраты на сбор 
информации об объекте недвижимости, зане-
сение параметров объекта в информацион-
ную систему оказываются существенными, 
что ставит под сомнение целесообразность 
использования многофакторной нейросете-
вой модели. Поэтому важно правильно ото-
брать факторы, влияющие на стоимость не-
движимости и дающие адекватную модель 
прогноза. Традиционно такими факторами 
являются: тип объекта недвижимости, пло-
щадь, материал стен, этаж, этажность, рас-
положение объекта в городе. 

В виду того, что нейронные сети могут 
работать и обучаться только на числовых 
данных в диапазоне от -1 до 1 или от 0 до 1 
для этого требуется предварительная обра-
ботка данных. Все качественные характери-
стики объектов недвижимости должны быть 
закодированы с помощью 0 и 1. Кроме того, 
все числовые значения должны быть норма-

лизованы (выравнены) и приведены к интер-
валу от 0 до 1 посредством нормализации 
стандартным отклонением. Также по каждому 
типу нейронной сети проведена предвари-
тельная кластеризация входных данных, в 
результате которой данные относятся к опре-
деленному интервалу в рамках данной ней-
ронной сети. 

Большое внимание должно быть уделе-
но построению модели нейронной сети. Так, 
преимущественной представляется возмож-
ность использования гибридной модели ней-
ронной сети, состоящая из нескольких ней-
ронных сетей таких как: нейронная сеть по 
типу недвижимости, нейронная сеть по пло-
щади, нейронная сеть по этажу, нейронная 
сеть по типу стен домов, нейронная сеть по 
расположению объектов недвижимости в го-
роде. Выходной параметр – стоимость объек-
тов недвижимости. При этом, наиболее кор-
релируемым показателем со стоимостью не-
движимости также, как и в регрессионных мо-
делях будет площадь объекта недвижимости. 
В регрессионных моделях коэффициент кор-
реляции данных показателей по городу Бар-
наулу равен 0,88. Необходимо подобрать 
лучшие архитектуры нейронной сети с раз-
личным количеством скрытых слоев и нейро-
нов в них. 

Обучение нейронной сети должно закан-
чивается при достижении заданной средней 
ошибки или когда пройдено определенное 
число эпох. При этом для обучения должна 
использоваться не вся выборка, а только 
часть, другая часть должна остаться на вы-
полнения тестов на адекватность модели. 

По результатам обучения требуется со-
хранение структуры нейронных сетей в файл 
для последующего подключения при прогно-
зировании стоимости нового объекта недви-
жимости.  

Важно отметить то, что для поддержа-
ния актуальности прогнозирования необхо-
димо периодическое обновление исходных 
данных, используемых для обучения нейрон-
ной сети. Предположительная периодичность 
обновления данных составляет один месяц. 
Наличие срезов данных по состоянию на ка-
ждый месяц позволит в дальнейшем полу-
чать адекватный прогноз с учетом сезонно-
сти, а также выявлять межгодовые тренды 
изменения стоимости недвижимости. 
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Рисунок 1 – Схематическая модель прогнозирования стоимости жилой недвижимости  
на основании нейросетевого подхода 

В целом, можно сделать следующие вы-
воды. Перспективное направление дальней-
шего исследования носит прикладной харак-
тер. Требуется практическая разработка сис-
темы поддержки принятия решений задачи 
краткосрочного прогнозирования стоимости 
жилой недвижимости на примере города 
Барнаула на основании адекватной и досто-
верной модели нейронных сетей, а также ап-
робация полученных прогнозных моделей на 
рынке недвижимости г. Барнаула в 2019-2020 
гг. 
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В работе представлена автоматизированная методика выбора теплосберегающих техно-
логий для повышения энергетической эффективности многоквартирных домов. Основу ме-
тодики составляет математическая модель выбора оптимального набора технологий те-
плосбережения, которая позволяет с минимальными затратами привести многоквартир-
ные дома, построенные до 1990 года, к нормативным значениям по потреблению тепла. 
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многоквартирные дома. 

 
В квитанциях на коммунальные услуги у 

жителей Алтайского края наибольшие расхо-
ды наблюдаются по графе «отопление», при 
этом, чем «хуже» и старее дом, тем затраты 
на отопление выше. Так, согласно Приложе-
ния № 1 «Нормативы потребления комму-
нальной услуги по отоплению в жилых поме-
щениях на территории Алтайского края в ото-
пительный период» к решению управления 
Алтайского края по государственному регу-
лированию цен и тарифов от 26 июля 2012 
года N 94 для собственников квартир в новых 
домах годовой расход тепла составляет в 
среднем 0,096 Гкал/(год∙м

2
), а для собствен-

ников квартир в «хрущевках» 0,226 
Гкал/(год∙м

2
). Таким образом, при действую-

щих сегодня в Барнауле тарифах на тепло 
(1902,9 руб/Гкал) собственник двухкомнатной 
«хрущевки» площадью 45 м

2
заплатит за теп-

ло за год около 20 000 рублей, при этом соб-
ственник квартиры 100м

2 
в новом доме за-

платит за тепло на 1000 рублей меньше. От-
метим, что относительно новые дома (по-
строенные после 1995 года) составляют ме-
нее 20 процентов от общего жилого фонда 
Барнаула, в связи с чем, задача повышения 
энергетической эффективности «старых» 
многоквартирных домов (МКД) является осо-
бо актуальной не только с экономической, но 
с социальной точки зрения [1-4]. 

Приказом министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от  6 
июня 2016 года N 399/пр «Об утверждении 
Правил определения класса энергетической 
эффективности многоквартирных домов» ус-

тановлены следующие классы энергетиче-
ской эффективности МКД (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Классы энергетической  
эффективности 

Обозначение 
класса энерге-
тической эф-
фективности 

Наименование 
класса энерге-
тической эф-
фективности 

Величина от-
клонения зна-
чения факти-

ческого удель-
ного годового 
расхода энер-
гетических ре-
сурсов от нор-

мативного 
уровня, % 

А++ Высочайший 
- 60 включи-
тельно и ме-

нее 

А+ Высочайший 
от - 50 включи-
тельно до - 60 

А Очень высокий 
от - 40 включи-
тельно до - 50 

В Высокий 
от - 30 включи-
тельно до - 40 

С Повышенный 
от - 15 включи-
тельно до - 30 

D Нормальный 
от 0 включи-

тельно до - 15 

Е Пониженный 
от + 25 вклю-
чительно до 0 

F Низкий 
от + 50 вклю-
чительно до + 

25 

G Очень низкий более + 50 

 
Решение задачи повышения энергетиче-

ской эффективности старых МКД, на наш 
взгляд, должно включать следующие этапы. 
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1. Классификация «старых» МКД, энер-
гетическая эффективность которых относится 
к классам E,F,G   (4-5 этажные кирпичные 
«хрущевки», панельные 5-этажные «хрущев-
ки», панельные дома 121, 97 серий и т.п.) 

2. По каждому типу домов определить 
характеристики теплопотребления и  энерго-
сбережения,  и насколько нужно их улучшить, 
чтобы энергетическая эффективность дос-
тигла хотя бы уровня D. 

3. На основании данных п.2 разработать 
типовые технологии реконструкции (переобо-
рудования, переоснащения) для каждого типа 
зданий в разрезе конструктивных элементов 
(кровля и чердачные перекрытия, подваль-
ные помещения, наружные стены, фасад, 
тамбуры, оконные и дверные проемы и др.) 

4. Рассчитать смету расходов по каждой 
предлагаемой технологии (в разрезе типов 
домов и конструктивных элементов) и затра-
ты на единицу размера конструктивного эле-
мента(как правило, это 1 м

2
). 

5. Рассчитать возможную экономию 
энергии (тепла) и сумму снижения годовых 
(месячных)  платежей за отопление (в расче-
те на 1 м

2
 жилой площади) после реконструк-

ции (переоборудования, переоснащения) при 
использовании той или иной типовой техно-
логии для каждого типа домов (в разрезе кон-
структивных элементов) 

6. Разработать математические модели 
и алгоритмы выбора оптимального набора 
технологий по повышению энергетической 
эффективности  каждому типу домов (в раз-
резе конструктивных элементов) 

7. В случае принятия решения о целесо-
образности реконструкции (переоборудова-
ния, переоснащения), определиться с финан-
сированием этих работ (какая доля затрат 
ляжет на собственников помещений /в рамках 
платежей в фонд капитального ремонта/, ка-
кую долю затрат составят дотации муници-
пальных бюджетов, возможно каких-то крае-
вых или федеральных программ и т.п.), с пе-
речнем подрядных организаций, которым мо-
гут быть поручены эти работы, с другими ор-
ганизационными вопросами (порядок согла-
сования работ и т.п.) 

 Представим математическую модель 
формирования оптимального набора техно-
логий повышения энергетической эффектив-
ности МКД: 

k – индекс типа МКД; 
i – индекс конструктивного элемента в 

составе МКД; 
j – индекс технологии энергосбережения;  

𝑍𝑘 ,𝑖 ,𝑗  – затраты на 1м
2 

при применении j-

ой технологии по i-ому конструктивному эле-
менту для k-ого типа МКД;  

Sk,i – площадь i-ого конструктивного эле-
мента в МКД k-ого типа; 

𝐸𝑘 ,𝑖 ,𝑗 – эффект при использовании j-ой 

технологии по i-ому конструктивному элемен-
ту для k-ого типа МКД. В качестве Ek,i,j может 
использоваться, например, величина сниже-
ния удельного годового расхода энергетиче-
ских ресурсов в процентах или в абсолютных 
величинах (Гкал/(год∙м

2
);  

С – лимит финансирования, выделенно-
го для повышения энергетической эффектив-
ности старых МКД; 

∑𝑘∑𝑖∑𝑗𝐸𝑘 ,𝑖 ,𝑗 ∗ 𝑋𝑘 ,𝑖 ,𝑗 → 𝑚𝑎𝑥,             (1) 

где 𝑋𝑘 ,𝑖 ,𝑗 =

 

1, при использовании 𝑗 технологии по  
𝑖 элементу 𝑘 типа МКД      −            

0, в противном случае                                   

  

∀𝒌∀𝒊 ∑ 𝑋𝑘 ,𝑖 ,𝑗𝑗 ≤ 1                      (2)               

∑𝑘∑𝑖∑𝑗𝑍𝑘 ,𝑖 ,𝑗 ∗ S𝑘 ,𝑖 ∗ 𝑋𝑘 ,𝑖 ,𝑗 ≤ 𝐶            (3) 

Модель (1) – (3) представляет собой об-
щую модель выбора оптимального набора 
технологий повышения энергетической эф-
фективности группы МКД (например, МКД оп-
ределенного муниципального образования 
или группы МКД, обслуживаемых определен-
ной управляющей компанией) в рамках выде-
ленного на эти цели бюджета.  

Другая постановка задачи повышения 
энергетической эффективности старых МКД 
может быть сведена к задаче выбора опти-
мального набора технологий повышения 
энергетической эффективности группы МКД с 
целью приведения каждого МКД к классу 
энергетической эффективности не ниже D (то 
есть величина отклонений удельного годово-
го расхода энергетических ресурсов от нор-
мативного уровня по любому типу домов не 
должна быть положительной) 

В этом случае математическая модель 
формирования оптимального набора техно-
логий повышения энергетической эффектив-
ности по группе МКД будет иметь вид: 

∑𝑘∑𝑖∑𝑗𝑍𝑘 ,𝑖 ,𝑗 ∗ S𝑘 ,𝑖 → 𝑚𝑖𝑛, (4) 

где 
 𝑋𝑘 ,𝑖 ,𝑗 =

 

1, при использовании 𝑗 технологии по  
𝑖 элементу 𝑘 типа МКД      −            

0, в противном случае                                   

  

∀𝒌∀𝒊 ∑ 𝑋𝑘 ,𝑖 ,𝑗𝑗 ≤ 1                   (5) 
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∀𝒌∑𝑖∑𝑗𝐸𝑘 ,𝑖 ,𝑗 ∗ 𝑋𝑘 ,𝑖 ,𝑗 ≥△ 𝐸𝑘   (6)      

В модели (4) – (6)  △ 𝐸𝑘   представляет 
собой величину отклонения в  процентах  
значения фактического удельного годового 
расхода энергетических ресурсов от норма-
тивного уровня по МКД k-ой группы.  

Обе модели (1) – (3) и (4) – (6) являются 
моделями целочисленного линейного про-
граммирования. Для их решения использован 
метод «ветвей и границ». 

Рассмотрим конкретный пример.  
Тип МКД – панельная пятиэтажная 

«хрущевка». Площадь жилых помещений 
3300 м

2
, тариф на оплату тепла 1902,9 

руб/Гкал, ежемесячные платежи собственни-

ков в фонд капитального ремонта составляют 
5 рублей с м

2
, соответственно годовое по-

полнение фонда капитального ремонта со-
ставляет 5*3300*12 = 1980 тысяч рублей.  

Отклонение значения фактического 
удельного годового расхода энергетических 
ресурсов от базового уровня составляет 75%, 
то есть, дом относится к классу энергетиче-
ской эффективности G. Для того, чтобы при-
вести его к классу энергетической эффектив-
ности D, удельный расход тепла должен быть 
снижен на 43%. Остальные исходные дан-
ные, необходимые для моделирования, со-
держатся в паспорте дома и представлены в 
таблице 2.  

Таблица 2 – Исходные данные 

Технология Стоимость 
за м

2 

(руб.) 

Срок 
службы 

(лет) 

Площадь 
элемента 

(м
2
) 

Снижение удельного 
годового расхода теп-
ловой энергии на ото-

пление (%) 

Затраты 
(тыс.руб.) 

Крыша и чердак 

Минеральная ва-
та 

2500 15 686
 

15% 1715 

Базальтовая ва-
та 

1800 20 686 15% 1235 

Целлюлоза 
(эковата) 

1199 35 686 20% 823 

Пенопласт 850 40 686 10% 583 

Подвальные помещения 

Минеральная ва-
та 

265 15 570 5% 151 

Пенополиуретан 350 40 570 10% 200 

Вспененый кау-
чук 

395 25 570 10% 225 

Пенополистирол 1460 30 570 15% 832 

Фасад 

Штукатурный(мокрый) фасад 

Минеральная ва-
та 

2121 15 1980 30% 4200 

Пенопласт 1948 80 1980 35% 3857 

Вентилируемый навесной фасад 

Керамогранит 2246 80 1980 35% 4447 

Композиционные 
панели 

3310 50 1980 40% 6554 

Фиброцементные 
плиты 

2502 50 1980 36% 4954 

 
Математическая модель формирования 

оптимального набора технологий повышения 
энергетической эффективности при ограни-
ченном бюджете (в качестве бюджета выбран 
годовой бюджет взносов на капитальный ре-
монт) имеет вид: 

15𝑋1.1 + 15𝑋1.2 + 20𝑋1.3 + 10𝑋1.4 +
                 5𝑋2.1 + 10𝑋2.2 + 10𝑋2.3 + 15𝑋2.4 +

30𝑋3.1 + 35𝑋3.2 + 35𝑋4.1 +  40𝑋4.2 + 35𝑋4.3 →
max                                                      (7) 

                𝑋1.1 + 𝑋1.2 + 𝑋1.3 + 𝑋1.4 ≤ 1;           (8) 

                   𝑋2.1 + 𝑋2.2 + 𝑋2.3 + 𝑋2.4 ≤ 1;          (9) 
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       𝑋3.1 + 𝑋3.2 ≤ 1;                  (10) 

               𝑋4.1 + 𝑋4.2 + 𝑋4.3 ≤ 1; ;             (11) 

1715𝑋1.1 + 1235𝑋1.2 + 823𝑋1.3 +
583𝑋1.4 + 151𝑋2.1 + 200𝑋2.2 + 225𝑋2.3 +

832𝑋2.4 + 4200𝑋3.1 + 3857𝑋3.2 + 4447𝑋4.1 +
 6554𝑋4.2 + 4954𝑋4.3 ≤ 1980                       (12) 

В свою очередь, математическая модель 
выбора оптимального набора технологий по-
вышения энергетической эффективности с 
целью приведения МКД к классу энергетиче-
ской эффективности не ниже D, имеет вид: 

1715𝑋1.1 + 1235𝑋1.2 + 823𝑋1.3 + 583𝑋1.4 +
151𝑋2.1 + 200𝑋2.2 + 225𝑋2.3 + 832𝑋2.4 +

4200𝑋3.1 + 3857𝑋3.2 + 4447𝑋4.1 +  6554𝑋4.2 +
4954𝑋4.3 → min                                         (13) 

                𝑋1.1 + 𝑋1.2 + 𝑋1.3 + 𝑋1.4 ≤ 1;          (14) 

                   𝑋2.1 + 𝑋2.2 + 𝑋2.3 + 𝑋2.4 ≤ 1;          (15) 

       𝑋3.1 + 𝑋3.2 ≤ 1;                        (16) 

               𝑋4.1 + 𝑋4.2 + 𝑋4.3 ≤ 1; ;                 (17) 

15𝑋1.1 + 15𝑋1.2 + 20𝑋1.3 + 10𝑋1.4 +
5𝑋2.1 + 10𝑋2.2 + 10𝑋2.3 + 15𝑋2.4 + 30𝑋3.1 +
35𝑋3.2 + 35𝑋4.1 +  40𝑋4.2 + 35𝑋4.3 ≥ 43(18) 

Решая первую модель, получаем опти-
мальное решение: 𝑋1.3=1,𝑋2.4 = 1, остальные 
управляемые переменные равны нулю, опти-
мальное значение целевой функции (повы-
шение энергетической эффективности) равно 
35%, затраты составили 1655 тысяч рублей. 
Таким образом, если бюджет ограничен годо-
выми поступлениями в фонд капитального 
ремонта, можно повысить энергетическую 
эффективность дома только до класса Е (от-
клонение от нормативного значения составит 
14%).  

Решая вторую модель, получаем опти-
мальное решение: 𝑋2.2=1, 𝑋3.2 = 1, остальные 
управляемые переменные равны нулю, опти-
мальное значение целевой функции (величи-
на затрат, требуемая для приведения здания 
к классу энергетической эффективности не 
ниже D) равно 4057 тысяч рублей, что немно-
гим больше суммы поступлений на капиталь-
ный ремонт от собственников за два года. 
При этом удельное потребление тепла сни-
зится на 45%, что обеспечит приведение зда-
ния к классу энергетической эффективности 
D. 

Отметим, что для жильцов дома это 
приведет к существенной реальной экономии 
на платежах за отопление (например, собст-
венник двухкомнатной квартиры в 45 м

2
 будет 

платить за отопление в год на 8-9 тысяч руб-
лей меньше, чем раньше). 
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В статье представлена динамическая имитационная модель функционирования системы 
капитального ремонта. Модель позволяет прогнозировать затраты на капитальный ре-
монт с учетом изменяющейся экономической ситуации и вырабатывать эффективные 
управленческие решения по управлению системой капитального ремонта на региональном 
уровне. 
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После принятия Федерального закона 

«О внесении изменений в жилищный кодекс 
Российской Федерации», устанавливающего 
ежемесячные платежи собственников имуще-
ства многоквартирных домов (МКД) как ис-
точник финансирования, накопления и фор-
мирования фонда капитального ремонта, ак-
туальность исследований в области модели-
рования финансовых потоков в системе капи-
тального ремонта увеличилась многократно 
[1].  

Цель работы – разработать динамиче-
скую имитационную модель функционирова-
ния системы капитального ремонта, позво-
ляющую прогнозировать затраты на капи-
тальный ремонт с учетом изменяющейся эко-
номической ситуации и вырабатывать эф-
фективные управленческие решения по 
управлению системой капитального ремонта 
МКД на региональном уровне. 

Основными финансовыми потоками в 
системе капитального ремонта являются по-
ступления денежных средств от собственни-
ков помещений в многоквартирных домах 
(МКД) и расходы на проведение капитального 
ремонта [2 - 5]. 

Поступления финансовых средств от 
собственников помещений в МКД осуществ-
ляется ежемесячно по утвержденным в субъ-
ектах РФ тарифам [4]. 

Расход средств на капитальный ремонт 
в соответствии с инструкцией Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ определяется на основе норма-
тивов, регламентирующих периодичность ре-
монтов и предельные нормы затрат на капи-
тальный ремонт в разрезе конструктивных 
элементов МКД (по каждому из типов домов) 
и регионов РФ. 

К конструктивным элементам МКД, 
подлежащим капитальному ремонту, отно-
сятся: фундаменты и подвальные помеще-
ния, наружные стены, крыша, перекрытия, 
кровля, помещения общего пользования, 
благоустройство, система водоснабжения, 
система канализации и водоотведения, сис-
тема отопления, система электроснабжения, 
лифты, прочее инженерное оборудование. По 
каждому из конструктивных элементов уста-
новлена периодичность ремонта в разрезе 
типов МКД [3]. 

Исходные данные для моделирования 
расходов на капитальный ремонт содержатся 
в паспортах домов, составляющих то или 
иное муниципальное образование. Фрагмент 
паспорта МКД представлен на рисунке 1. 

Ниже приведены основные соотношения 
динамической имитационной модели финан-
совых потоков в системе капитального ре-
монта МКД муниципального образования: 

𝑅𝑖 ,𝑘 ,𝑡+ℎ= 
𝑧𝑖 ,𝑘 ∗  𝑆𝑖 , если   𝑡 + ℎ =  𝑔𝑖 +  П𝑖 ,𝑘 ∨  𝑡 + ℎ =  𝑔𝑖 +  2П𝑖 ,𝑘  ∧   𝑡 + ℎ <  𝑔𝑖 +  𝑇𝑖 ,𝑘  ,

0, в противном случае                                                                                                                           
             (1) 

ℎ =  0,𝑇     ,
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где 𝑅𝑖 ,𝑘 ,𝑡+ℎ  – прогнозируемые затраты на капи-

тальный ремонт k-го конструктивного  эле-
мента i-ого дома в (t+h) году; 
i – индекс (номер) МКД в составе рассматри-
ваемого муниципального образования; 
k – индекс конструктивного элемента 

МКД;𝑧𝑖 ,𝑘– норматив затрат (в расчете на 

квадратный метр) при капитальном ремонте 
k-ого конструктивного элемента в i-ого дома; 

П𝑖 ,𝑘– нормативная периодичность капиталь-

ного ремонта k-ого конструктивного элемента 
i-ого дома; 
𝑇𝑖– нормативный срок эксплуатации (лет) i-
ого дома; 
𝑔𝑖– год постройки (год последнего капиталь-
ного ремонта) i-ого дома; 

 𝑆𝑖– площадь (м2) i-ого дома;t – индекс теку-
щего года (года проведения моделирования); 
 𝑞𝑡+ℎ  – тариф (руб.) отчислений на капиталь-

ный ремонт (за м2) для МКД в (t+h) году.

 

Рисунок 1 – Паспорт МКД 

𝑅𝑖 ,𝑘 ,𝑡+ℎ
Н =   

𝑉𝑖 ,𝑡+ℎ−П𝑖 ,𝑘
∗  𝑧𝑖 ,𝑘 , если ℎ ≥  П𝑖 ,𝑘   (2)

0, в противном случае                     
  

ℎ =  0,𝑇     , 

где 𝑅𝑖 ,𝑘 ,𝑡+ℎ
Н – прогнозируемые затраты на капи-

тальный ремонт в (t+h) году k-го конструктив-
ного элемента i-ой группы МКД, вводимых в 
строй в текущем (t) и последующих 

дах;𝑉𝑖 ,𝑡+ℎ– прогнозируемый ввод в эксплуата-

цию МКД i-ой группы (общий объем ввода в 

эксплуатацию, м2) в (t+h) году,  ℎ = 0,𝑇     , T – 
горизонт прогнозирования (моделирования). 

𝑅𝑡 + ℎ =
   𝑅𝑖 ,𝑘 ,𝑡+ℎ𝑘𝑖  +    𝑅𝑖 ,𝑘 ,𝑡+ℎ

Н
𝑘𝑖  ,    ℎ = 0,𝑇     , (3) 

где 𝑅𝑡+ℎ– суммарные прогнозируемые расхо-
ды на капитальный ремонт в (t+h) году; 

𝑅𝑁𝑡+ℎ  =  𝑅𝑡+ℎ
ℎ
𝑙=0 , ℎ = 0,𝑇     ,              (4) 

где 𝑅𝑁𝑡+ℎ– прогнозируемые затраты на капи-
тальный ремонт нарастающим итогом за те-
кущий год и последующие h лет. 

𝑃𝑖 ,𝑘 ,𝑡+ℎ =  
𝑞𝑖 ,𝑡+ℎ ∗  𝑆𝑖 , если 𝑡 + ℎ < 𝑔𝑖 +  𝑇𝑖     (4) 

0, в противном случае                           
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ℎ =  0,𝑇     , 

где 𝑃𝑖 ,𝑘 ,𝑡+ℎ– поступление средств на капи-

тальный ремонт от  i-ого дома в (t+h) году; 

𝑃𝑖 ,𝑘 ,𝑡+ℎ
Н = 𝑞𝑖 ,𝑡+ℎ  ∗   𝑉𝑖 ,𝑡+𝑙

ℎ
𝑙=0 ℎ = 0,𝑇     ,   (5) 

𝑃𝑖 ,𝑘 ,𝑡+ℎ
Н – поступление средств на капи-

тальный ремонт в (t+h) году от домов i-ой 
группы, введенных в эксплуатацию в 𝑡, 𝑡 +
1 …  𝑡 + ℎ годах. 

𝑃𝑡 + ℎ =   𝑃𝑖 ,𝑘 ,𝑡+ℎ𝑗 +  𝑃𝑖 ,𝑘 ,𝑡+ℎ
Н

𝑖 , ℎ =  0,𝑇          (6) 

где 𝑃𝑡+ℎ– общая прогнозируемая сумма по-
ступивших средств в (t+h) году; 

𝑃𝑁𝑡+ℎ =  𝑃𝑡+𝑙
ℎ
𝑙=0 ,h = 0,𝑇      (7) 

𝑃𝑁𝑡+ℎ– общая прогнозируемая сумма средств 
на капитальный ремонт нарастающим итогом 
за текущий (t) и последующие h лет. 

Очевидно, что для нормального функ-
ционирования системы капитального ремонта 
многоквартирных домов должно соблюдаться 
следующее условие: 
∀ℎ(𝐷 𝑡 + 𝑃𝑁𝑡+ℎ  ≥  𝑅𝑁𝑡+ℎ )                (8) 

где 𝐷 𝑡 – общий запас средств в фонде капи-
тального ремонта на начало t года. 

Для любого момента времени h в бу-
дущем сумма поступлений на капитальный 
ремонт нарастающим итогом, начиная с те-
кущего года должна превышать требуемую 
сумму затрат на капитальный ремонт.  

Разработанная динамическая имитаци-
онная модель финансовых потоков в системе 
капитального ремонта муниципального обра-
зования реализована в среде 1С. Она позво-
лит более эффективно анализировать систе-
му капитального ремонта и обоснованно при-
нимать управленческие решения по ее разви-
тию и модернизации.  

В качестве апробации построенной мо-
дели была рассмотрена система капитально-
го ремонта некоторого условного муници-
пального образования, состоящая из не-
скольких десятков МКД (в качестве домов, 
составляющих «муниципальное образова-
ние» были взяты конкретные дома города 
Барнаула, пример паспорта одного из таких 
домов приведен на рисунке 1). 

На рисунке 2 представлен график расхо-
да денежных средств на капитальный ремонт 
муниципального образования за период 2012 
– 2030 г.г., при условии, что затраты на капи-
тальный ремонт будут неизменными, а на ри-
сунке 3 – график наполненности фонда капи-
тального ремонта (при условии неизменных 
тарифов на капитальный ремонт). 

Как следует из графика наполненности 
фонда капитального ремонта к 2030 году он 
будет практически исчерпан и потребуется 
увеличение тарифов. 

 

Рисунок 2 – График расхода денежных средств на капитальный ремонт МКД

Далее был проведен эксперимент, за-
ключающийся в увеличении поступлений в 
фонд капитального ремонта за счет строи-
тельства в 2022 году трех новых МКД общей 
площадью 12500м

2
 (при неизменных тарафах 

и нормах расхода на капитальный ремонт). В 
результате график наполненности фонда ка-
питального ремонта примет вид, представ-
ленный на рисунке 3. 
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а)                                                                             б)     

Рисунок 3 – График наполненности фонда капитального ремонта а) при неизменных тарифах и 
нормах затрат на капитальный ремонт б) с учетом строительства в 2022 году 3-х новых МКД 

при неизменных тарифах и нормах затрат на капитальный ремонт 

Видим, что в данном случае наполнен-
ность фонда остается неизменной (на уровне 
8 – 10 миллионов рублей) и нет необходимо-
сти в повышении тарифов.  

Таким образом, разработанная динами-
ческая имитационная модель функциониро-
вания системы капитального ремонта позво-
ляет прогнозировать затраты на капитальный 
ремонт с учетом изменяющейся экономиче-
ской ситуации и вырабатывать эффективные 
управленческие решения по управлению сис-
темой капитального ремонта МКД на регио-
нальном уровне. 
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В работе рассмотрено применение системного подхода для повышения эффективности тех-
нологического процесса промывки буровых скважин. Для анализа данного процесса ему в соот-
ветствие сопоставлена система объекта со свойствами, характерными для гидродинамики 
бурового раствора в скважине. Построена система данных и система с поведением, которая 
подразумевает разработку математических моделей, связывающих все переменные модели-
руемой системы. 
 
Ключевые слова: системный подход, промывка скважин, реологические характеристики, гид-
родинамика бурового раствора, математическая модель. 
 

Для оптимизации процесса промывки бу-
ровых скважин предложено использовать сис-
темный подход, в основе которого лежит ис-
следование объектов как систем [1]. Оптимиза-
ция процесса очистки скважины от шлама в 
рамках системного подхода может осуществ-
ляться соответствующим выбором величин 

реологических характеристик  ,s
 и скорости 

течения бурового раствора (БР). Требование 
удалять шлам с забоя является обязательным, 
так как в противном случае невозможно обес-
печить углубление ствола скважины. БР, пода-
ваемый на забой скважины через отверстия в 
долоте, должен обеспечить очистку шарошек 
долота, вынос разбуренной породы, охлажде-
ние долота и очистку забоя, исключающую вто-
ричное дробление породы долотом. Также в 
процессе промывки обеспечивается поддержа-
ние в устойчивом состоянии стенки скважины, 
противодавление на пласты и снижение трения 
труб о стенки скважины и в опорах долот. Инст-
рументом для выполнения вышеуказанных 
функций промывки является, в первую оче-
редь, БР. Тип раствора выбирают с учетом 
предупреждения осложнений в процессе буре-
ния и только потом - с позиции обеспечения 
лучших условий работы породоразрушающего 
инструмента. 

Скорость потока в кольцевом пространст-
ве – это важнейший по значимости фактор в 
отношении качества промывки скважин. Дви-
жущийся в кольцевом пространстве поток рас-
твора обеспечивает подъемную силу путем 
передачи шламу количества движения и трения 
между БР и обтекаемым им шламом. При ла-
минарном режиме течения момент количества 

движения линейно возрастает с увеличением 
скорости потока также, как и с увеличением 
плотности БР. Механизм влияния на подъем-
ную силу скорости потока в кольцевом про-
странстве определяется профилем скоростей, 
который зависит от режима течения: ламинар-
ного или турбулентного (рисунок 1) [2]. Лами-
нарный режим преобладает при низких скоро-
стях течения (участок 1 - зависимости давление 
P - скорость U и определяется вязкостными 
свойствами БР). Турбулентный режим возника-
ет при высоких скоростях и зависит от инерци-
онных свойств раствора (участок 2, где вяз-
кость влияет лишь косвенно). Плоский профиль 
потока, создаваемый при ламинарном струк-
турном и турбулентном режиме течения БР, 
способствует лучшей очистке скважины. Турбу-
лентный поток очищает скважину лучше, но 
обычно его не целесообразно применять в 
скважинах, поскольку он требует для создания 
высоких скоростей потока (при нелинейности 
характеристики давление-скорость) значитель-
но больших перепадов давления (чем при ла-
минарном режиме), а это приводит к большим 
гидравлическим потерям в кольцевом про-
странстве, и даже к эрозии стенок скважины и 
поглощениям. При ламинарном режиме тече-
ния плоский профиль потока возможен при ис-
пользовании БР с высоким коэффициентом 

пластичности  /s
. Профиль скоростей (ПС) 

показывает продольную скорость раствора на 
различных расстояниях от стенок. Неравно-
мерное распределение скоростей в кольцевом 
пространстве, отражаемое профилем скоро-
стей потока, приводит к неравенству сил, дей-
ствующих на частицы шлама. Вследствие этого 
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частицы выталкиваются из самого быстрого 
слоя и оттесняются к стенкам ствола (рисунок 
2). 

Чем крупнее частица, тем сильнее воз-
действие на нее со стороны раствора, и тем 
быстрее она движется к стенке в результате 
этого воздействия. Даже если средняя скорость 
потока достаточно велика для обеспечения 
показателя эффективности транспортирования 
шлама (при котором он выносится вверх по 
кольцевому пространству) более крупные час-
тицы шлама перемещаются к стенкам скважи-
ны, где скорость потока ниже, и затем оседают 
вниз по стволу [3]. Когда скорость движущейся 
вниз частицы достаточно возрастет, на нее на-
чинает действовать гидродинамическая сила 
(эффект Бернулли), стремящаяся вернуть час-
тицу в быстрый слой, в котором она будет сно-
ва транспортироваться вверх. Такие цикличе-
ские подъемы и снижения называют циркуля-
цией шлама. Этот процесс приводит к увеличе-
нию концентрации частиц выбуренной породы 
в кольцевом пространстве (на рисунке 2. стрел-
ками иллюстрируется движение основной мас-
сы частиц шлама, при этом отдельно показана 
циркуляция его частиц). При плоском профиле 
скоростей потока силы, отталкивающие части-
цы к стенкам ствола, будут меньше, а скорость 
потока у стенок будет выше [4,5]. Таким обра-
зом, циркуляция шлама при плоском профиле 
скоростей потока будет намного менее интен-
сивной. По мере вытягивания профиля скоро-
стей потока циркуляция становится более ин-
тенсивной, и эффективность очистки уменьша-
ется. Поэтому необходимо стремиться создать 
плоский ПС потока. Для этого используется 
оптимальное сочетание скорости потока в 
кольцевом пространстве (которое определяет-
ся производительностью насосов) и характери-
стик БР. На эффективность выноса выбурен-
ной породы влияют удельный вес, и реологи-
ческие характеристики: вязкость и динамиче-
ское напряжение сдвига бурового раствора. 
Для удаления частиц породы необходимо, что-
бы скорость восходящего потока в кольцевом 
пространстве была выше скорости их осажде-
ния. Скорость осаждения частиц в неподвиж-
ном растворе зависит от их размеров и форм, 
разницы удельных весов раствора и частицы, 
вязкости раствора и, особенно, его тиксотроп-
ных свойств.  

Практика показала, что вязкость БР не 
должна быть выше той, которая обеспечивает 
Практика показала, что вязкость БР не должна 
быть выше той, которая обеспечивает вынос 
шлама и поддерживает барит (утяжеляющий 
компонент БР) во взвешенном состоянии. Если 

БР не выполняет эти функции, то необходимо 

повысить s
, а не  . Реологические характе-

ристики БР влияют на его ПС и, таким образом, 
на скорость потока у стенки, где и оседают час-
тицы шлама. 

 

Рисунок 1 – Режимы течения БР  
(ламинарный – участок 1; турбулентный -2) 

 

Рисунок 2 – Схема очистки забоя и  
циркуляции шлама в кольцевой трубе 

Следует отметить, что при турбулентном 
режиме давление растет быстрее, что приво-
дит к большим гидравлическим потерям в 
кольцевом пространстве. При ламинарном те-
чении ПС имеет параболическую форму, кото-
рая выполаживается по мере увеличения ко-

эффициента пластичности   /П sК . Плоский 

профиль характерен для БР с высоким 
ПК  и 

соответствует максимальной очистке скважи-
ны. Вытянутый параболический профиль не 
эффективен с позиции очистки скважин, так как 
при этом более крупные частицы шлама оттес-
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няются к стенке (где скорость потока меньше) и 
оседают вниз по стволу. Для турбулентного 
потока характерен самый плоский профиль 
скорости, и он позволяет очищать скважину 
наилучшим образом. Однако из-за больших 
гидравлических потерь в кольцевом простран-
стве его применение нецелесообразно. Опти-
мальные реологические характеристики БР 
должны обеспечивать максимальное увеличе-
ние скорости потока у стенки, и максимальное 
снижение конечной скорости оседания шлама 
при низких значениях скорости сдвига. 

Объектом научного исследования при оп-
тимизации процесса очистки скважины от шла-
ма является технологический процесс еѐ про-
мывки при бурении. При исследовании объекта 
ему сопоставляется система, определяемая 
набором соответствующих свойств объекта 
[6,7]. В соответствии с терминологией [6,7] по-
строим систему, соответствующую данному 
объекту. Каждому свойству соответствует оп-
ределенная переменная. С каждым свойством 
объекта связано множество его проявлений. 
Переменной называется образ свойства объек-
та, определяемый конкретной процедурой из-
мерения. Выделим основные свойства  техно-
логического процесса промывки скважины при 
бурении: 

– реологические характеристики бурового 
раствора (вязкость, предел текучести); 

– гидродинамические характеристики те-
чения бурового раствора в скважине (поля ско-
рости движения, давления, температуры); 

– скорость движения шлама. 
Операционное представление, исполь-

зуемое для определения различий в наблюде-
нии одного и того же свойства, называется па-
раметром. Параметрическим множеством в 
данном случае будем считать разновидности 
буровых растворов. Элементами параметриче-
ского множества являются типы растворов: 
растворы на нефтяной основе, газообразные и 
водные.  

Система, заданная на объекте, называет-
ся системой объекта. Она представляет мно-
жество свойств, с каждым из которых связано 

множество его проявлений, и параметрическое 
множество. Следующим этапом является по-
строение исходной системы, представляющей 
связи с реальным миром, проходящие через 
систему объекта и канал наблюдения. Наблю-
дение представлено в виде упорядоченной па-
ры, состоящей из значения полного параметра, 
при котором было сделано наблюдение, и за-
фиксированного полного состояния перемен-
ных. Множество этих упорядоченных пар явля-
ется функцией, отображающей полное пара-
метрическое множество в полное множество 
состояний. Такая функция  представляет собой 
данные. Эта функция  любому значению полно-
го параметра ставит в соответствие одно пол-
ное состояние переменных. Исходная система 
описывает потенциальные состояния перемен-
ных, а функция дает информацию об их дейст-
вительных состояний. Соединение исходной 
системы и функции  образует систему более 
высокого уровня, называемую системой дан-
ных.  

Целью системного моделирования объек-
тов является получение новых знаний об их 
поведении в виде зависимостей, правил, моде-
лей. Поэтому следующим этапом после систе-
мы данных является построение системы с по-
ведением, подразумевающее  разработку ма-
тематических моделей, связывающих все пе-
ременные системы. Структурная схема систе-
мы, моделирующей объект, показана на рисун-
ке 3. Связи между элементами системы: 

– экспериментальная методика определе-
ния реологических характеристик БР; 

– математическая модель неизотермиче-
ской гидродинамики бурового раствора в сква-
жине [8]; 

– математическая модель и алгоритм 
управления чистотой забоя на основе контроля 
и рецептурного регулирования реологических 
характеристик бурового раствора [9]. 

В заключение следует отметить, что для 
оптимизации процесса промывки скважин при 
бурении целесообразно использовать систем-
ный подход, в основе которого лежит исследо-
вание объектов как систем. 
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Рисунок 3 – Структурная схема системы 

При этом анализ гидродинамики бурового 
раствора в скважине, а также построенная сис-
тема технологического процесса ее промывки 
показывают необходимость построения мате-
матических моделей различных элементов 
данной системы. Системный подход позволяет 
выявить связи между объектами моделируемо-
го технологического процесса промывки буро-
вых скважин, что дает возможность создавать 
математические модели составляющих объек-
та более адекватными и объективными. 
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В статье приведен обзор методов диагностики травмированных семян пшеницы. Опреде-
лена актуальность исследования травмированных семян с целью оценки качества посевно-
го материала, предложена гипотеза об использовании для диагностики травмированных 
семян метода, основанного на изменении мембранного потенциала. 
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Одними из самых важных показателей 

посевных качеств семян являются всхожесть 
и энергия прорастания. Высокие показатели 
всхожести и энергии прорастания дают пол-
ноценные всходы в полевых условиях [1]. 

Семена с низкой всхожестью, неконди-
ционные семена не используются для высе-
ва, поскольку от этого показателя зависит 
урожайность.  

Наличие в семенной партии полых се-
мян влечет за собой снижение как лабора-
торной, так и полевой всхожести [2]. 

Установлено, что одной из причин появ-
ления полых и пустотелых семян являются 
микротравмы зерен. Микротравмы способст-
вуют нарушению целостности оболочек се-
мян пшеницы, что в свою очередь приводит к 
появлению бактерий, плесени и вредителей в 
процессе хранения.  

Наличие микротравм семян способству-
ют увеличению расхода семенного материа-
ла (низкая всхожесть увеличивает нормы вы-
сева, снижается урожайность) [2].  

Травмированные семена появляются 
также вследствие широкого применения раз-
личных механизмов – в процессе уборки, по-
слеуборочной обработки [4]. 

В проведенных исследованиях изуча-
лось воздействие травмированности семян 
на лабораторную и полевую всхожесть. В ре-
зультате было выявлено, что при наличии 
травм всхожесть семян значительно снижа-
лась (как лабораторная, так и полевая) [4]. 

Установлено, что диагностика травмиро-
ванных семян не может быть самостоятель-
ным и достаточным показателем качества 
семян [4], поэтому важно применять методы, 
которые способны давать оценку качества 
семян пшеницы, учитывая их травмирован-
ность. 

Целью данной работы является опреде-
ление актуальности исследования травмиро-
ванных семян, обзор существующих методов 
диагностики травмированных семян пшени-
цы. 

Для исследования наличия травмиро-
ванных семян широко используются методы 
рентгенографии. Авторами представлены ал-
горитмы для выделения признаков наруше-
ния качества, которые основаны на анализе 
изображений [9, 10]. Метод диагностики за-
ключается в пропускании рентгеновских лу-
чей, полученных с помощью флюороскопа 
(LX-85708, Lixi Inc., США) через ядра 
пшеницы, которые размещаются на плат-
форме для образцов между рентгеновской 
трубкой и системой визуализации. Далее 
анализируются полученные изображения. В 
качестве входных данных для статистических 
дискриминантных классификаторов (линей-
ных, квадратичных и Mahalanobis) авторами 
выбрано несколько статистических объектов, 
таких как локальные максимум и минимум, 
семь функций матрицы совпадений уровня 
серого (GLCM) [9]. При идентификации здо-
ровых семян данным методом точность со-
ставила 82% [9]. 

Анализ цветовой характеристики явля-
ется также одним из способов оценки качест-
ва. Авторами работ представлен метод опре-
деления и оценки качества пшеницы на осно-
ве изображений семян. Обработка и под-
держка с использованием Vector Machine. С 
помощью вейвлет-пакета и морфологической 
операции автор извлекает морфологические, 
цветовые и текстурные особенности из изо-
бражений здоровых  цельнозерновых семян 
пшеницы [12]. Результаты показывают, что 
функция цвета может в значительной степени 
отражать разницу между разными сортами 
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пшеницы.  Морфологическая особенность 
также может отражать разницу, но не так рез-
ко, как цветовая характеристика. Следова-
тельно, цветовой признак взят за основу для 
цельнозерновой сортировки пшеницы. Затем 
автор устанавливает линейную классифика-
цию параметров, модель распознавания, мо-
дель классификации нейронной сети для ка-
чества пшеницы. Общий уровень распозна-
вания у первой модели достигает 95,5%, а у 
второй модели достигает 97%. Характерные 
параметры пшеницы извлекаются по сигналу 
CEEMD, далее подвергается регрессионному 
анализу с помощью нескольких линейных 
регрессионных моделей. Коэффициент кор-
реляции регрессионной модели - 0,9511, что 
указывает на возможность определения ка-
чества пшеницы данным методом [12]. 

Для диагностики травмированных семян 
также широко применяются методы, основан-
ные на использовании электротехнологий.  

Для этих целей используются электро-
зерноочистительные машины, которые имеют 
возможность разделять семена по электри-
ческим свойствам [5].  

Метод представляет собой разделение 
семян на одинаковые по диэлектрическим 
свойствам и размерам, но различные по про-
водимости [5, 6]. 

Для реализации данного метода авто-
рами представлено устройство - сепаратор 
[6], который работает по следующему прин-
ципу. Используется нагревательный элемент, 
через который пропускается зерно. В резуль-
тате происходит нагрев зерна, который вызы-
вает выделение влаги наружу. В данном про-
цессе играет роль целостность оболочки – 
целые семена испаряют со своей поверхно-
сти меньшее количество влаги, чем травми-
рованные, что, в свою очередь, вызывает 
разную проводимость семян [5 - 8]. 

В результате выполненного обзора вы-
явлено, что травмированность семян вызы-
вает появление пустотелых, полых зерновок, 
что в свою очередь влияет как на лаборатор-
ную всхожесть, так и на посевную. 

Не все современные методы оценки ла-
бораторной всхожести могут учитывать влия-
ние данного фактора. 

Для контроля травмированности семян 
широко используются методы рентгеногра-
фии. Данные методы могут использоваться 
для диагностики качества, учитывая влияние 
травмированности семян, однако обладают 
рядом недостатков – высокая стоимость обо-
рудования, высокая квалификационная под-

готовка операторов, трудоемкость исследо-
вания. 

Анализ цветовой характеристики позво-
ляет проанализировать зерна на наличие 
миктротравм, но при этом требуется допол-
нительная оценка всхожести.  

Методы, основанные на использовании 
электротехнологий, а именно электрозерно-
очистительные машины, позволяют отсорти-
ровать семена с микротравмами от целых 
семян [5], что, в свою очередь, позволит зна-
чительно повысить полевую всхожесть, одна-
ко требуется применять дополнительные ме-
тоды для оценки всхожести перед высевом. 

Поэтому остается актуальным вопрос о 
разработке альтернативного метода оценки 
всхожести семян пшеницы с учетом травми-
рованных семян. 

Для оценки всхожести семян пшеницы 
был предложен метод, основанный на изме-
нении мембранного потенциала [13]. 

Теоретически установлено и практически 
подтверждено, что значение потенциала зна-
чительно отличается для семян некондици-
онных и хорошего качества. 

Метод основан на теории Гольдмана-
Ходжкина-Катца, ионный обмен определяет 
значение потенциала, которое, в свою оче-
редь, характеризует всхожесть семян пшени-
цы, их качество [13, 14].  

Следовательно, метод, основанный на 
изменении мембранного потенциала, может 
быть использован и для оценки наличия 
травмированных семян, что планируется под-
твердить экспериментальным путем. 
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Сельское хозяйство является одной из 
важнейших отраслей экономики страны, по-
скольку обеспечивает продовольственную 
безопасность граждан. В РФ последнее деся-
тилетие этому направлению уделяют особое 
внимание на уровне государственных органов 
власти[1]. Среди прочих целей долгосрочной 
аграрной политики страны названы: «обеспе-
чение потребностей населения сельскохо-
зяйственной продукцией и продовольствием 
российского производства» и «улучшение и 
повышение продуктивности используемых в 
сельскохозяйственном производстве земель-
ных и других природных ресурсов». 

Инструментом решения стратегических 
задач в сельском хозяйстве является, в том 
числе, его цифровая трансформация. В конце 
2018 года профильным министерством раз-
работана программа «Цифровое сельское 
хозяйство». В ней представлены основные 
цели цифровизации, поставленные прави-
тельством. Одна из них это повышение про-
изводительности отрасли [2]. Достижение 
цели предполагается за счет разработки спе-
циализированных ИТ-решений для разных 
сельхозпроизводителей. 

Алтайский край входит в топ-20 регионов 
по производству сельскохозяйственной про-
дукции. По данным краевого министерства 
сельского хозяйства, край производит 500-
600 тысяч тонн картофеля и порядка 150 ты-
сяч тонн овощей в год, покрывая свои по-
требности и экспортируя [3]. Валовый сбор 
обеспечивается и за счет личных подсобных 
хозяйств малой площади. По данным Союза 
садоводов России, количество дачных участ-
ков составляет порядка 16 млн. При этом, 
если учитывать загородные дачные владе-

ния, то общее количество земельных наде-
лов может составлять 17-20 млн [4]. В Алтай-
ском крае по данным всероссийской переписи 
населения в 2016 году количество личных 
подсобных хозяйств и индивидуальных участ-
ков граждан превысило 500 тысяч. 

Данная работа посвящена созданию 
специализированного ИТ-решения для лично-
го подсобного хозяйства, занимающегося 
овощеводством, что соответствует целям и 
задачам государственной сельскохозяйст-
венной политики.  

На сегодняшний день большая часть 
владельцев малых земельных участков не 
ведут планирование и учет посадок по не-
скольким причинам. Во-первых, для боль-
шинства из них это не основной источник до-
ходов, и времени, которое ему уделяется не-
достаточно для выполнения качественного 
планирования и учета. Во-вторых, недостаток 
теоретической подготовки в области овоще-
водства не позволяет им применять научные 
подходы для организации своей деятельно-
сти с целью получения больших урожаев. 

Применение специализированного ИТ-
решения, основанного на научной организа-
ции овощеводства, способного существенно 
упростить и ускорить планово-учетные опе-
рации, позволит улучшить работу владельцев 
личных подсобных хозяйств и повысить про-
изводительность. 

Планирование посадок овощей в лич-
номподсобном хозяйстве выполняется с це-
лью повышения урожайности. Результат пла-
нирования заключается в распределении 
растений по отдельным частям территории 
хозяйства (грядкам). В рамках работы под 
урожайностьюбудем понимать количество 
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продукции растениеводства с единицы пло-
щади [5]. 

Рассмотрим основные внешние для рас-
тения факторы, влияющие на урожай-
ность:температура воздуха, механические 
воздействия (ветер, дождь, град и др.), коли-
чество осадков, вид почвы, тип грунта, осве-
щенность участка, соседство культур, сево-
обороты, плодородность почвы (содержание 
макро- и микроэлементов), водный режим 
почвы, вредители, болезни и др. Их можно 
разделить на переменные (изменяющиеся 
каждый сезон) и условно-постоянные (сохра-
няющиеся на участке до принятия специаль-
ных мер по их изменению). 

Температура воздуха определяет сроки 
и возможности возделывания в открытом 
грунте и энергозатраты в тепличном овоще-
водстве [6]. Данный фактор измеряется в аб-
солютных числовых значениях.  

Механические воздействия определяют 
насколько культура приспособлена к выжива-
нию в стрессовых условиях (сильный ветер, 
град, ливень и др.). 

Еще один фактор, влияющий на урожай-
ность – вид почвы. Выделяют глинистый, 
песчаный, супесчаный, суглинистый, извест-
ковый, торфяной, черноземный грунт[7]. 

Типы грунтов подразделяются на откры-
тые и закрытые. Открытый грунт – незащи-
щенная (открытая) площадь, занятая овощ-
ными или декоративными растениями 
[5].Защищенный (закрытый грунт) – это со-
оружения для выращивания овощных, деко-
ративных и плодовых культур, их саженцев и 
рассады [5]. 

Освещенность участка играет важную 
роль в росте и плодоношении овощных куль-
тур. Она изменяется в течение сезона и су-
ток,но учитывать такое количество измерений 
при планировании нецелесообразно. Поэтому 
по степени освещенности можно разделить 
участки на затененные, находящиеся в полу-
тени и ярко освещенные. Фактор «освещен-
ность» может быть представлен в текстоло-
гическом представлении как низкая, средняя, 
высокая. 

Для повышения урожаев используют се-
вообороты. Севооборот – научно-
обоснованное чередование сельскохозяйст-
венных культур и паров во времени и на тер-
ритории или только во времени. Согласно 
статье профессора Г.Е. Гоник [8] преимуще-
ствами использования севооборотов являет-
ся получение урожая в среднем на 20-30% 
выше.При рациональном чередовании куль-
тур можно со значительно меньшими затра-

тами на удобрение поддержать и даже повы-
сить плодородие почвы. Поэтому при плани-
ровании важно учитывать культуры-
предшественники, произраставшие на участ-
ке в предыдущий сезон. 

Водный режим почвы влияет на урожай-
ность. Он завит от таких факторов и условий, 
как осадки, ветер, влажность, освещенность, 
температура воздуха, особенность рельефа, 
растительности и др. Выделяют 6 типов вод-
ного режима: мерзлотный, промывной, пе-
риодически-промывной, непромывной, десук-
тивно-выпотной, выпотной тип. Для упроще-
ния интерпретации данный фактор можно 
представить в текстологическом виде, как 
промывной и непромывной водный режим. 

Выбирая факторы, учитываемые при 
планировании, нужно принимать во внимание 
степень их значимости и измеримость. Пла-
нирование посадок производится один раз за 
сезон в его начале. На момент планирования 
у владельца личного подсобного хозяйства 
не будет достоверных сведений о будущих 
температурах, осадках и механических воз-
действиях. Однако другие факторы следует 
учитывать. 

Для решения задач многофакторного 
планирования применяются разные методы. 
Перваягруппа – методы искусственного ин-
теллекта, применение которых набирает по-
пулярность, в частности нейронные сети. Ос-
новные задачи, решаемые нейронными сетя-
ми – это задачи распознавания образов, про-
гнозирования, анализа данных, оптимизации, 
кластеризации и др. Однако, в рамках данной 
работыэтот метод в настоящее время сложно 
использовать из-за отсутствия статистиче-
ских данных об урожайности различных 
овощных культур в зависимости от учиты-
ваемых факторов. Метод экспертных систем 
также применяется для планирования. Глав-
ным элементом экспертной системы является 
база знаний, которую составляет эксперт или 
группа экспертов. Система содержит реша-
тель и подсистему объяснений. Однако ре-
шение задач связанных с распределением не 
типично для экспертных систем. 

Анализом группы методов оптимизации, 
был выбран методе линейного программиро-
вания.Он используется для решения широко 
спектра задач, таких как технологическое 
планирование, технико-экономическое пла-
нирование, задачи по оптимальному раскрою, 
составлении оптимального плана участка и 
др. Линейное программирование уже находи-
ло успешное применение в сельском хозяй-
стве [9], для оптимизации севооборотов 
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фермерских хозяйств, которые ориентирова-
ны на минимизацию ресурсов и получение 
прибыли. 

Учитывая параметры решаемой задачи 
и возможности проанализированных мето-
дов,было принято решение использовать ме-
тод линейного программирования[10]. 

При составлении математической моде-
ли из перечня факторов были исключены 
плодородность почвы (так как не все садово-
ды готовы проводить обследования своих 
участков на количество полезных веществ), 
вредители и болезни (преимущественно воз-
никают уже в процессе выращивания), атак 
же соседство культур. 

Таким образом, для решения задачи 
планирования посадок рассматриваются 
следующие факторы: 

– вид почвы (глинистый грунт, песчаный 
грунт, известковый грунт, торфяной грунт, 
черноземный грунт); 

– тип грунта (открытый, закрытый); 
– освещенность (низкая, средняя, хо-

рошая); 
– водный режим почвы (промывной тип, 

непромывной тип); 
– предшественник -1 – культура, поса-

женная в прошлом году на этом месте (прин-
ципы севооборота); 

– предшественник -2 - культура, поса-
женная 2 года назад на этом месте (принци-
пы севооборота). 

Для распределения культур по террито-
рии подсобного хозяйства формируются уча-
стки (грядки) известной площади. Каждая из 
них имеет свои характеристики, связанные с 
факторами урожайности. Целевая функция 
строится в расчете, что на одной грядке мо-
жет быть посажена только одна культура од-
ного сорта. 

Целевая функция математической мо-
дели планирования посадки культур пред-
ставлена в формуле 1. 

𝑌 =    𝑢𝑖 ∗  𝑆𝑗 ∗ 𝐺𝑖𝑗 ∗ 𝑘𝑖𝑗
𝑧
𝑗=1  → 𝑚𝑎𝑥𝑛

𝑖=1 ,    (1) 

где: Y – планируемая урожайность за сезон, 
кг, 𝑢𝑖  – урожайность (кг) i культуры (средний 
показатель по каждому сорту); 𝑘𝑖𝑗  – коэффи-

циент урожайности i культуры на j грядке (ве-
личина определенная экспертным путем в 

зависимости от факторов урожайности 0 ≤

𝑘𝑖𝑗≤1); 𝑆𝐽 – площадь j грядки, м
2
; 𝐺𝑖𝑗 – признак 

того,что i культура занимает j грядку. 

Система ограничений представлена в 
формуле 2. Она сформирована, исходя из 
следующих соображений: 

– на одной грядке может быть размеще-
но не более одной культуры; 

– культура, выбранная для посадки, за-
нимает одну или более грядок целиком; 

– количество культур для посадки не 
должно превышать количество доступных 
грядок; 

– планируемый урожай находится в ус-
тановленных границах. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  𝐺𝑖𝑗 ≤ 1,

𝑛

𝑖=1

                                     

 𝐺𝑖𝑗 ≥ 1,

𝑧

𝑗=1

                                     

𝑛 ≤ 𝑧.

𝑢𝑖 ∗ 𝑆𝑗 ∗ 𝐺𝑖𝑗 ∗ 𝑘𝑖𝑗

𝑧

𝑗=1

≥ 𝐷𝑚𝑖𝑛𝑖 ,

𝑢𝑖 ∗ 𝑆𝑗 ∗ 𝐺𝑖𝑗 ∗ 𝑘𝑖𝑗

𝑧

𝑗=1

≤ 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑖 ,

  (1)  

где:Dmini  – минимальный планируемый уро-
жай i культуры; 
Dmaxi  – максимальный планируемый урожай 
i-культуры. 

Коэффициент урожайности kij определя-

ется экспертнымпутемна основании анализа 
условно-постоянных факторов, влияющих на 
урожайность.В качестве урожайности культу-
ры 𝑢𝑖  используются данные характеристики 
сорта. 

Планирование посадок с целью макси-
мизации урожая предлагается автоматизиро-
вать с помощью ИТ-решения на базе плат-
формы 1С, интегрированной с пакетом Micro-
softExcel. В структуру информационной сис-
темы, представленной на рисунке 1, входят-
двеосновные подсистемы: «Планирование 
посадок» и «Учет посадок». 

 

Рисунок 1 – Архитектура информационной 
системы 
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В подсистему «Планирование посадок» 
входит следующий функционал: 

– планирование участка; 
– планирование сортов растений; 
– планирование посадок. 
Подсистема «Учет посадок» позволяет 

вести: 
– учет посадки растений; 
– учет обработки от вредителей; 
– учет обработки от сорняков; 
– учет сбора урожая. 
Для использования функционала плани-

рования в системе, пользователь должен 
внести данные о грядках и их характеристи-
ках. Для наглядности можно загрузить изо-
бражение схемы участка. Форма планирова-
ния участка приведена на рисунке 2. Также в 
систему вносятся данные об используемых 
сортах растений, их средней урожайности, 
коэффициентах урожайности. Эти данные 
можно внести однократно и использовать ка-
ждый сезон. 

Ежегодное планирование начинается с 
указания желаемых параметров урожая по 

каждой культуре (минимальные и максималь-
ные значения), а также перечня грядок, на 
которые будет осуществляться их посад-
ка.Форма ввода параметров при планирова-
нии посадок представлена на рисунке 3. 

При расчете математической модели со-
гласно введенным в систему параметрам во 
временной памяти создается файл Excel, в 
который записывается модель с учетом дан-
ных из системы. Вызывается функция 
MicrosoftExcelиз пакета «Поиск решений» и 
выполняется расчет. После окончания расче-
та данные передаются в информационную 
систему. В случае невозможности найти ре-
шение, выдается сообщение об ошибке, ина-
че таблица с результатами расчетов. Резуль-
тат успешного расчета представлен на рисун-
ке 4.  

Полученный результат носит рекоменда-
тельный характер. В начале сезона, после 
осуществления посадок, пользователь внесет 
данные о фактическом распределении куль-
тур. В конце сезона можно будет сопоставить 
фактический и запланированный урожай. 

 

Рисунок 2 – Форма планирования участка

Использование представленной инфор-
мационной системы, а также данных спра-
вочника сортов растений и таблицы урожай-

ности, значительно облегчат владельцам 
личных подсобных хозяйств планирование и 
учет посадок на участках. 
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Рисунок 3 – Форма ввода параметров при планировании посадок 

 

Рисунок 4 – Результат расчета планирования

Совершенствование предложенного ИТ-
решения будет вестись в дальнейшем по не-
скольким направлениям. Во-первых, расши-
рение математической модели за счет неис-
пользуемых на данный момент факторов (со-
седство культур, прогноз погоды на сезон и 
т.д.). Во-вторых, добавление возможности 
пересчитывать таблицу коэффициентов уро-
жайности по фактическим данным. В-третьих, 
при широком использовании системы воз-
можно создание единой базы коэффициентов 
урожайности для районов на основании фак-
торов, которая бы подгружалась каждому 
пользователю по сети Интернет. 
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В статье рассмотрен метод одновременного измерения вязкости и плотности жидкости 
электромеханическими первичными преобразователями на основе пьезоэлементов.  Пред-
ложена функциональная схема устройства реализующего этот метод. В основу метода 
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Вязкость жидкостей и их плотность яв-

ляются наиболее распространенными пара-
метрами, которые используются как показа-
тели качества готовой продукции, а также в 
качестве данных для контроля хода техноло-
гических процессов. Так, например, вязкость 
используется как основной параметр мотор-
ных масел, а по плотности электролита в ак-
кумуляторе судят о величине его заряда. Из-
мерение плотности используется при опре-
делении концентрации большинства бинар-
ных растворов.  По изменению вязкости судят 
о ходе технологических процессов полимери-
зации при получении жидких полимеров.  
Вязкость (иначе внутреннее трение) – это 
параметр, который характеризует сопротив-
ление перемещению одного слоя жидкости 
относительно соседнего  [1]. Таким образом, 
движение одного слоя жидкости вовлекает в 
этот процесс ее соседние слои. Т. е. возни-
кают два направления движения это: 

 – в направлении действия силы, вызы-
вающей движение слоя жидкости; 

 – в направлении, перпендикулярном на-
правлению этого движения, за счет вязкого 
трения слоев жидкости.  

Эти два направления связаны между со-
бой [1] соотношением: 

dy

dv y

xy    ,                       (1) 

где: xy
 

– механическое напряжение (отно-

шение приложенной силы к площади);  – 

сдвиговая вязкость; 
dy

dv y
– изменение скоро-

сти движении жидкости в направлении, пер-
пендикулярном ее движению. 

Ротационные, капиллярные и шарико-
вые вискозиметры применяются только для 
измерения вязкости анализируемой жидко-
сти. Некоторые разновидности вибрационных 
вискозиметров позволяют получить кроме 
значения вязкости анализируемой жидкости 
значение ее плотности. Для решения этих 
задач используются электромеханические 
преобразователи, работающие на частотах 
от десятков до сотен килогерц. Также исполь-
зуются преобразователи на основе крутиль-
ных колебаний и на отражении колебаний от 
границы раздела сред. Информационными 
параметрами являются фаза и амплитуда 
сигналов. Для этого используется генератор и 
приемник ультразвуковых сигналов и вре-
менное разделение функций. 

В работе [3] для раздельного измерения 
вязкости и плотности анализируемой жидко-
сти предложен способ, основанный на ис-
пользовании амплитудно-частотных характе-
ристик электромеханического первичного 
преобразователя на основе пьезоэлемента.  

Суть предложенного метода заключает-
ся в определении составляющих электриче-
ской эквивалентной  схемы замещения такого 
первичного преобразователя. Электрическая 
эквивалентная схема приведена на рисунке 

1. Параметр nR  характеризует потери энер-

гии на излучение в окружающую среду и тре-

ние (сопротивление потерь), а параметры nL

и nC  отражают влияние массы преобразова-

теля и его упругой податливости (гибкости) на 

характер колебаний, C  собственная ем-

кость пьезопластины.  
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Рисунок 1 – Электрическая эквивалентная 
схема замещения 

Величина активных потерь связана с 
вязкостью анализируемой жидкости и после 
калибровки может быть использована для 
оценки ее величины. Аналогично, индуктив-
ность связана с присоединенной массой и, 
следовательно, зависит от плотности анали-
зируемой жидкости. 

Эти параметры определяются на основе 
анализа поведения электрической проводи-
мости первичного преобразователя поме-
щенного в анализируемую жидкость. Элек-
трическая проводимость первичного преоб-
разователя Y , согласно эквивалентной элек-
трической схемы замещения, равна: 

 ээ bCjgY   ,                  (2) 

где эg  – активная  составляющая проводи-

мости механической ветви первичного преоб-
разователя;   – частота напряжения пита-

ния первичного преобразователя; статиче-
ская емкость первичного преобразователя; 

эb  – реактивная составляющая проводимо-

сти механической ветви. 
В свою очередь, активная и реактивная 

составляющие электрической проводимости 
механической ветви соответственно равны: 
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Из уравнений (2) и (3) видно, что при из-
мерении активной составляющей проводимо-

сти на частоте питающего напряжения 0 , 

при которой она максимальна, ее величина 
зависит только от активных потери в первич-
ном преобразователе и равна: 

1Re  nэ RgY .                     (5) 

При этой же частоте реактивная состав-
ляющая проводимости из (2) и (4) будет рав-
на: 

CY 0Im  ,                         (6) 

т.е. зависит только от статической емкости 
первичного преобразователя. 

Таким образом, при раздельном измере-
нии активной и реактивной составляющих 
проводимости и при питании первичного пре-
образователя напряжением, частота которого 
обеспечивает максимальную величину актив-
ной составляющей проводимости, можно по-
лучить информацию о потерях в механиче-
ской ветви и статической электрической ем-
кости первичного преобразователя. 

Величину емкости механической цепи 

nC  можно определить [3], найдя частоту 1 , 

при которой достигается максимум реактив-
ной составляющей. Величина этой емкости 
будет равна 

11

2
1111

2
11

2

4





n

n

n
Ra

caRacc
С


  ,       (7) 

где 1
2
0

2
1

1 



c ; 

1
1



b
Сa  . 

В свою очередь, величину индуктивно-
сти механической ветви [3] можно определить 
через известные и измеренные параметры 
как 

n
n

C
L

0

1


 .                       (8) 

Для определения параметров первично-
го преобразователя погруженного в анализи-
руемую жидкость [3] необходимо выполнить 
следующую последовательность операций: 

– измерить значение питающего напря-
жения U ; 

– изменяя частоту напряжения питания 

определить ее значение 0 , при которой ак-

тивная составляющая тока IRe достигнет 

своего максимального значения; 
– измерить величину активной состав-

ляющей тока при частоте питающего напря-

жения 0 и рассчитать величину активных по-

терь   1
Re


 IURn ; 

– при частоте питающего напряжения 

0  измерить реактивную составляющую тока 

IIm и рассчитать величину статической ем-
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кости первичного преобразователя 

 0Im UIC  ; 

– уменьшая частоту напряжения питания 

и нейти ее значение, 1  при котором величи-

на реактивной составляющей тока maxIm I  

принимает максимальное значение; 
– определить величину реактивной про-

водимости первичного преобразователя при 

частоте питающего напряжения 1  

1
maxIm  UIb ; 

– определить величину емкости механи-
ческой ветви используя соотношение (7); 

– рассчитать значение индуктивности 
механической ветви, используя соотношение 
(8). 

В предложенной методике используется 
метод прямого измерения для определения 
составляющих проводимости, которые зави-
сят от величины питающего первичный пре-
образователь напряжения. Для исключения 
этого влияния целесообразно применить ме-
тод сравнения.  

Блоки устройства, реализующего этот 
метод, должны выполнять следующие функ-
ции: 

– генерировать перестраиваемое по час-
тоте напряжение питания первичного преоб-
разователя; 

– методом сравнения с мерой опреде-
лять активную и реактивную составляющие 
проводимости первичного преобразователя; 

– определять значения частот, при кото-
рых достигаются максимальные значения 
активной и реактивной составляющих прово-
димости первичного преобразователя; 

– по полученным данным рассчитывать 
параметры электрической эквивалентной 
схемы замещения первичного преобразова-
теля; 

– управлять функциональными блоками 
устройства с целью реализации предложен-
ной методики и уравновешиванием каналов 
измерения активной и реактивной состав-
ляющих. 

Наиболее значимыми функциями явля-
ются определение методом сравнения с ме-
рой активной и реактивной составляющих 
проводимости первичного  преобразователя. 
Каждое из устройств измерения этих состав-
ляющих будет содержать канал измеряемой 

величины, канал изменяемой меры и устрой-
ство сравнения выходных сигналов каналов.  

В качестве критериев равенства актив-
ной составляющей проводимости первичного 
преобразователя сигналу в канале сравнения 
можно принять равенство нулю среднего зна-
чения разницы выходного тока первичного 
преобразователя и тока сформированного в 
канале сравнения. Среднее значение опре-
деляется за время ограниченное половиной 
периода напряжения питания. Выходное на-
пряжение Uвых устройства сравнения равно: 

    tNgtYkUU вых  sinsin 01  ,  (9) 

где  k - коэффициент преобразования тока в 

напряжение; 01g  – младшее значение разря-

да магазина проводимостей. 
Условие равенства активных состав-

ляющих выходного тока первичного преобра-
зователя и канала сравнения из (9) имеет вид 

    0cos

0

01 


 NgYkUtdU вых      (10) 

Аналогично формируется канал измере-
ния реактивной составляющей, но для его 
питания используется напряжение фаза ко-

торого сдвинута на 2 . 

Реализация рассмотренного метода по-
зволяет разработать прибор для одновре-
менного контроля таких важных и широко 
применяемых в контроле различных жидко-
стей как их вязкость и плотность.  
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Алтайский край является одним из веду-

щих регионов России по производству и пере-
работке сельскохозяйственной продукции и, в 
частности, зерновых культур, из которых произ-
водят крупы, муку, макаронные изделия.  

Производство круп и макаронных изделий 
относится к серийному производству и осуще-
ствляется на специализированных производст-
венных линиях. При переходе с обработки од-
ного вида продукции на другой требуется пере-
наладка линии. 

Известно [1 - 3], что для эффективной ор-
ганизации серийного производства решающую 
роль играет качественное оперативно-
производственное планирование, основу кото-
рого составляет расчет календарно-плановых 
нормативов, основным из которых в серийном 
производстве является размер партии, а также 
календарных графиков работы производствен-
ных линий. 

Поэтому целью данной работы является 
оптимизация оперативно-производственного 
планирования. 

Для решения данной проблемы представ-
лена математическая модель расчета опти-
мальных размеров партий при производстве 
продукции. 

f 𝑋1,𝑋2 ,…  𝑋𝑛 =  (𝑍𝑖 ∗
𝐷𝑖

𝑃𝑖∗𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1 + 𝑋𝑖 ∗

 𝑃𝑖  − g𝑖 

2
∗

Ц𝑖 ∗ 𝐸𝑖) → min,                            (1) 

где(𝑍𝑖  ∗  𝐷𝑖)/(𝑃𝑖  ∗  𝑋𝑖) – затраты на переналад-

ки за год (по i-ой продукции); 𝑋𝑖 ∗ (𝑃𝑖  −  g𝑖)  ∗
 Ц𝑖  ∗  𝐸н – издержки на хранение за год (по i-ой 
продукции). 

  
𝑫𝒊

𝑷𝒊
+

𝑫𝒊

𝑷𝒊∗𝑿𝒊
∗  𝒕 ≤ 𝑻𝒏

𝒊=𝟏 ;               (2) 

 (𝑿𝒊 ∗
𝑷𝒊 − g𝒊

𝟐
) ≤ 𝐒𝒏

𝒊=𝟏 .  (3) 

Обозначения математической модели: i – 
номер номенклатуры; n - общее количество по-
зиций (видов продукции, выпускаемых на ли-
нии);Zi – затраты на переналадку i-ой продукции 
(руб.);Di – прогноз годовых продаж i-ой продук-
ции (т);Pi – темп производства i-ой продукции 
(т/сутки);Xi - количество дней производства i-ой 
продукции (управляемая перемен-
ная),соответственно, Pi* Xi – размер партии (т) 
при производстве i-ой продукции;gi – темп по-
требления i-ой продукции (т/сутки);Цi –цена i-ой 
продукции;t – время на переналадку линии при 
переходе с одного вида продукции на другой; T 
– годовой фонд времени работы линии(суток);S 
– емкость склада (т); n – количество видов про-
дукции; Еi – издержки на хранение за год (по i-ой 
продукции). 

В представленной модели функция цели 
(1) представляет собой сумму годовых затрат 
на переналадку линии и издержек хранения го-
товой продукции на складах предприятия. 

Ограничение (2) – это ограничение по сум-
марным затратам времени на переналадку и 
работу линии, которые не могут быть больше ее 
годового фонда, а ограничение (3) – ограниче-
ние по емкости складов предприятия (ограниче-
ние на среднескладской остаток готовой про-
дукции). 

Алгоритм решения задачи: 
1. Решается задача расчета оптимальных 

размеров партий без учета ограничений.  
В этом случае получается задача на поиск 

экстремума нелинейной функции переменных 
X1, X2,…Xn, которая сводится к решению n задач 
оптимизации функции одной переменной: 
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f(𝑋𝑖) =  𝑍𝑖 ∗
𝐷𝑖

𝑃𝑖∗𝑋𝑖
+ 𝑋𝑖 ∗

 𝑃𝑖  − g𝑖 

2
∗ Ц𝑖 ∗ 𝐸𝑖 → min 

(4) 

В результате получаем решение: 

𝑿𝒊
опт =   

2∗𝑍𝑖  ∗ 𝐷𝑖  

𝑃𝑖∗ 𝑃𝑖−g𝑖 ∗Ц𝑖
 , i =  1,2,… , n           (5) 

2. Проверяется выполнение ограничений 
(2) и (3).  

Если ограничения выполняются, то полу-

ченные по формуле (5) значения 𝑿𝒊
оптявляются 

решением задачи, соответственно оптималь-
ные размеры партий производства продукции 

равны 𝑃𝑖 ∗ 𝑿𝒊
опт. 

Если не выполняются оба ограничения (1) 
и (2), то решения задачи просто не существует, 
поскольку ограничения (2) и (3) являются разно-
направленными: с ростом размера партии   ле-
вая часть ограничения (2) уменьшается, а левая 
часть ограничения (3) увеличивается. В услови-
ях действующего производства данный случай 
не может иметь места. 

2.1. Не выполняется ограничение (2), то 
есть фонда времени работы линии не хватает 
для работы оптимальными партиями, получен-
ными по формуле (5) и требуется увеличение 
размеров партий относительно их оптимальных 
значений. Математическая модель в этих усло-
виях можно представить в виде: 

f(𝑋1,𝑋2 ,…  𝑋𝑛) =  (𝑍𝑖 ∗
𝐷𝑖

𝑃𝑖∗𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1 +  𝑋𝑖 ∗

 𝑃𝑖  − g𝑖 

2
∗∗

 Ц𝑖 ∗ 𝐸𝑖) →  min                           (6) 

  
𝑫𝒊

𝑷𝒊
+

𝑫𝒊

𝑷𝒊∗𝑿𝒊
∗  𝒕 =  𝐓𝒏

𝒊=𝟏                 (7) 

Модель (6)-(7) представляет собой модель оп-
тимизации функции нескольких переменных с 
одним ограничением в форме равенства, может 
быть сведена к оптимизации функции Лагранжа:  

L(𝑋1 ,𝑋2 ,…  𝑋𝑛 , λ) =  (𝑛
𝑖=1 𝑍𝑖 ∗

𝐷𝑖

𝑃𝑖∗𝑋𝑖
+ 𝑋𝑖 ∗

 𝑃𝑖  − g𝑖 

2
∗ Ц𝑖 ∗

∗ 𝐸𝑖) + 𝝀(  
𝑫𝒊

𝑷𝒊
+

𝑫𝒊

𝑷𝒊∗𝑿𝒊
∗  𝒕 𝒏

𝒊=𝟏 − 𝐓) →  min     (8) 

В качестве алгоритма нахождения мини-
мума данной функции предложен итерацион-
ный алгоритм последовательного пропорцио-
нального пошагового увеличения всех значений 

𝑿𝒊
оптдо тех пор, пока не будет выполняться ог-

раничение (2). 
2.2. Не выполняется ограничение (3), то 

есть складских площадей недостаточно для ра-
боты оптимальными партиями, полученными по 
формуле (5) и требуется уменьшение размеров 
партий относительно их оптимальных значений. 
Математическая модель в этих условиях можно 
представить в виде: 

f(𝑋1,𝑋2 ,…  𝑋𝑛) =  (𝑍𝑖 ∗
𝐷𝑖

𝑃𝑖∗𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1 +  𝑋𝑖 ∗

 𝑃𝑖  − g𝑖 

2
∗∗

 Ц𝑖 ∗ 𝐸𝑖) →  min                           (9) 

 (𝑿𝒊 ∗
𝑷𝒊 − 𝐠𝒊

𝟐
)𝒏

𝒊=𝟏  = S              (10) 

Модель (9)-(10) также может быть све-
дена к оптимизации функции Лагранжа: 

L(𝑋1 ,𝑋2 ,…  𝑋𝑛 , λ) =  (𝑛
𝑖=1 𝑍𝑖 ∗

𝐷𝑖

𝑃𝑖∗𝑋𝑖
+ 𝑋𝑖 ∗

 𝑃𝑖  − g𝑖 

2
∗ Ц𝑖 ∗

∗ 𝐸𝑖) + 𝝀(  𝑋𝑖 ∗
 𝑃𝑖 − g𝑖 

2
 𝒏

𝒊=𝟏 − 𝐒) →  min     (11)                                        

Для нахождения минимума данной функ-
ции аналогично предыдущему случаю предло-
жен итерационный алгоритм последовательно-
го пропорционального пошагового уменьшения 

всех значений 𝑿𝒊
оптдо тех пор, пока не будет вы-

полняться ограничение (3). 
Кроме изложенного метода нахождения 

оптимальных размеров партий производства 
продукции были рассмотрены еще два метода 
решения задачи: метод градиентного спуска и 
генетический алгоритм. 

Разработанная методика определения оп-
тимальных партий производства продукции бы-
ла апробирована на материалах одного из 
крупнейших зерноперерабатывающих предпри-
ятий Алтайского края АО Грана. 

Была рассмотрена производственная ли-
ния по производству круп:гороха круглого (про-
изводительность 45 т/сутки), гороха дробленого 
(45 т/сутки), перловой крупы (48 т/сутки), ячмен-
ной крупы (43,2 т/сутки), овсяной крупы (48,8 
т/сутки) и овсяных хлопьев (48,8 т/сутки). Ре-
зультаты моделирования представлены в таб-
лице 1. 

Как следует из данных таблицы 1, в дан-
ном случае решение, полученное путем расчета 
оптимальных размеров партий по формуле (5) 
без учета ограничений, является и окончатель-
ным оптимальным решением (поскольку для 
полученных по формуле (5) значений партий 
производства продукции ограничения (2) и (3) 
выполняются). Оптимальное значение целевой 
функции (сумма годовых затрат на переналадку 
линии и издержек хранения готовой продукции) 
равно 14 905 000 рублей. Соответственно ре-
шение с использованием функций Лагранжа по-
вторяет решение, полученное без учета ограни-
чений. Что касается методов градиентного спус-
ка и генетического алгоритма, то использование 
метода градиентного спуска приводит к реше-
ниям, в среднем на 0,94 процента хуже опти-
мального, а при использовании генетического 
алгоритма – на 1,73 процента, что говорит в о 
целесообразности использования данных ме-
тодов для более сложных целевых функций. 
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Таблица 1 – Результаты моделирования  

 
После определения оптимальных значе-

ний партий запуска стоит задача формирования 
почасового графика работы линии в очередном 
плановом периоде (обычно в качестве такого 
выбирается месяц). Рассмотрим постановку 
данной задачи для случая, когда уже сформи-
рован предварительный план поставок продук-
ции получателям. Отметим, что время перена-
ладки линии при переходе на обработку нового 
изделия равно одному часу. 

В дополнение к рассмотренным выше, 
введем обозначения: 

Тч – величина планового периода в часах; t 
– текущий час планового периода; 

Тд – величина планового периода в днях; τ 
– текущий день планового периода; 

Г(t) – загрузка линии в t-час планового пе-
риода, возможные значения Г(t): «н», «1», «2», 
«3», …, «n», где «н» означает, что в час t произ-
водится наладка линии, в остальных случаях 
указывается номер изделия (1,2,…,n), которое 
изготавливается на линии в t-час. Таким обра-
зом, график работы линии – множество <
Г(1), Г(2),… , Г(Тч) >.   

Si(0) – запас i-ого изделия на складе гото-
вой продукции к началу планового периода; 

Si – текущее значение объема (т) выпуска 
изделия i с учетом начального запаса на складе 
готовой продукции; 

𝑄𝑖  – темп производства i-ого изделия 
(т/час), 𝑄𝑖 =  𝑃𝑖/24; 

Wi,τ,k – план поставки i-ого изделия k-
получателю в τ день планового периода; 

𝑊𝑖 ,𝜏  =  𝑊𝑖 ,𝑡 ,𝑘
ℎ
𝑘=1  – план поставки i-ого из-

делия в τ день планового периода всем получа-
телям, h – общее количество получателей в 
плановом периоде; 

𝑊𝑊𝑖 ,𝜏  =  𝑊𝑖 ,𝑙
𝜏
𝑙=1  – план поставки i-ого из-

делия нарастающим итогом заτ дней планового 

периода,, 𝜏 =  1,𝑇д      ; 

Описание алгоритма формирования гра-
фика работы производственной линии 

1. Текущий час работы линии полагается 
равным единице: t =1; текущее значение объе-
ма выпуска по изделиям полагается равным за-
пасу готовой продукции на начало планового 

периода: 𝑆𝑖 =  𝑆𝑖(0),   𝑖 =  1,𝑛     . 
2 Определяется текущий индекс срочности 

(Ki) по каждому изделию:Ki= τ, где τ определяет-

ся из условия: (𝑆𝑖  ≥  𝑊𝑊𝑖 ,𝜏 − 1) ᴧ (𝑆𝑖 < 𝑊𝑊𝑖 ,𝜏) 

3. Выбирается изделие с наименьшим зна-
чением Ki, пусть это изделие j 

3.1. Текущий час t в графике работы линии 
полагается занятым на наладку Г(t)= «н», 

Часы 𝑡 + 1, 𝑡 + 2,… , 𝑡 + 𝑋𝑗  помечаются ин-

дексом «j» (эти часы отводятся на обработку j-
ого изделия), Xj - количество часов производст-
ва j-ой продукции, 𝑋𝑗  =  24 ∗ 𝑋𝑗

опт; 

3.2. Увеличивается объем производства j-
ого изделия: 𝑆𝑗 =  𝑆𝑗 +  𝑄𝑗 ∗  𝑋𝑗  

3.3. Изменяется текущий индекс срочности 
по j-ому изделию:  

Kj= τ, где τ определяется из условия: 
(𝑆𝑗  ≥  𝑊𝑊𝑗 ,𝜏 − 1) ᴧ (𝑆𝑗 < 𝑊𝑊𝑗 ,𝜏) 

4. Увеличивается текущий час работы ли-
нии: 𝑡 =  𝑡 + 𝑋𝑗 + 1;  

Если 𝑡 < Тч – переход к п. 3, иначе – конец 

моделирования, график работы линии <
Г(1), Г(2),… , Г(Тч) > сформирован. 

Таким образом, для оптимизации опера-
тивно-производственного планирования на зер-
ноперерабатывающих предприятиях была раз-
работана математическая модель и алгоритм 
решения задачи, апробированные на материа-
лах конкретных предприятий Алтайского края. 
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Номер 
опыта 

Генетический 

алгоритм (100 
особей, 10 

циклов, 10% 

мутация) 

Градиент-

ный метод 

Производная 

(по функции (1) 
без учета огра-

ничений (2) и 

(3)) 

Функ-
ция Ла-

гранжа 

Значение ЦФ, 

тыс. р. 

Значе-

ние ЦФ, 

тыс. р. 

Значение 

ЦФ, тыс. р. 

Значе-

ние 

ЦФ, 

тыс. р. 

1 15038 15030 14905 14905 

2 15028 15032 14905 14905 

3 15352 15032 14905 14905 

4 15120 15181 14905 14905 

5 15685 15029 14905 14905 

6 15045 15030 14905 14905 

7 15237 15031 14905 14905 

8 15035 15032 14905 14905 

9 15053 15029 14905 14905 

10 15037 15032 14905 14905 
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНОЙ ЧАСТИ МАЛОГАБАРИТНОЙ  
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А. И. Капелюш, Т. В. Патрушева   
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

г. Барнаул 
 

В статье приведены результаты разработки домашней метеостанции на аппаратной 
платформе Arduino. Рассмотрены простые алгоритмы для расчѐта прогноза погоды, кото-
рые могут быть осуществлены с помощью представленной метеостанции. Выполнен под-
бор элементов системы, создана принципиальная схема с микроконтроллером, осуществле-
но моделирование реализованного проекта в программе Proteus. 
 
Ключевые слова: домашняя метеостанция, микроконтроллер, датчик давления, датчик 
влажности, датчик температуры, прогноз погоды. 

 
Системы определения  прогноза погоды 

на основе спутниковых снимков позволяют 
получить наиболее точную информацию на 
значительной территории, но не всегда точны 
для локальной местности. Исправить данный 
недостаток позволяют домашние метеостан-
ции, показывающие текущие погодные усло-
вия и осуществляющие краткосрочный про-
гноз. Поэтому применение домашних метео-
станций распространено в местах жительства 
отдаленных от глобальной сети Интернет или 
экспедициях, где нет возможности восполь-
зоваться прогнозами погоды популярных сай-
тов. Также, этот прибор очень важен людям с 
низким артериальным давлением, которые 
могут испытывать дискомфорт и плохое са-
мочувствие при резких изменениях атмо-
сферного давления. Но существующие до-
машние метеостанции на данный момент 
имеют высокую стоимость и весьма ограни-
ченные возможности получения прогноза по-
годы. 

Исходя из вышеперечисленного, разра-
ботка домашней метеостанции с краткосроч-
ным прогнозированием является актуальной 
задачей. Разрабатываемая метеостанция 
включает в себя определение температуры, 
атмосферного давления, влажности воздуха, 
скорости и направления ветра. 

Программная часть метеостанции вклю-
чает в себя ввод начальных установок, об-
служивание меню управления режимами, оп-
рос датчиков  и составление прогноза погоды. 

Составление прогноза погоды в простых 
домашних метеостанция может быть осуще-
ствлено следующими способами [1]. Перво-
начально собирается информация с датчиков 
о динамике изменения атмосферного давле-

ния Δp за последние 12 часов. Далее, в зави-
симости от величины  Δp, выводится сле-
дующий индикатор прогноза: 

– при Δp>0,25кПа выводится прогноз 
«Солнечно»; 

– при -0,25кПа<Δp<0,25кПа выводится 
прогноз «Переменная облачность»; 

– при Δp<0,25кПа выводится прогноз 
«Ожидаются осадки». 

Второй, столь же простой способ со-
ставления прогноза не требует сбора инфор-
мации за продолжительное время. Для него 
используется формула барометрического 
давления 𝑝ℎ  для высоты данной местности h: 

𝑝ℎ = 𝑝0𝑒
−ℎ

7999   , 

где 𝑝0 = 101,3кПа; h – высота местности над 
уровнем моря, м. Формула для 𝑝ℎ  даѐт воз-
можность определить значение атмосферно-
го давления для ясной погоды на высоте 
данной местности. По разности измеренного 
значения атмосферного давления и давления 
𝑝ℎ  можно узнать погоду. 

Более сложный подход состоит в том, 
чтобы определить отношение приращения 
давления к интервалу времени Δp/Δt в пре-
делах 2-3 часов. Далее прогноз осуществля-
ется по следующей схеме: 

– при Δp/Δt>0,25кПа/час - чрезмерно  
быстрое повышение давления. Выдаѐтся 
прогноз «Нестабильная погода»; 

– при 0,05кПа/час<Δp/Δt<0,05кПа/час 
выдаѐтся прогноз «Неизменные погодные ус-
ловия»; 

– при -0,25кПа/час<Δp/Δt<-0,05кПа/час 
происходит снижение давления. Выдаѐтся 
прогноз «Устойчивая дождливая погода»; 
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– при Δp/Δt<-0,25кПа/час происходит 
чрезмерно быстрое снижение давления, вы-
даѐтся прогноз «Неустойчивая погода, 
шторм». 

Ещѐ одним из простых способов пред-
сказания погоды является т.н. «Предсказа-
тель Замбретти» (Zambretti Forecaster), пред-
ставленный компанией Negretti and Zambra в 
1920 году. Предсказатель представляет со-
бой картонные концентрические  диски с от-
верстиями, совмещѐнные по оси относитель-
ного вращения. На сегодняшний день извест-
но немало программных алгоритмов, полу-
ченных реверс-инжинирингом предсказателя 
Замбретти.  

Самым главным недостатком известных 
простых методов предсказания погоды явля-
ется весьма неточная формулировка прогно-
за, отсутствие прогноза ожидаемой темпера-
туры и вероятности осадков. Решить задачу 
повышения информативности прогноза ло-
кального прогноза можно путем применения 
более сложных моделей прогноза, в частно-
сти, базирующихся на использовании теории 
детерминированного хаоса. 

В рамках данной разработки определе-
ны требования, предъявляемые к малогаба-
ритной метеостанции: 

– диапазон измерения температуры воз-
духа от -40°С до +40°С; 

– диапазон измерения атмосферного 
давления от 85кПа до 110кПа; 

– диапазон измерения относительной 
влажности воздуха от 0% до 100%. 

При выборе аппаратной платформы бы-
ло выявлено, что наиболее подходящим для 
хранения и обработки данных, получаемых от 
датчиков, является платформа Arduino Mega 

2560. Доступность платформы, компонентов к 
ней, а также соответствующих им программ-
ных библиотек позволяет решить задачу вы-
бора компонентов устройства разными спо-
собами [2,3]. 

В соответствии с предъявляемыми тре-
бованиями может быть использован датчик 
BME280, который имеет возможность изме-
рения атмосферного давления, температуры 
и относительной влажности воздуха и ис-
пользует интерфейс подключения I

2
C к аппа-

ратной платформе Arduino. Аналогично  мо-
жет быть использована связка датчиков 
BMP180 и HYT-271. Датчик BMP180 имеет 
возможность снимать показания атмосферно-
го давления и температуры. Датчик HYT-271, 
необходимый для фиксирования показаний 
относительной влажности воздуха, также 
имеет возможность снимать показания тем-
пературы. 

Повышение информативности прогноза 
также может быть достигнуто использовани-
ем датчика для измерения скорости движе-
ния воздуха и определения направления вет-
ра.  

Использование модуля часов реального 
времени DS1302 позволяет отслеживать из-
менения погодных условий с течением вре-
мени суток и с учетом времени года. 

Полученные с датчиков измерения,  те-
кущая дата, время и прогноз выводятся на 
графический жидкокристаллический дисплей 
типа DG-12864, имеющий графическое раз-
решение 64 на 128 пикселов. 

На основе выбранных компонентов была 
построена структурная схема разрабатывае-
мого прибора (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Структурная схема домашней метеостанции 

Алгоритм работы включает в себя ввод 
пользователем необходимых для прогнози-
рования погоды параметров, таких как дата и 

время, выбор полушария, широты местности 
и типа климата. Далее микроконтроллер, по-
лучая значения температуры, относительной 
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влажности воздуха и атмосферного давления 
с соответствующего датчика, обрабатывает 
данные путем сравнения текущих величин с 
предыдущими значениями, в результате чего 
составляет прогноз погоды на ближайшие 12 
часов. Программным обеспечением преду-
смотрена корректировка констант предсказа-
ния в случае, если составленный прогноз был 
неточным. В результате на дисплей выводят-
ся текущие климатические условия и прогноз 
погоды.  

Реализация модели аппаратной части  
метеостанции выполнена в программной 
среде Proteus (рисунок 2). Кроме датчиков, 
дисплея  и часов реального времени  к выво-
дам прерывания микроконтроллера подклю-
чены четыре кнопки, которые дают возмож-
ность вызывать меню настроек режимов ра-
боты метеостанции. 

На рисунке 2 представлен момент рабо-
ты программы, отображающий время и пока-
зания датчиков. Для создания прогноза пого-
ды данные с датчиков записываются в мас-
сивы каждый час. Для написания программы 
использован язык программирования С, ком-
пилятор ArduinoAVR. Вычислительные воз-
можности аппаратного ядра системы – мик-
роконтроллера Arduino Mega 2560 значитель-
но превышают требования к реализации про-
граммных алгоритмов, описанных в начале 
данной статьи. Это даѐт возможность реали-
зовать программные алгоритмы, основанные 
на решении систем дифференциальных 
уравнений, описывающих модель погодных 
условий. В рамках данной статьи описание 
такой модели не приводится.  

 

Рисунок 2 –  Моделирование электрической схемы метеостанции в программной среде Proteus  

В результате работы были проанализи-
рованы алгоритмы создания прогноза погоды, 
выполнен подбор  элементов системы: мик-
роконтроллер Arduino Mega2560, датчики из-
мерения температуры, атмосферного давле-
ния и относительной влажности воздуха  
BMP180 и HYT-271 , модуль часов реального 
времени DS1302, жидкокристаллический 
графический дисплея DG-12864. В программ-
ной среде Proteus смоделирована электрон-
ная схема разрабатываемой домашней ме-
теостанции, создано программное обеспече-
ние для подключения элементов схемы, по-
лучения данных с датчиков и записи их в 
массив для составления прогноза погоды. 
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В статье представлен метод моделирования гидроакустических сигналов. Проведено срав-
нение эффективности различных архитектур нейронных сетей для распознавания сигналов 
на выходе согласованного фильтра гидроакустического модема. 
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Исследование мирового океана – одно 
из важных научных направлений в России и 
во всем мире. Сложность организации связи 
и передачи данных под водой является одной 
из причин, которые тормозят исследование 
ресурсов мирового океана.  

Различные алгоритмы машинного обу-
чения на сегодняшний день являются попу-
лярным методом решения большого количе-
ства задач. Наибольшее применение в этой 
области находят нейронные сети с различ-
ными архитектурами. Однако для получения 
удовлетворительных результатов недоста-
точно использовать максимально сложные 
архитектуры. Не меньшее, а, возможно, и 
большее значение имеют данные, на которых 
будет обучаться нейронная сеть.  

В данной работе представлен пример 
генерации датасета для задач распознавания 
сигналов на выходе согласующего фильтра 
гидроакустического модема и сравнение эф-
фективности различных нейросетевых архи-
тектур в задаче обнаружения сигналов. 

В современных устройствах для детек-
тирования сигналов на выходе согласующего 
фильтра применяется пороговое устройство, 
устанавливаемое на уровне 5-6 СКО шума. 
Применение методов машинного обучения 
должно улучшить помехоустойчивость при-
емного устройства и обеспечить синхрониза-
цию на большем расстоянии или при боль-
шем уровне шумов [1].  

Основными задачами, которые были 
решены в ходе исследования являлись:  

 

 Моделирование акустического 
сигнала в воздушной среде; 

 Получение импульсной характери-
стики подводного канала; 

 Моделирование гидроакустического 
сигнала ; 

 Создание тренировочного и тестового 
датасета; 

 Программная реализация методов и 
нейросетевых архитектур; 

 Сравнение результатов и выбор 
наиболее подходящего решения. 

Для моделирования в программе 
Simulink была создана модель системы 
связи, в которой передавался код Баркера с 
длиной последовательности M = 11 для 
синхронизации подводных устройств. Для 
передачи сигнала использовалась бинарная 
фазовая манипуляция. На выходе 
демодулирующего устройства 
устанавливается согласованный фильтр, 
который настроен на исходный код Баркера. 
На выходе демодулятора установлен 
согласованный фильтр. Полученный сигнал 
записывается в формате dat для дальнейшей 
обработки.  Схема получения акустиче-
ского атмосферного сигнала представлена на 
рисунке 1. На рисунке 2 представлен 
полученный атмосферный сигнал. 
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Рисунок 1 – Схема получения атмосферного сигнала 

 

Рисунок 2 – Сигнал на выходе согласованного фильтра 

В водной среде акустический сигнал 
распространяется в сложных условиях. 
Основными проблемами использования 
гидроакустической связи являются 
переменная скорость звука в воде и 
многолучевое распространение сигнала.  

 

Рисунок 3 – Профиль скорости звука 

Первая проблема заключается в 
загибании сигнала в область с меньшей 
скоростью звука. Профиль скорости звука 
постоянно меняется и зависит от многих 
факторов, таких как температура, давление и 
соленость воды.  

На ррисунке 3 представлен пример 
профиля скорости звука.  

Второй проблемой является 
многолучевое распространение сигнала, 
сигнал многократно отражается от дна и 
водной поверхности, проходит различное 
расстояние, приходит с задержкой по 
времени и, в результате, становится помехой. 
Для моделирования процессов, происходя-
щих при распространении акустического 
сигнала под водой, использовался 
инструмент Bellhop Acoustic Toolbox [2]. 

На рисунке 4 представлен набор лучей, 
приходящих в точку приема. 

 

Рисунок 4 – Множество лучей, приходящих в 
точку приема 
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Основной функцией, определяющей 
параметры подводного канала связи 
является импульсная характеристика канала 
связи. С помощью  инструмента Bellhop 
Acoustic Toolbox на языке программирования 
Python была построена многолучевая модель 
распространения, профиль скорости звука, 
рассчитаны потери сигнала и импульсная ха-
рактеристика канала. На ней по оси абсцисс 
отображается время прихода сигналов и их 
задержки относительно первого, а по оси 
ординат их амплитуда. Отметим, что первый 
сигнал не всегда имеет максимальную 
амплитуду [1]. 

На рисунке 5 представлена импульсная 
характеритстика канала. 

Для получения гидроакустического 
сигнала из атмосферного и импульсной 
 

характеристики есть два способа. Свертка 
сигналов во временной области и 
перемножение спектров сигналов в частотной 
области. Умножение является более простой 
операцией, однако в работе использовались 
сигналы во временной области, поэтому 
была выполнена свертка [2]: 

,                 (1) 

где: f(t) – атмосферный сигнал; 
h(t) – импульсная характеристика канала 
g(t) – гидроакустический сигнал. 

На рисунке 6 представлен полученный 
сигнал. Впоследствии, полученные сигналы 
были разделены на сегменты, размечены и 
использовались для тренировки различных 
нейросетевых архитектур. 

 

Рисунок 5 – Импульсная характеристика канала 

 

Рисунок 6 – Модель гидроакустического сигнала 
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Сформированный датасет использо-
вался для тренировки и тестирования 
четырех архитектур нейронных сетей: 
полносвязной нейронной сети, одномерной 
сверточной нейронной сети,  полносвязного 
автоэнкодера и полносвязной нейронной сети 
с выделеными статистическими признаками 
сигнала вместо «сырых» данных.  

На вход первых трех подавались 
необработанные отсчеты сигнала. На вход 
последней вместо 3000 отсчетов подавались 
4 рассчитанные статистические характери-
стики: стандартное отклонение, дисперсия, 
эксцесс и асимметрия. 

Полносвязная сеть  наиболее простая 
архитектура, которая может быть примененна 
в задачах классификации и регрессии. При 
большом количестве входных параметров 
эффективность такой архитектуры падает, а 
сложность тренировки очень быстро возрас-
тает [3].  

Для исследования влияния структуры 
данных на эффективность полносвязной сети 
на вход были поданы не отсчеты сигнала, а 
только 4 статистические величины.  

Сверточные нейронные сети обычно 
применяются в задачах компьютерного 
зрения и используют квадратное окно для 
анализа изображений. Так как в данной 
задаче имеется одномерный сигнал, то во 
временной области была использована 
одномерная свертка вместо двумерной. Были 
использованы 3 сверточных слоя. К 
последнему слою размер окна увеличивался, 
а число фильтров уменьшалось. После 
каждого использовался MaxPool слой для 
уменьшения размерности сигнала и 
выделения главной информации. Данная 
сеть эффективно справлялась с задачей. 

Для эффективного выделения признаков 
в сигнале могут быть использованы 
автоенкодеры – архитектуры с узкой 
центральной частью, в которой они собирают 
важнейшую информацию о сигнале. Эта 
информация и есть признаки, на основе 
которых может быть выполнена 
классификация сегмента на содержание в 
нем информационного сигнала синхрониза-
ции [4]. 

На рисунке 7 представлены схемы 
исследуемых архитектур. 

 

 

 

Рисунок 7 – Схемы архитектур а) Полносвязная нейронная сеть б) Одномерная сверточная 
нейронная сеть в) Автоенкодер г) Полносвязная нейронная сеть с извлечением признаков 

 

Рисунок 8 – Точность детектирования  сигналов 

[std, dis, exc, asym] 
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Гистограмма показывает точность 
детектирования сигнала. Лучшую точность  
при равной мощности шума показала 
одноразмерная сверточная нейросеть. 
Точность детектирования составила 90%. 
При успешном завершении натурных 
экспериментов во время зимних выходов на 
лед, данная модель может заменить собой 
пороговое устройство и стать составной 
частью гидроакустического модема, который 
в данное время проектируется в 
лаборатории. 
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В статье рассмотрено устройство и принцип работы 3D принтера, способы контроля его 
рабочих параметров. Представлены 3D модели рабочих узлов принтера и основа рабочей 
области, выполненная в металле. 
 
Ключевые слова: 3D принтер, датчик вибрации, датчик температуры, среда проектирова-
ния, шаговый двигатель. 

 
Начиная с 1984 года, технология 3D пе-

чати развивалась с невероятной скоростью. 
За тридцать лет технология прошла путь от 
грубой промышленной техники до домашних 
высокоточных аппаратов. С увеличением 
числа способов печати и применением раз-
личных материалов технология охватила всѐ 
больше сфер производства. Теперь 3D прин-
тер можно встретить в архитектурном бюро 
или медицинской лаборатории, на предпри-
ятиях машиностроения, легкой промышлен-
ности. Широко применяются 3D принтеры  
маркетинговыми кампаниями и образова-
тельными учреждения для наглядных демон-
страций. 

Целью работы является разработка соб-
ственного прототипа 3D принтера, а также 
контроль параметров его работы с помощью 
различных датчиков. 

3D принтер является частным случаем 
ЧПУ станка. У него есть три оси: X , Y и Z. По 
оси Y обычно двигается рабочая поверхность 
(область печати), а по осям X и Z двигается 
печатная головка – экструдер (рисунок 1). 
Для перемещения печатной головки  вдоль 
осей используются шаговые двигатели или 
сервоприводы. Они отличаются большой 
точностью позиционирования (микрошаг) и 
возможностью работы в двух направлениях 
[1, 2]. 

Двигатели соединяются с драйверами, а 
те в свою очередь с управляющей платой. 
Плата связана с компьютером, откуда и исхо-
дит все управление (рисунок 2).  

Для создания малобюджетного тестово-
го принтера были выбраны следующие элек-
троннмые компоненты:  

1. Интерфейсная плата на базе микро-
контроллера Arduino ATmega2560 и контрол-
лера RAMPS 1.4. 

 

Рисунок 1 – Общий вид 3D принтера 

 

Рисунок 2 – Функциональная схема  
3D принтера 
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Вместе они управляют двигателями и 
снимают данные с датчиков. Arduino про-
граммируется на языке С/С++. 

2. Драйверы шаговых двигателей (ШД)  
подключаются к контроллеру RAMPS 1.4.  

3. Шаговые двигатели Nema17 облада-
ют свойством поворота ротора на число гра-
дусов, соответствующее числу поданных им-
пульсов. Тем самым он может вращаться с 
точностью до 1 градуса. 

4. Экструдер CR10, входит в число не-
обходимых элементов для работы 3D прин-
тера.  

Для осуществления контроля работы 3D 
принтера были выбраны такие параметры как 
контроль температуры двигателей, контроль 
уровня вибрации рабочего стола, контроль 
рабочего пространства 3D принтера. Для 
создания системы контроля были выбраны 
следующие устройства:  

1. Камера OV7670 – дополнительное 
устройство съемки рабочего пространства 
принтера и передачи изображения на теле-
фон или ноутбук. 

2. Высокочувствительный датчик вибра-
ции SW1801P – добавлен с целью улучшения 
качества печати. Он устанавливается на ос-
новании стола и контролирует его вибрацию. 
При слишком высоких значениях вибрации 
станок будет останавливаться, а его про-
грамма корректироваться. 

3. Датчики температуры 18B20 выбраны 
для измерения температуры двигателей. В 
случае, если она будет превышать норму, 
будут включаться вентиляторы для их охлаж-
дения в автоматическом режиме. 

В качестве программной основы исполь-
зуются CAM-системы. В них создаются объ-
емные компьютерные модели, а затем с по-
мощью другой программной среды разбива-
ются на слои, пишется G-код и отправляется 
на интерфейсную плату.  

На данный момент полностью реализо-
вана проектная работа в программной среде 
«Компас 3D». На рисунках 3-5 представлены 
основные компоненты станка в среде проек-
тирования.  

 

Рисунок 3 – Сборка основы  

 

Рисунок 4 – Используемые в сборке мелкие 
компоненты 

 

Рисунок 5 – 3D вид стального профиля  
с отверстиями 

В качестве материала стола была вы-
брана сталь, толщиной 2мм. Собранный ра-
бочий стол представлен на рисунке 6.  

 

Рисунок 6 – Реализация рабочей зоны 
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Вывод 
В ходе выполнения работы был создан 

проект 3D - принтера, позволяющий произво-
дить печать различных изделий, отличаю-
щийся низкой ценой.  
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Статья посвящена разработке полѐтного контроллера беспилотного летательного аппа-
рата. Рассмотрен алгоритм, используемый в исследовательской конструкторской работе 
и разобрана его использование. Выдвинуто предположения на использование элементы ис-
кусственного интеллекта для замены имеющегося алгоритма.  
 
Ключевые слова: дрон, программное обеспечение, БПЛА (беспилотный летательный аппа-
рат). 
 

В настоящее время беспилотные лета-
тельные аппараты (БПЛА) становятся все 
более популярны, они разрабатываются как 
для развлечения, так и для использования в 
сложных военных, пожарных и полицейских 
операциях. Пожарные используют дроны для 
определения уровня пожара в труднодоступ-
ных местах и наблюдением за распростране-
нием пожара, военные с помощью них соз-
дают карты местности в зоне операции и пат-
рулирование территорий. Одним из наиболее 
важных элементов, определяющих летные 
характеристики БПЛА является программно-
аппаратный комплекс, управляющий режи-
мом полета, так называемый полетный кон-
троллер. Многие БПЛА имеют довольно хо-
рошее программное обеспечение для пило-
тирования. Из-за конкуренции производители 
защищают и даже шифруют своѐ программ-
ное обеспечение, скрывают алгоритмы, при-
меняющиеся в дронах.  Кроме того, такие 
страны как Япония, Китай, Франция и США 
являются основным производителями подоб-
ных полетных контроллеров, а так же по-
ставщиками соответствующих специалистов 
[3].  

Целью статьи является рассмотреть 
варианты разработки полетного контроллера 
БПЛА, доступного для изучения и освое-
ния[1]. 

В нашей стране существует острая не-
обходимость в разработке собственного про-
граммного обеспечения, в том числе полет-
ных контроллеров, кроме того, создание от-
крытого программного кода позволит популя-
ризировать и упростить освоение сложных 
технических устройств [5]. 

Авторами статьи была проведена ис-

следовательско-конструкторская работа 
(ИКР), главной целью которой являлось раз-
работка полетного контроллера беспилотного 
летательного аппарата, доступного для са-
мостоятельной реализации студентами и 
школьниками. В результате было разработа-
но программное обеспечение с использова-
нием PID-регулирования, как основного алго-
ритма реакции системы на внешние воздей-
ствия, что определяется тремя компонентами 
отклика: пропорциональным (Proportional), 
интегральным (Integral) и дифференциаль-
ным (Differential). Для более ясного представ-
ления компоненты PID-регулирования выво-
дятся в условную зависимость:  

     (1) 

где  – усилие, позволяющее вернуть дрон 

в положение стабилизации;  – данные об 
угловых ускорениях и кренах, поступающие с 
сенсоров [7]. 

Proportional определяет степень пропор-
циональности отклика системы на воздейст-
вие. Данная функция отклика является ли-
нейной. Это означает что чем сильнее увели-
чивается значение P тем больше система 
начинает сопротивляться внешнему влиянию.  
Integral – промежуток времени, при котором 
набираются и усредняются полученные зна-
чения об отклонении от точки равновесия. 
Это поможет убрать дрейф, появляющийся 
при небольших отклонениях от исходного по-
ложения коптера. Differential – зависимость 
скорости возврата в исходное положение от 
степени отклонения [2]. 

Данный алгоритм достаточно прост и: 
чем больше отклонение коптера, тем больше 
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скорость, которая отвечает за его выравни-
вание, при этом при уменьшении отклонения 
скорость возврата уменьшается.  Для реали-
зации данного алгоритма был создан испыта-
тельный стенд, представляющий из себя 
микроконтроллер Arduino закреплѐнный на 
раме, регуляторы оборотов и двигателей, так 
же датчик MPU-6050 который являлся аксе-
лерометром и гироскопом [4]. 

 

Рисунок 1 – Стенд для отработки алгоритма 

По итогу ИКР алгоритм показал, что, во-
первых, он достаточно легко реализуем на 
платформе, подобной Arduino и может пока-
зать удовлетворительные результаты по ста-
билизации полетных режимов дрона, но для 
более качественного управления, в том числе 
для адекватного реагирования на изменение 
расположения центра масс, компенсации 
воздействия внешней среды, потребуется 
постоянная калибровка PID-регулятора. Во- 
вторых, трех составляющих оценки ошибки 
регулирования недостаточно реализации 
разнохарактерных законов для стабилизации 
летательных аппаратов, выполняющих слож-
ные или ответственные функции, такие как 
видеосъемка, транспортировка, автономная 
работа. На рисунке 2 показана работа алго-
ритма, 4 числа показывают ШИМ сигнал, по-
дающийся на регуляторы оборотов   для ис-
правления положении дрона, 3 числа показы-
вают отклонение по всем трѐм 3D осям X, Y, 
Z [7]. 

 

Рисунок 2 – Испытание алгоритма 

 

Выводом по работе является необхо-
димость рассмотрения и создания полетного 
контроллера БПЛА на основе алгоритма ста-
билизации при использовании технологий 
искусственного интеллекта, поскольку приме-
нение детерминированных алгоритмов, бо-
лее сложных, и эффективных, чем PID-
регуляторы, может существенно ограничить 
их освоение и применение в индивидуальных 
разработках. Однако главной особенностью 
применения искусственного интеллекта явля-
ется разработка адекватной методики его 
обучения, от которой существенным образом 
будет зависеть успешность его освоения, а 
так же качество управления [6].  
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Статья посвящена разработке прототипа прибора измерения скорости вылета пули при вы-
стреле. В статье представлены этапы проектирования печатной платы, размещения моду-
лей прибора на временной монтажной плате, виртуальный монтаж компонентов прибора, эс-
кизирование, проектирование основных компонентов в 3D, разработка модели корпуса прибо-
ра и изготовление корпуса прототипа. 
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Изготовление прототипов и опытных об-
разцов является обязательный этапом разра-
ботки любого средства измерения, поскольку 
дает возможность определить дальнейшие 
действия производителя:  выход на массовое 
производство или отправка устройства на до-
работку. Существует множество категорий 
опытных образцов: прототип для функцио-
нального тестирования, грубый макет для 
проверки на прочность корпуса и креплений, 
на собираемость и др. конструктивных пара-
метров, устройство для прохождения предсер-
тификационных испытаний, макет для тести-
рования программного или аппаратного обес-
печения, макет для проверки на технологиче-
ские ограничения, на методы реализации 
электрических связей или электромагнитную 
совместимость элементов и т.д. Перед выпус-
ком нового устройства необходимо от пяти до 
нескольких десятков полнофункциональных 
моделей разработанного прибора с различно-
го рода характеристиками, приближенными к 
параметрам изделия. Их можно демонстриро-
вать потенциальным инвесторам или давать 
на оценку пользователям [1]. 

Целью работы является разработка про-
тотипа прибора измерения скорости вылета 
пули при выстреле. 

В представленных ранее работах описы-
валось разрабатываемое устройство измере-
ния скорости вылета пули при выстреле [2,3]. 

Прежде, чем проверять устройство на 
функциональное тестирование, необходимо 
создать прототип для проверки оптимальности 
расположения всех конструктивных и схемных 
модулей устройства в корпусе. Для этого оп-
ределим этапы работы: разработка электрон-

ных компонентов, проектирование печатной 
платы, объединение элементов прототипа в  
схемные сочетания (обычно размещение эле-
ментов и трассировка являются тесно связан-
ными задачами), заполнение корпуса (стойки) 
конструктивными модулями. 

Первым этапом является подбор элек-
тронных компонентов и создание схемы элек-
трической принципиальной и проектирование 
печатной платы прибора. В работах [2-3] раз-
работана структурная схема устройства и вы-
полнен подбор компонентов прибора. Далее 
для проектирования печатной платы устрой-
ства измерения скорости вылета пули при вы-
стреле были  определены размеры самой 
платы (в соответствии с ГОСТ 10317-79 пе-
чатная плата будет иметь размеры: ширина – 
60 мм; длина –100 мм), рассчитаны элементы 
проводящего рисунка, подобран тип соедине-
ния для подключения печатной платы к ос-
тальным модулям прибора. Схема электриче-
ская принципиальная представлена на рисун-
ке 1[4,5]. 

Этапы объединения элементов прототи-
па в схемные сочетания и  заполнение корпу-
са конструктивными модулями объединим и 
создадим макетную схему устройства измере-
ния скорости пули. Размещение модулей при-
бора на временной монтажной плате не тре-
бует пайки элементов, но при этом и не позво-
лит произвести контрольно-измерительных 
работ. Таким образом, макетная плата послу-
жит для определения связи внутренней струк-
туры всей конструкции (плата, измерительная 
база, инфракрасные датчики) с ее внешним 
оформлением. 
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Рисунок1 – Схема принципиальная прибора измерения скорости вылета пули при выстреле 

Третьим этапом разработки прототипа 
прибора измерения скорости вылета пули при 
выстреле является виртуальный монтаж ком-
понентов прибора. Для этого в специализи-
рованной программе Fritzing была создана 
макетная плата прибора. Библиотеки про-
граммы содержат классы виртуальных моде-
лей различных платформ, компонентов и мо-

дулей программы, что позволяет выполнять 
процесс прототипирования проектов на осно-
ве разных семейств микроконтроллеров. 
Размещение элементов индикации было вы-
полнено так, чтобы в процессе работы уст-
ройства их состояние можно было увидеть 
без извлечения модулей прибора (рисунок 2) 
[6]. 

 

 

Рисунок 2 – Макетная схема устройства измерения скорости пули 

Этап проектирования корпуса прибора 
включил в себя несколько стадий: эскизиро-
вание, проектирование основных компонен-
тов в 3D, разработку модели корпуса прибора 
с учетом технологии изготовления корпуса 
при производстве прибора (рисунок 3). Было 
принято решение строить корпус вокруг пла-
ты, начиная от основных примитивов и самых 

больших размеров, постепенно детализируя 
корпус. При исполнении корпуса было учтено 
условие - корпус можно было бы достать из 
силиконовой формы (оснастки), то есть все 
стенки должны быть под небольшим накло-
ном, примерно 3° к вертикали. 
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Рисунок 3 – Модель прозрачного корпуса 

После того, как корпус был разработан, 
следующей стадией работы является изго-
товление корпуса для поиска проблемных 
мест и исключения недочетов. Как показыва-
ет практика, любой подобного рода проект 
содержит ряд в себе ряд проблем, которые в 
среде разработки САПР определить невоз-
можно. Поэтому любое изменение, любая 
деталь должна проверяться физическим 
объектом. Изготовление производилось ме-
тодом 3D – печати. Поскольку этот прототип 
является первой моделью в последующей 
серии, была выбрана самая дешевая техно-
логия – печать пластиковой нитью [6]. 

Монтаж модулей прибора в корпусе по-
казал, что крепить элементы индикации сле-
дует как можно дальше от измерительной 
базы, поэтому в дальнейшем необходимо 
создать еще один прототип для проверки оп-
тимальности расположения всех конструк-
тивных и схемных модулей устройства в кор-
пусе. 

Выводы: в работе представлены этапы 
прототипирования прибора измерения скоро-
сти вылета пули при выстреле. Спроектиро-
вана печатная плата. Размещение модулей 
прибора на временной монтажной плате по-
служило для определения связи внутренней 
структуры всей конструкции (плата, измери-
тельная база, инфракрасные датчики) с ее 
внешним оформлением. В специализирован-
ной программе Fritzing произведен виртуаль-
ный монтаж компонентов прибора. Далее 
произведено эскизирование, проектирование 
основных компонентов в 3D, разработка мо-
дели корпуса прибора с учетом технологии 
изготовления корпуса при производстве при-
бора и изготовление корпуса. Полученные 
результаты монтажа требуют дальнейшей 

разработки и изготовления опытного образца 
с целью проверки оптимальности расположе-
ния всех модулей устройства в корпусе, 
оценки его работоспособности и исследова-
ния его метрологических характеристик. 
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Статья посвящена разработке системы  автоматизированного контроля качества непиг-
ментированной тротуарной плитки на основе микроконтроллера Raspberry Pi. Разработана 
функциональная схема системы, подобраны элементы аппаратной части, составлен алго-
ритм работы системы 

Ключевые слова: система автоматизированного  контроля, тротуарная плитка,  микро-
контроллер, видеокамера, алгоритм. 

Тротуарная плитка – один из наиболее 
популярных и востребованных строительных 
материалов из бетона. Она используется в 
мощении тротуаров, пешеходных дорожек в 
парках, некоторых автомобильных дорог и 
улиц со смешанным приоритетом. 

При производстве плитки  появляются 
различные дефекты, присущие бетонным из-
делиям. Полностью избавить изделие от по-
явления дефектов во время массового про-
изводства невозможно, поэтому необходимо 
контролировать качество готовых изделий во 
время производственного цикла [3]. 

Плитка производится в различных цве-
товых решениях, однако наиболее востребо-
ванной и дешевой в изготовлении является 
серая, или непигментированная плитка. 

Целью работы, исходя из указанных вы-
ше обстоятельств, является разработка сис-
темы автоматизированного контроля качест-
ва непигментированной тротуарной плитки. 
Под качеством следует понимать отсутствие 
внешних дефектов на лицевой стороне плит-
ки (сколов, трещин, раковин). 

Для реализации автоматизированной 
системы контроля качества необходимо было 
определить метод контроля качества, кото-
рый  ляжет в основу разрабатываемой сис-
темы. Согласно произведѐнному аналитиче-
скому обзору, из существующих методов кон-
троля качества бетонных изделий, наиболь-
ший интерес представляет оптический метод. 

В отличие от других методов, он обеспечива-
ет более простую реализацию, нежели, к 
примеру, метод отрыва со скалыванием. Ес-
ли сравнивать его с ультразвуковым методом,  
то результаты применения оптического мето-
да  оказываются более точными. Это связано 
с тем, что на  результаты ультразвукового 
метода влияет множество факторов, в том 
числе и изменение состава раствора, из ко-
торого производится изделие. Кроме всего 
прочего, для реализации оптического метода 
не требуется закупки дорогостоящего обору-
дования, а объект исследования, то есть тро-
туарная плитка, останется невредимой после 
проведения испытаний. 

Разработанная функциональная схема 
системы контроля качества непигментиро-
ванной тротуарной плитки в процессе произ-
водства, которая реализует выбранный ме-
тод, представлена на рисунке 1 [1, 2]. 

В качестве средства измерения исполь-
зуется видеокамера, располагающаяся над 
конвейером, по которому движется тротуар-
ная плитка и захватывающая изображение с 
плиткой. Чтобы обеспечить наилучшую точ-
ность разрабатываемой системы, необходи-
мо было выбрать сенсор камеры с макси-
мально допустимым разрешением. Это обес-
печит захват максимально детализированно-
го изображения, благодаря чему можно будет 
разглядеть максимальное количество дефек-
тов. 
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  Условные обозначения: 
  БУ – блок управления; 
  БП – блок питания; 
  МК – микроконтроллер; 
  СУ – сигнализирующее устройство; 
  ИС – интерфейс связи; 
  ПК – персональный компьютер; 
  ТП – тротуарная плитка. 

Рисунок 1 – Функциональная схема системы контроля качества непигментированной  
тротуарной плитки в процессе производства 

Использование камеры высокого разре-
шения требует использования достаточно 
производительного микропроцессора, кото-
рый смог бы оперативно обработать захва-
ченное изображение плитки. Именно поэтому 
в качестве основы для разрабатываемой сис-
темы был выбран микроконтроллер Raspber-
ry Pi. Его главная задача (в рамках разраба-
тываемой автоматизированной системы кон-
троля качества) состоит в  получении посту-
пающего с видеокамеры изображения, его 
обработки и вывода определѐнного сигнала 
на сигнализирующее устройство [4]. 

Производительности Raspberry Pi   
вполне достаточно для реализации постав-
ленной задачи, более того, производитель 
микроконтроллера также выпускает видеока-
меры, совместимые с Raspberry Pi и обеспе-
чивающие высокое качество изображения. 
Подключение такой камеры происходит за 
счѐт использования CSI-разъѐма, что позво-
ляет освободить имеющиеся на плате USB-
порты. В качестве камеры использована 

Camera Module V2. 
Внешний вид платы Raspberry Pi 3 Model 

A+ , использованной в структуре системы 
контроля, представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Внешний вид платы RaspberryPi 3 
Model A+ 



РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НЕПИГМЕНТИРОВАННОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ  

НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА RASPBERRY PI 
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Задача применяемого в системе блока 
питания – обеспечение электропитанием уз-
лов системы. Наиболее подходящим являет-
ся базовый блок питания, который входит в 
заводскую комплектацию. 

 В качестве блока управления может 
быть  использован любой пульт, совмести-
мый с выбранным микроконтроллером. 

Сигнализирующее устройство – часть 
разрабатываемой системы, основной задачей 
которого является оповещение оператора 
линии о наличии дефекта на рассматривае-
мой плитке или о его отсутствии. Жѐстких 
требований к сигнализирующему устройству 

нет: это может быть любой RGB-светодиод, 
совместимый с применяемой платформой. 

Интерфейс предполагает установку свя-
зи микроконтроллера с компьютером для от-
ладки и программирования последнего. В 
системе использован USB-интерфейс, по-
скольку он лучше других удовлетворяет тре-
бованиям универсальности и достаточно вы-
сокой скорости передачи данных. 

Программное обеспечение разработано 
в программной среде Microsoft Visual Studio 
на языке программирования  С#. 

Алгоритм работы системы представлен 
на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Алгоритм работы системы автоматизированного контроля качества  

непигментированной тротуарной плитки в процессе производства 

По нажатию кнопки на пульте начинает-
ся работа системы. В первую очередь произ-
водится получение микроконтроллером изо-
бражения с камеры. Следующее действие – 
проверка получения изображения. Если его 
нет, то система выдаѐт сообщение об ошибке 
и возвращает программу к начальному этапу 
выполнения. Одновременно с подачей сигна-

ла об ошибке, микроконтроллер зажигает 
RGB-светодиод красным цветом. Следующее 
условие – проверка наличия плитки на ис-
следуемом изображении. Если она отсутст-
вует – вновь выдаѐтся сообщение об ошибке, 
если же ошибок нет, то система переходит к 
следующему этапу. 
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Определение среднего цвета изображе-
ния – очередной этап работы системы. Для 
его реализации можно воспользоваться про-
стейшим алгоритмом вычисления математи-
ческого среднего значения. Для этого необ-
ходимо провести анализ яркости каждого 
пикселя изображения по трѐм каналам – R 
(красный), G (зелѐный) и B (синий), сложить 
эти показатели для всех пикселей, после чего 
разделить полученные числа на количество 
пикселей. Таким образом будет получено 
значение среднего цвета на изображении по 
трѐм каналам. 

Последнее условие алгоритма – провер-
ка изображения. Чтобы еѐ реализовать, мик-
роконтроллеру вновь необходимо проанали-
зировать все пиксели изображения, а точнее, 
сравнить цвет каждого из них с полученными 
значениями среднего цвета. Если на иссле-
дуемом изображении будут участки, значи-
тельно отличающиеся по цвету от среднего 
значения, то система вновь выдаст сообще-
ние об ошибке, и светодиод загорится крас-
ным цветом. Если таких участков нет – сис-
тема покажет сообщение об отсутствии оши-
бок, а светодиод будет гореть зелѐным цве-
том [1]. 

Для контроля цветной плитки алгоритм 
работы системы должен быть усложнен, кро-
ме того, потребуются изменения в функцио-
нальной схеме.  

Выводы 
В ходе разработки автоматизированной 

системы контроля качества тротуарной плит-
ки в процессе производства создана функ-
циональная схема системы, подобрана аппа-

ратная часть, составлен алгоритм работы 
системы и написан программный код. 

Разработанная система позволит опре-
делять некачественную непигментированную 
тротуарную плитку по изображению, захва-
ченному камерой. Использование системы в 
производственных  условиях  позволит от-
браковывать дефектную плитку на завер-
шающем этапе производства, тем самым 
обезопасив потребителя от получения низко-
качественного строительного материала. 
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Автоматизация обработки 
экспериментальных данных является важной 
задачей при проведении исследования 
потенциала покоя зерна пшеницы. При 
измерении потенциала покая зерна с 
помощью платы сбора данных ЛА-50 USB 
оператор получает более 10 тысяч значений, 
которые в дальнейшем необходимо 
отфильтровать, провести анализ случайной 
погрешности измерения, выделить 
триггерные области и постороить 
графические зависисмоти [1], что требует 
больших временных затрат. 

Цель работы – разрабоать программу 
для автоматической обработки 
экспериментальных данных, полученных при 
исследовании потенциала покоя зерна 
пшеницы с помощью платы сбора данных ЛА-
50 USB. 

Алгоритм программной обработки 
экспериментальных данных состоит из 
следующих этапов. 

На первом этапе предусмотрено 
импортирование исходных данных из файла 
*.cvs в программу для их дальнейшего 
анализа. 

На втором этапе проводится 
фильтрация данных. Фильтрация необходима 
для снижения влияния случайной 
погрешности. Вычисляются грубые промахи 
по методу Гаусса [2].  

Формируется выборка, равная 9 тысячам 
значений. Такой объем выборки является 
оптимальным и наиболее подходящим для 
анализа, так как соблюдается соотношение 
между избыточностью данных и их точностю, 
следовательно, является достаточным для 
анализа данных [3]. 

На третьем этапе выполняется 
сглаживание отфильтрованных значений 
измеренных величин потенциала покоя при 
помощи выбранного математического 
аппарата. Для этого расчитывается 
скользящее среднее. В качестве интервала 
сглаживания выбрано значение, равное 300 
значениям, согласно исследованиям 
выполненым в работах [1,3], Такое 
количество значений получается за одну 
секунду измерения.  

 

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма 

На четвертом этапе полученный 
сглаженный массив значений разбивается  на 
равные интервалы. В случае выборки, равной 
9 тысячам значений, она будет разбита на 30 
интервалов. В каждом интервале находится 
среднее арифметическое.  

Заключительный этап предусматривает 
вывод полученных данных в виде графика, 
отображающего зависимость потенциала по-
коя φ, выраженный в милливольтах от вре-
мени измерения. После обработки результа-
тов формируется таблица, которая содержит 
значение только φ1 для каждой выборки, со-
ответствующее первой секунде измерения. 
Согласно методу контроля [1], этот времен-
ной интервал является наиболее информа-
тивным для анализа.  
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Блок-схема алгоритма работы програм-
мы представлена на рисунке 1.  

Программа для анализа 
экспериментальных данных при контроле 
потенциала покоя зерна пщеницы была 
разработана в среде Microsoft VisualStudio, а 
для реализации пользовательского 
интерфейса программы были использованы 
внутренние стандартные средства 
приложений WindowsForms [2]. 

На рисунке 2 показано главное окно про-
граммы, которое включает в себя кнопочные 
элементы, отвечающие за импорт данных, 
выполнение вычислений и отображение по-
лученных результатов. 

 

Рисунок 2 – Внешний вид интерфейса  
программы 

Для выполнения расчѐтов, пользовате-
лю не нужно вводить никаких дополнитель-
ных данных или переменных. Вычисления 
автоматизированы и сразу показывают ре-
зультат, исключая возможность возникнове-
ния пользовательской ошибки.  

По завершению выполнения расчѐта, 
программа уведомляет пользователя всплы-
вающим окном о том, что процесс обработки 
данных завершен. Далее кнопки «Открыть 
таблицу» и «Открыть график» становятся ак-
тивными (рисунок 3). Функционал формы соз-
дан при помощи элементов Chart и Table, ге-
нерирующихся по методу ShowDialog [2, 4]. 

 

Рисунок 3 – Окно уведомления и шкала  
выполнения вычислений 

На рисунке 3 представлен пример зави-
симости для разных файлов, по которым 
пользователь может сделать вывод о качест-
ве и всхожести зерен пшеницы. Дублирова-
ние данных в виде таблицы необходимо для 
более детального сравнения эксперимен-
тальных данных и анализа метрологических 
характеристик (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – График и таблица зависимости 
потенциала покоя φ 

Вывод 
Разработаны алгоритм и программа, по-

зволяющие автоматически загружать данные 
из файлов формата .csv, выполнять их пре-
образование, обработку и расчеты по задан-
ной методике. Программа имеет удобный, 
понятный пользовательский интерфейс и по-
казывает высокую эффективность, практич-
ность и простоту работы. 
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В большинстве случаев посетители тор-
говых центров (ТЦ) не имеют понятия, что 
делать в случаях возникновения пожара. Со-
временные торговые центры имеют огромную 
пожарную нагрузку, и в случае возникновения 
пожара огонь и продукты горения будут рас-
пространятся очень быстро, заполняя все 
помещения и вытесняя жизненно важный ки-
слород. 

Целью данной работы является анализ 
существующих методов организации аварий-
ного выхода из горящего торгового центра, 
обзор навигационных систем ТЦ и предложе-
ние универсального решения в этих двух об-
ластях. 

Для организации пожарной безопасности 
все торговые центры должны быть оснащены 
автоматизированной системой безопасности, 
включающей в себя системы дымоудаления, 
сигнализации, установки автоматического 
тушения пожара, оповещения и управления 
эвакуацией.  

При возникновении пожара обязательно 
должна быть подана пожарная сигнализация, 
с целью оповещения посетителей о  пожаре. 
Посетителям, услышавшим пожарную трево-
гу, необходимо покинуть горящее здание. В 
этом им могут помочь сотрудники ТЦ, эвакуа-
ционный план (рисунок 1), а также указатели 
и световые табло «Выход» [1].  

Планы эвакуации устанавливаются на 
стенах в коридорах, переходах, при входах в 
здание, и в тех местах помещения, что указа-
ны в графической части документа, при этом:  

– планы эвакуации размещаются на 
видном месте у эвакуационных выходов на 
высоте 1,8 м и должны быть хорошо освеще-
ны; 

– количество планов эвакуации на этаже 
определяется для каждого объекта с учетом 
того, что на каждом основном/запасном мар-
шруте должно быть вывешено не меньше 
одного экземпляра, ориентирующего людей 
по направлению к выходам; чему также спо-
собствуют указатели движения, световые 
табло «Выход»; 

– общие планы эвакуации, скомпонован-
ные из поэтажных планов, хранятся у ответ-
ственного за пожарную безопасность здания 
должностного лица, в помещении диспетчер-
ской/посте охраны [2]. 

 

Рисунок 1 – Пример плана эвакуации 

Многие рекламные организации зани-
маются изготовлением планов эвакуацию, из-
за чего возникают некоторые трудности и не-
дочеты.  

Основной недостаток таких планов – от-
сутствие элементарных знаний требований 
пожарной безопасности, предъявляемых к 
путям эвакуации. Отсутствие таких знаний 
приводит к тому, что эвакуационными путями 
на плане эвакуации становятся участки, кото-
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рые не являются безопасными. Например, 
выход из цокольного этажа в вестибюль, 
фойе первого этажа, а также пути эвакуации 
во внутреннюю открытую лестницу. Таким 
образом, изготовленный план эвакуации вво-
дит в заблуждение людей и при реальном 
пожаре может привести к их гибели. 

Другой недостаток таких планов, это от-
сутствие представлений о системе обеспече-
ния пожарной безопасности, системы пре-
дотвращения пожара, системе противопо-
жарной защите, их взаимосвязи между собой 
и функционировании при пожаре. В результа-
те в плане эвакуации отсутствуют четкие ин-
струкции каждому из действующих лиц, обес-
печивающие быструю и безопасную эвакуа-
цию в случае пожара. 

Так же к общим недостаткам планов эва-
куации можно отнести и то, что большинство 
людей не будут их рассматривать во время 
пожара, а просто бежать к основному выходу, 
где они точно знают, что есть выход. Некото-
рые планы эвакуации сложны в восприятии и 
не каждому удается, взглянув на план, найти 
выход.  

Гораздо проще, во время пожара ориен-
тироваться на аварийные указатели и свето-
вые табло «Выход», они гораздо лучше ори-
ентируют в пространстве и указывают путь к 
выходу. 

Многие современные архитектуры тор-
говых центров являются сложными и запу-
танными и приводят к тому, что посетителям 
сложно ориентироваться в таких ТЦ, нахо-
дить нужные им магазины, а также общест-
венные места (туалеты, места отдыха). Орга-
низация удобной навигационной системы 
должна стоять в приоритете у любого высо-
коклассного ТЦ т.к. сейчас у людей сущест-
вует тенденция к экономии времени и, сэко-
номив время посетителя на поиск нужных ему 
товаров, ТЦ тем самым вызовет большее до-
верие посетителя и приведет к увеличению 
посещаемости. 

Существующие системы навигации ТЦ 
делятся на два типа: 

– визуальные; 
– электронные. 
К визуальным системам относят: 
– стелы (рисунок 2); 
– щитовая навигация; 
– указатели; 
– бумажные буклеты. 

 

Рисунок 2 – Стела ТЦ Южный 

Щитовая навигация и указатели относят-
ся к наиболее популярным средствам обес-
печения навигации, встречающиеся практи-
чески в каждом ТЦ. 

Щиты неудобны тем, что по ним сложно 
ориентироваться, особенно, если это крупный 
ТЦ, то сначала нужно найти себя, потом не-
обходимо отыскать нужный магазин, а еще и 
запомнить путь к нему, все это занимает вре-
мя, что создает неудобства. 

Бумажные буклеты используются в осо-
бо крупных ТЦ и в отличие от щитов являют-
ся более удобными т.к. нет необходимости 
запоминать путь к нужному магазину, но, тем 
не менее, они не устраняют недостаток с оп-
ределением себя на карте. 

 Основным недостатком электронной на-
вигации (рисунок 3) является стоимость изго-
товления (около 60 тыс. долларов и более) и 
необходимость затрат на дальнейшее обслу-
живание. Но она позволяет более наглядно 
донести необходимую информацию до посе-
тителя и использоваться в рекламных целях, 
что покроет затраты на обслуживание. Также 
к преимуществам данной системы можно от-
нести высокий уровень масштабируемости. 

 

Рисунок 3 – Электронная система  
навигации Галереи Новосибирска 

Оборудовав помещение торгового цен-
тра BLE маячками [1] (рисунок 4) можно раз-
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работать специальное приложение для 
смартфона, которое поможет людям найти 
кратчайший выход из горящего здания. 

 

Рисунок 4 – Пример BLE маячка 

Маячки позволяют очень точно опреде-
лить местоположение смартфона в простран-
стве. Для внутреннего позиционирования 
также используются такие технологии как 
GPS, Wi-Fi, Zigbee. Но все они не обеспечи-
вают такой точности, которую могут обеспе-
чить Bluetooth маячки. Эти устройства транс-
лируют в окружающее пространство Bluetooth 
сигнал, который может получить и обрабо-
тать любой смартфон, в результате, получив 
расстояние до маячка, а затем, например, с 
помощью алгоритма трилатерации рассчи-
тать координаты смартфона и отрисовать их 
на карте в мобильном приложении.  

К преимуществам такого подхода можно 
отнести следующее:  

– простота монтажа; 
– недорогая стоимость; 
– высокий уровень масштабируемости; 
– даже в задымленном здании будет от-

четливо виден экран смартфона; 
– выход из здания будет осуществляться 

более оперативно за счет того, что не нужно 
ориентироваться с помощью ПЭ или аварий-
ных указателей, вам уже будет построен 
маршрут аварийного выхода прямо в смарт-
фоне;  

– простой интерфейс изменения карты 
помещения, например, в случае съез-
да/заезда арендатора; 

– возможность иметь дополнительные 
преимущества, такие как отслеживание тра-
фика, показ рекламы; 

– удобство использования для посетите-
лей. 

– также, установив данную систему, 
владельцы ТЦ получают возможность отсле-
живания трафик людей, за счет этого можно 
более правильно устанавливать цену за 
арендную плату.  

 

Рисунок 5 – Пример приложения,  
использующего BLE маячки 

Вывод. В работе выполнено сравнение 
различных систем эвакуации из торговых 
центров при пожаре, сделан вывод, что ис-
пользование технологии BLE маячков позво-
лит сделать эвакуацию более эффективной, 
а также позволит торговым центрам, осна-
щенными такими информационными систе-
мами получить преимущества в работе перед 
своим конкурентами. 
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В настоящее время очень остро стоит 
проблема уничтожения и захоронения твер-
дых бытовых отходов (ТБО). Данные способы 
утилизации наносят ущерб окружающей сре-
де и перестают быть актуальными. Им на 
смену приходят способы переработки отхо-
дов, основанные, как правило, на процессе 
пиролиза, в результате применения которых 
образуются продукты, пригодные для вторич-
ного использования [1]. 

Сам процесс переработки ТБО по типу 
пиролиза представляет собой разложение 
органики на составляющие ее элементы под 
воздействием температуры в отсутствие воз-
духа, либо при минимальном его количестве 
[2]. 

Для того, чтобы свести утилизацию от-
ходов к минимуму, уменьшая при этом риск 
загрязнения окружающей среды, была разра-
ботана автоматизированная система 
контроля переработки ТБО . 

В качестве перерабатываемого сырья 
рассматривались каучуки с полимерными до-
бавками (автопокрышки). 

Функциональная схема разработанной 
автоматизированной системы контроля 
переработки ТБО, состоящая из  блоков, 
отвечающих за технологический процесс пе-
реработки и блоков, отвечающих за 
измерение и контроль информативных 
параметров была опубликована ранее [1]. 

Разработка системы осуществлена на 
базе микроконтроллера семейства AVR - 
ATmega 328P.  

Обобщенная функциональная схема 
технологического процесса переработки ТБО 
(автопокрышек) в структуре разработанной 
системы контроля представлена на рисунке 1. 

К контролируемым параметрам относят-
ся:  

– температура пиролиза;  
– давление в реакторе; 
– время реакции пиролиза.  
Однако,  основным объектом контроля 

данного процесса является температурно-
временной режим переработки ТБО. Соот-
ветственно, основными контролируемыми 
параметрами являются температура процес-
са пиролиза и его продолжительность. Дав-
ление поддерживается на необходимом 
уровне с помощью грамотной настройки тех-
нологического процесса [1]. 

Для измерения температуры задейство-
ваны термодатчики, в качестве которых вы-
ступают термопары типа К (хромель-
алюмель). 

Прежде чем осуществить процесс пере-
работки отходов необходимо  произвести: 
приемку, сортировку, измельчение и  сушку. 
После выполнения этих операций можно на-
чинать  загрузку в пиролитический реактор [1]. 

После заполнения реактор герметично 
закрывается и начинается его разогрев. При 
достижении заданного значения температура 
поддерживается на одном уровне в течение 8 
часов. Далее температурное воздействие 
прекращается и реактор остывает естествен-
ным образом. 10-12 часов [3 ].  

http://teacode.com/online/udc/00/004.432.html
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Рисунок 1 – Обобщенная функциональная схема технологического процесса переработки 
ТБО (автопокрышек) в структуре разработанной системы контроля 

Однако важно было  не только разрабо-
тать систему контроля, но и понимать, как эта 
система будет функционировать. Решить эту 
проблему возможно путем  моделирования 
работы системы в одной из многочисленных, 
на сегодняшний день, программных сред. 

Выбор пал на Microsoft Visual Studio, в 
которой и было создано соответствующее  
консольное приложение. Выбор среды разра-
ботки обусловлен  ее широкими функцио-
нальными возможностями. 

В качестве языка программирования был 
использован статический строго типизиро-
ванный язык программирования С#, соче-
тающий в себе объектно-ориентированные и 
контекстно-ориентированные концепции [4]. 

Процесс переработки ТБО по типу пиро-
лиза является довольно сложным процессом, 
в связи с этим для моделирования работы 
системы была использована упрощенная 
электрическая схема первого порядка. Схема 
представлена на рисунке 2. 

В данной схеме конденсатор играет роль 
реактора, в котором и происходит разложе-
ние материалов на составляющие их элемен-
ты и соединения (в реакторе накапливается 

тепло). В электрической цепи протекает пе-
реходный процесс.  

При включении электрической цепи про-
исходит нагрев реактора, при ее выключении 
– его остывание. Температура нагрева не 
должна превышать 350°С [3]. 

 

Рисунок 2 – Упрощенная электрическая 
принципиальная схема процесса переработки 

ТБО по типу пиролиза 

На рисунках 3 и 4 представлены скрин-
шоты  работы созданного приложения. 

 При нажатии на кнопку «Включить» нач-
нется процесс повышения температуры (ри-
сунок 3). Аналогично, во время подъѐма тем-
пературы можно нажать на кнопку «Выклю-
чить» и начнется процесс ее остывания (ри-
сунок 4). 
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Рисунок 3 – Скриншот работы приложения при нагреве реактора 

 

Рисунок 4 – Скриншот работы приложения при остывании реактора 

Выводы 
На данном этапе работы составлена 

обобщенная функциональная схема техноло-
гического процесса переработки ТБО,  яв-
ляющаяся составной частью разработанной 
ранее автоматизированной системы контроля 
переработки ТБО по типу пиролиза. 

Для иллюстрации работы системы пред-
ложена  упрощенная электрическая принци-
пиальная схема замещения процесса пере-
работки ТБО; выбраны программно-

аппаратные средства, в программной среде 
Microsoft Visual Studio создано  консольное 
приложение с простым и удобным интерфей-
сом. 

Моделирование работы системы  авто-
матизированного контроля процесса перера-
ботки твердых бытовых отходов по типу пи-
ролиза в программной среде Microsoft Visual 
Studio позволяет оценить возможности кон-
троля в процессе переработки ТБО. 
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Part 1 

VIRTUAL AND INTELLIGENT SYSTEMS IN 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 

Grigorevskaya A.A., Gulyaev P.Y. 

COMPUTER VISUALIZATION OF RADIATION 

HEAT TRANSFER IN THE SHS COMBUSTION 

WAVE .................................................................................... 5 

The possibilities of using computer visualization of the 

process of heat transfer by radiation in unstable com-

bustion modes of porous powder materials are shown, 

which are in good agreement with the results of high-

speed video recording and micropyrometry. A mathe-

matical model and the results of calculating the propa-

gation of a combustion wave in a Ni-Al system are pre-

sented. The contribution of radiation heat transfer at an 

adiabatic combustion temperature in the range of 8–

10% and the effect of its trigger switching off due to the 

Kirchhoff diffraction threshold upon lowering the tem-

perature to 1500 K were revealed. 

Keywords: combustion wave, instability, heat transfer, 

heat radiation, visualization, SHS. 

Shelkovnikovа T.E., Shlyahtin K.A., Egorov S.F. 

COMPARISON OF VARIOUS TYPES OF NEURAL 

NETWORKS FOR SEGMENTATION OF  

NANOPARTICLES ON STM-IMAGES ........................ 10 

This article discusses the problem of segmentation of 

nanoparticles in an STM image using various convolu-

tional neural networks. The method of substrate gener-

ation for model STM images was selected, training and 

comparison of the U-Net, SegNet, PSPNet architectures 

was carried out. 

Keywords: nanoparticle segmentation, STM image, 

convolutional neural network, substrate modeling, U-

Net, SegNet, PSPNet. 

Patrusheva T.V., Kapelush А.I. 

A MODEL OF LOCAL WEATHER FORECAST 

BASED ON THE DETERMINISTIC CHAOS  

THEORY ............................................................................... 14 

В работе дажтся описание численной модели для 

составления локального прогноза погоды. 

Авторами предложен подход, базирующийся на 

замене реальных величин электрическими 

аналогами. Представленная модель реализована в 

среде схемотехнического моделирования и позво-

ляет на основе показаний датчиков давления, влаж-

ности и температуры получать локальный прогноз 

на ближайшие 12 часов. 

Ключевые слова: прогноз погоды, теория детер-

минированного хаоса, метод электрической ана-

логии. 

Chui H.G., Gulyaev P.Y. 

INTELLIGENT POWDER NANOMATERIALS: SIN-

TERING TECHNOLOGY OVERVIEW ......................... 18 

В статье представлен краткий обзор литературных 

данных о методах получения, свойствах и 

перспективных областях применения объемных 

материалов, консолидированных из нанопорошков. 

Рассмотрено влияние размера наночастиц на про-

изводительность различных технологий и плот-

ность полученных изделий. 

Ключевые слова: наноматериалы, 

самораспространяющийся высокотемпературный 

синтез, порошковая металлургия, спекание 

порошков. 

Shlyahtin K.A., Shelkovnikov E.Yu, Kirillov A.I. 

CREATION OF THE SOFTWARE FOR THE CEN-

TRAL PROCESSOR DEVICE IN THE SYSTEM FOR 

MEASURING THE ULTIMATE TIME  

INTERVALS .................................................................24 

The article describes the software for the central 

processing unit of the system on a chip, which realiz-

es the reading of measurement results of ultra-small 

time intervals from a programmable logic integrated 

circuit, their processing and transmission to the serv-

er. A multithreaded data reading algorithm using di-

rect memory access is described. 

Keywords: time-digital converter, multichannel mea-

suring system, system on a chip, central processing 

unit, software. 

Jordan V.I., Poluektov D.A, Shmakov I.A. 

METHODICAL FEATURES OF SHS SIMULATION 

PROCEDURE IN MODEL POROUS NI-AL  

MIXTURE .....................................................................28 

The article discusses the methodological features of 

the procedure for simulation the SHS process in the 

"etalon" model structure of the densest packing of so-

called mesocells in the form of balls of the same ra-

dius. The heterogeneous structure is formed by a 

program that takes into account the distribution of 

spherical particles with different sizes in the structure 

of the densest packing (alternating flat layers with 

square symmetry). A technique for numerical solu-

tion of the heat conduction equation using an implicit 

scheme of bicyclic splitting based on the symmetric 

Krank-Nicholson scheme is proposed, as well as a 

technique for numerical solution of the diffusion ki-
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netics equation in mesocells. For computational 

speedup, the parallelization schemes of cycles are 

used, which determine the main time costs for per-

forming "runs" in grid computing schemes. 

Keywords: simulation, SHS, Krank-Nicholson 

scheme, heat conduction equation, diffusion kinetics 

equation, parallel programming, sweep method, 

densest packing, mesocell. 

Pronin S.P., Afanasyeva E.S. 

EXPERIMENTAL STUDIES OF CONTRAST 

CHANGE IN VIBRATING PAIRED STROKES WITH 

DIFFERENT FILLING FACTORS DEPENDING ON 

VIBRATION SPAN ..................................................... 34 

The article is devoted to the study of contrast change 

in paired strokes with different filling coefficients 

under the influence of harmonic vibration depending 

on its span. Nine pair strokes were produced for the 

research. The result of zero contrast in strokes with a 

duty factor of 0.5 was experimentally confirmed. Vi-

bration swings have been experimentally determined 

for strokes to fill coefficients 0.47 and 0.56, at which 

zero contrast occurs. In an applied aspect, the ob-

served effect can be used in instrumentation to im-

prove the accuracy of vibration span measurement. 

Keywords: filling factor, paired strokes, image, con-

trast, span, vibration. 

Ermolin K.S, Shelkovnikov Yu.K., Osipov N.I. 

RESEARCH OF THE MODEL OF THE  

PROPAGATION OF ULTRASONIC OSCILLA-

TIONS IN AN IMMERSION ENVIRONMENT WITH  

A SAMPLE ................................................................... 39 

The article discusses the features of the propagation 

of ultrasonic waves in layered media. The coefficients 

of reflection, transmission and attenuation of ultra-

sonic waves for media with different acoustic imped-

ances are determined. The influence of sample mate-

rials on the focal length of an active concentrator is 

considered. A model of the propagation of ultrasonic 

waves through a multilayer structure imitating a 

sample in an immersion medium was obtained in 

MathCad. 

Keywords: acoustic microscope, echo, ultrasound, 

ultrasound intensity, ultrasonic attenuation, flaw de-

tection, active concentrator. 

Perepelkin E.A. 

ROBUST CONTROLLER OF PACKET QUEUE 

LENGTH IN ROUTER BUFFER ................................ 44 

The article describes algorithm of controller synthesis 

of the control system of the packet queue length in 

the router buffer of the data transmission network 

operating over the TCP protocol. The issues of stabili-

ty and robustness of a system with a controller are 

discussed. The results of computer simulation are 

presented. 

Keywords: router; controller; stability, robustness. 

Patrushev E.M., Makarov А.А. 

SOFTWARE DEVELOPMENT FOR MODELING 

AND OPTIMIZATION OF PARAMETERS MEAS-

URING TRANSDUCERS BASED ON CHAOTIC 

OSCILLATORS ............................................................47 

В статье проанализировано существующее про-

граммное обеспечение для моделирования хаоти-

ческих осцилляторов и выявлен функционал, не-

обходимый для оптимизации измерительных 

преобразователей на их основе. Приведены ре-

зультаты доработки плана программного проек-

та. Были составлены требования к программному 

обеспечению, а также разработаны диаграмма 

use-case и диаграмма компонентов для приложе-

ния, построенного с применением объектно-

ориентированного подхода. 

Ключевые слова: программное обеспечение, объ-

ектно-ориентированный подход проектирования, 

бифуркационная диаграмма. 

Lysak I.A, Lysak G.V. 

HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX FOR  

STUDYING THE PROCESSES OF SPRAYING  

VISCOELASTIC LIQUIDS WITH A GAS  

STREAM .......................................................................50 

The article is devoted to the generalization of the re-

sults of work on the development of a hardware-

software complex for studying the processes that oc-

cur when a free-flowing jet of molten fiber-forming 

polymers is sprayed using ejector devices. 

Keywords: coaxial ejector, pneumatic spraying, fiber-

forming polymers, special-purpose fibers. 

Pronin S.P., Bereznikov A.A. 

STUDIES OF SLIDING FRICTION COEFFICIENT 

OF PLASTIC SKI ON SNOW DURING ITS  

HEATING .....................................................................52 

The results of the experiment to study the friction 

coefficient of plastic ski about snow are given in the 

article. The system of ski sliding surface heating is 

described. The experiment is described. Friction coef-

ficient of sliding at different negative air temperature 

is calculated. A family of plots is given for depen-

dence of change of sliding friction coefficient on ski 

temperature at different temperament-frames of air. 
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Keywords: friction coefficient, ski, snow, air tempera-

ture, ski temperature. 

Patrushev E.M., Grishenko N.A. 

REVIEW OF METHODS FOR PROCESSING  

MEASURING INFORMATION IN SENSORS  

OPERATING ON RADIATION-RECEIVING OF  

RANDOM SIGNALS .................................................. 55 

The article presents methods for processing measur-

ing signals in sensors based on sources of random 

signals. Variants of radar systems operating on the 

transmittion - receivion of random signals are consi-

dered. The presented technology allows to reduce 

crosstalk in sensors working in close proximity with 

several similar sensors. 

Keywords: chaos generator, proximity sensor, cross-

talk. 

Gulyaev P.Yu., Jordan V.I., Shmakov I.A. 

SYNTHESIS OF VIRTUAL CHRONOGRAMS FOR 

TRACE-ANALYSIS OF INSTABILITY OF A  

COBUSTION WAVE .................................................. 58 

The article gives examples of virtual chronograms of 

the propagation of a combustion wave in the modes 

of diffusion, thermal, and spin instabilities of the SHS 

process. It is shown that the use of high-speed video 

recording allows one to reliably determine the mo-

ment of occurrence of spin instability of the SHS 

combustion wave by differential chronoscopy me-

thods. As a criterion for recognizing spin instability, 

we selected the sign of the appearance of local max-

ima in the central transverse region of the spectrum 

of the trace transform. It is concluded that spin insta-

bility is characteristic of a transition from the thermal 

to diffusion instability, in the presence of a hysteretic 

dependence of the burning rate on temperature. 

Keywords: combustion wave, instability, chronosco-

py, trace transform, SHS. 
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VIRTUAL AND INTELLIGENT SYSTEMS  

IN MEDICINE, BIOLOGY AND ECOLOGY 
 

Akulova О.B., Bukatiy V.I. 

ASSESSMENT OF EFFECT OF OPTICALLY ACTIVE 

WATER COMPONENTS ON LIGHT  

ATTENUATION IN LAKE TELETSKOYE .............. 63 

The work discusses the influence of the major optical-

ly active water components including yellow sub-

stance, suspension, chlorophyll and pure water on 

light spectral attenuation (at wavelengths of 430 and 

550 nm) in the surface layer of Lake Teletskoye is 

considered by summer of 2019. It is shown that a yel-

low substance and suspension have the most pro-

nounced effect on light spectral attenuation. 

Keywords: optically active water components, yellow 

substance, suspension, chlorophyll, clear water, light 

attenuation coefficient, lake. 

Kirillov A.I., Shelkovnikov E.Yu., Kiznertsev S.R. 

SIMULATION MODELING OF MEASURING  

ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF HARD TOOTH 

TISSUES ............................................................................ 66 

The article provides an equivalent diagram of biologi-

cal tissue, taking into account the flow of current 

through the hard tissues of the tooth. The results of 

simulation modeling of circuits when switching the 

polarity of electrodes and on alternating current are 

presented. Recommendations on the application of 

each scheme are given. 

Keywords: biological tissue, equivalent circuit, simula-

tion, polarity switch, tooth hard tissues, alternating 

current. 

Kirsta Yu.B. 

ASSESSMENT OF THE QUALITY AND  

SENSITIVITY OF MATHEMATICAL MODELS.......70 

A new method for assessing the accuracy and sensitiv-

ity of mathematical models to input factors is pre-

sented. The sensitivity is expressed via contributions of 

model input factors to the variance of the observed 

values of output variable. The method is implemented 

on a mathematical model of ion (dissolved matter) ru-

noff for the rivers of the Altai-Sayan mountain coun-

try. 

Keywords: mathematical models, performance, sensi-

tivity, residual variance, mountain rivers, hydrochemi-

cal runoff. 

Sutorikhin I.A., Litvinenko S.A., Frolenkov I.M. 

SPECTRAL UNDERWATER ILLUMINATION .......74 

The article presents experimental data of the distribu-

tion of spectral underwater illumination at different 

depths of the studied water bodies. To study the dis-

tribution of spectral underwater illumination, the in-

strument – measure of underwater illumination (IPO) 

is presented. 

Keywords: spectral underwater illumination, water 

objects, light filters. 

Gorelova O.M., Nadvotskaya V.V.,  

Kotlubovskaya T.V., Andreeva A.A., Shaporenko A.G. 

EXTRACTION OF BENZ (A)PYRENE FROM WATER 

SAMPLES FOR HPLC STUDY ...................................77 
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The article is devoted to the procedure of extraction of 

benz(a)pyrene from water samples for investigation by 

HPLC method. The paper deals with obtaining sam-

ples for research, extraction of benz(a)pyrene from wa-

ter samples, purification of the extract and concentra-

tion of the extract by evaporation of hexane. 

Keywords: benz(a)pyrene, water sample, high-

efficiency liquid chromatography, extraction, hexane, 

fluorometric detector, sample preparation. 

 

Part 3 

VIRTUAL AND INTELLIGENT SYSTEMS IN  

ENSURING INFORMATION TECHNOLOGIES 
 

Larina A.Yu., Tushev A.N. 

DEVELOPMENT OF THE ALGORITHM OF THE 

INTELLIGENCE SYSTEM OF RANKING THE  

TO-DO LIST .....................................................................81 

The article deals with results of the development of the 

algorithm of the intelligence system of ranking the to-

do list. As a basis for the algorithm, a formula for de-

termining the relevance of the task was created, which 

is used to further sort the to-do list by values obtained 

from it. 

Keywords: intelligent system of ranking to-do list, a 

formula for determining task’s relevance. 

Blem A.G., Naumenko V.V., Nesterova A.I. 

IMITATION MODEL OF MANAGING A CUSTOM-

ER BASE OF A TELECOMMUNICATION  

COMPANY ......................................................................86 

The article presents a simulation model of managing 

the client base of a telecommunication company, 

which allows telecommunications companies to pre-

dict the movement of the client base, as well as eva-

luate the effectiveness of measures aimed at managing 

the client base. Examples of system operation are giv-

en. 

Keywords: model, management, telecommunications 

company. 

Staroletov S.M., Sheveleva A.G. 

SCRUM DEVELOPMENT AND TEST GENERATION 

USING  AN MDD PLUGIN IN THE FORM OF BPMN 

DIAGRAMS FOR THE TASKS OF THE REDMINE 

PROJECT...........................................................................90 

The paper is devoted to the research of the software 

development process in modern companies and the 

creation of tools for representing the project in the 

form of a graphic model. An approach based on the 

creation of models is proposed, when a graphic ele-

ment  is created for each task in the project. A plug-in 

for the Redmine project management system has been 

developed. The key features of the solution are: inte-

gration into the development process, rendering tasks 

and the relationships between them, highlighting sub-

tasks and generating optimal testing strategies based 

on bypassing the task graph. The proposed solution 

can be integrated into the development process based 

on Scrum. 

Keywords: model, development process, testing, 

Redmine, MDD, Scrum, BPMN, plugin. 

Rubtsov I.N., Nadvotskaya V.V., Timofeev V.V. 

DEVELOPMENT OF CONTROL ALGORITHMS 

FOR INTELLIGENT ENGINEERING SYSTEM ......94 

The article is devoted to the development of control 

algorithms for intelligent engineering system. The 

paper presents the connection of the control control-

ler to the sensors, the use of client-server architecture 

to control peripheral devices, the development of al-

gorithms for controlling the intelligent system of en-

gineering support. 

Keywords: engineering support system, microcon-

troller, EthernetShield module, functional purpose 

algorithms, gas and water leakage protection, dual-

zone room temperature control function. 

Lisin D.E., Zhukovsky M.S. 

AUTOMATION SYSTEM COMMUNICATIVE 

SPACE “CLIENT-MANAGER” ................................98 

The article presents the results of creating a service 

for a remote order of sewing products using a bot in 

the Telegram messenger, the VKontakte social net-

work, and the Yandex.Alisa voice assistant. The en-

vironment for displaying received orders is 1C: En-

terprise 8.3 platform. The article provides an integra-

tion option and the result of the work done. 

Keywords: messenger, social network, voice assis-

tant, service, orders. 
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VIRTUAL AND INTELLIGENT SYSTEMS  

IN ECONOMY 
 

Ivkin A.A., Avdeev A.S. 

USE OF AIS FOR THE GENERAL EVALUATION 

OF THE EFFICIENCY OF WORK OF  

PRODUCTION EQUIPMENT ............................... 102 

The article presents an automated information sys-

tem for the overall assessment of the efficiency of 
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production equipment. The results of the study are 

presented. 

Keywords: automated information system, general 

assessment of efficiency, operation of production 

equipment. 

Baryshev D.D., Pohozhalov A.V. 

DEVELOPMENT OF DECISION SUPPORT SYSTEM 

FOR SHORT-TERM FORECASTING OF  

RESIDENTIAL REAL ESTATE ON THE EXAMPLE 

OF BARNAUL .......................................................... 105 

The article presents the theoretical substantiation of 

the proposed model of forecasting the cost of resi-

dential real estate on the basis of the neural network 

approach on the example of Barnaul, as well as aris-

ing in the forecasting of the problem and possible 

ways of solving them. 

Keywords: forecasting, neural network, cost of resi-

dential real estate, residential real estate. 

Blem A.G., Gorelov A.A. 

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED METHO-

DOLOGYFOR SELECTING HEAT-SAVING TECH-

NOLOGIES TO INCREASE THE ENERGY EFFI-

CIENCY OF MULTI-APARTMENT HOUSES .......109 

The paper presents an automated methodology for 

choosing heat-saving technologies to increase the 

energy efficiency of apartment buildings. The me-

thodology is based on a mathematical model for 

choosing the optimal set of heat saving technologies, 

which allows reducing apartment buildings built be-

fore 1990 with standard costs to standard values for 

heat consumption. 

Keywords: model, technique, energy-saving tech-

nologies, efficiency, multi-apartment buildings. 

Blem A.G., Gorelov A.A., Zheronkin I.A. 

IMITATION MODEL OF CASH FLOWS IN CAPITAL 

REPAIR OF MULTI-APARTMENT HOUSESS ........... 113 

The article presents a dynamic simulation model of 

the capital repair system functioning. The model al-

lows predicting the cost of overhaul taking into ac-

count the changing economic situation and develop 

effective management decisions to manage the over-

haul system at the regional level. 

Keywords: model, forecasting, cash, major repairs of 

apartment buildings. 
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VIRTUAL AND INTELLIGENT SYSTEMS IN IN-

DUSTRY, CONSTRUCTION AND  

AGRICULTURE 
 

Shelkovnikova Yu.N., Tenenev V.A. 

APPLICATION OF THE SYSTEM APPROACH FOR 

OPTIMIZATION OF THE DRILLING WELL .......... 117 

The paper considers the application of a systematic 

approach to improve the efficiency of the technological 

process of washing wells. To analyze this process, the 

object system is compared with the properties typical 

of fluid dynamics in a well. A data system and a sys-

tem with behavior are built, which involves the devel-

opment of mathematical models that connect all the 

variables of the simulated system. 

Keywords: systematic approach, flushing wells, rheo-

logical characteristics, fluid dynamics, mathematical 

model. 

Baryshev D.D., Barysheva N.N., Pronin S.P. 

METHODS FOR MONITORING INJURED WHEAT 

SEEDS .............................................................................. 121 

The article provides an overview of methods for con-

trolling injured wheat seeds. The relevance of the 

study of injured seeds in order to assess the quality of 

seed was determined, a hypothesis was proposed on 

the use of a method based on a change in membrane 

potential to control injured seeds. 

Keywords: diagnostics, wheat seeds, seed quality, 

membrane potential. 

Krasnova M.V., Smirnova K.V. 

AUTOMATION PLANNING OF VEGATABLE 

PLANTING IN PRIVATE FARMS ............................. 124 

The article describes automation problems of private 

farms. The creation of an information system is pro-

posed as a solution to these problems. The proposed 

system plans vegetable crops planting based on linear 

crop optimization, depending on productivity factors. 

Keywords: automation, mathematical model, linear 

programming, agriculture, private farm, vegetable 

growing. 

Pervukhin B.S., Volkov N.S. 

DETERMINATION OF PARAMETERS OF  

ELECTROMECHANICAL CONVERTERS .............. 130 

In the article the method of simultaneous measure-

ment of viscosity and density by electromechanical 

transducers based on piezoelectric elements is consi-
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dered and the functional scheme of the device, realiz-

ing this method is offered. This method is based on the 

analysis of the frequency response of the current 

through the sensor. 

Keywords: density, viscosity, active conductivity, reac-

tive conductivity. 

Blem A.G., Ruppel V.I. 

OPTIMIZATION OF OPERATIONAL PRODUCTION 

PLANNING AT GRAIN PROCESSING  

ENTERPRISES .............................................................133 

The article presents the results of the optimization of 

operational and production planning at grain 

processing enterprises. A mathematical model is 

proposed for finding the optimal production launch 

lots, as well as a model for constructing work sche-

dules for production lines for grain processing enter-

prises. 

Keywords: optimization, planning, grain processing 

enterprises. 

 

Part 6 

VIRTUAL AND INTELLIGENT SYSTEMS IN 

STUDENT'S WORKS 
 

Kapelyush A.I., Patrusheva T.V. 

DEVELOPMENT OF A HARDWARE PART OF 

SMALL SIZE WEATHER STATIONS WITH  

POSSIBILITY OF FORECASTING ...........................136 

The article presents the results of the development of 

a home weather station on the Arduino hardware 

platform. Simple algorithms for calculating the 

weather forecast, which can be carried out using the 

presented weather station, are considered. The ele-

ments of the system were selected, a circuit diagram 

with a microcontroller was created, and the imple-

mented project was simulated in the Proteus pro-

gram. 

Keywords: home weather station, microcontroller, 

pressure sensor, humidity sensor, temperature sen-

sor, weather forecast. 

Tokar P.S., Shevchenko E.N. 

APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN IN-

TELLECTUAL COMMUNICATIONS AND DATA 

TRANSMISSION NETWORKS ................................139 

The article gives an idea about the possibility of using 

artificial neural networks in the field of computer se-

curity and attack detection systems; a method of de-

velopment and a set of features are proposed to pro-

tect against unauthorized access and recognition of 

radio signals. 

Keywords: Neural networks, computer security, at-

tack detection system, classifier, radio signal recogni-

tion. 

Uspek A.V., Khitrin M.K., Zryumova A.G.,  

Chepushtanov A.A. 

THE DEVELOPMENT OF 3D PRINTER WITH THE 

SYSTEM OF AUTOMATIC CONTROL OF ITS 

WORKING ................................................................. 144 

The article discusses the internal structure and prin-

ciple of operation of a 3D printer, ways to control its 

working parameters. 3D models of the printer's 

working units and the basis of the working area 

made in metal are presented. 

Keywords: 3D printer, vibration detector, tempera-

ture sensor, development envelope, stepper motor. 

Lesser N.O., Krivobokov D.E. 
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