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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ СКОРОСТИ  
ВЫНЕСЕННОГО ПРИВОДА ПОДАЧИ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ  

ТОРМОЗОМ СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ ГОРНЫХ МАШИН 

Разработана  математическая модель вынесенного привода подачи с электромагнитным 
тормозом скольжения, учитывающая  статические и динамические характеристики при-
вода нового поколения.  На ее основе выполнен структурный и параметрический синтез 
системы стабилизации скорости.  
Ключевые слова: электромагнитный тормоз скольжения, планетарный редуктор, пусковой 
момент, математическая модель, динамические нагрузки, дифференциальные уравнения. 

Общая постановка проблемы 
Тенденция к увеличению длины лавы при разработке тонких угольных пластов вы-

звала необходимость повышения мощности вынесенных приводов очистных комбайнов и 
конвейеров. В результате  был создан  асинхронный электропривод с управляемым  электро-
магнитным тормозом скольжения (ЭМТ). В связи с этим возникла проблема создания новой 
САУ привода подачи, учитывающая особенности статических и динамических характери-
стик этих приводов.  

Постановка задач исследования 
Разработать математическую модель нового привода, на основании которой выпол-

нить структурный и параметрический синтез системы стабилизации скорости.  
Решение задач и результаты исследований 
Вынесенная система подачи (ВСП) с электромагнитной муфтой скольжения (ЭМС) 

более 30 лет успешно применяется для перемещения комбайнов для тонких пластов в лавах 
длиной до 200 м. С появлением более длинных лав появилась необходимость существенного 
увеличения мощности приводов ВСП. Одним из решений этой проблемы явилось создание 
привода с ЭМТ в качестве вариатора скорости. Это позволило помимо увеличения мощности 
получить ряд преимуществ, улучшающих охлаждение, параметры надежности и уменьшение 
габаритов привода. С точки зрения управления приводом, существенно увеличилась его 
электромагнитная и механическая инерционность. С другой стороны, существенно умень-
шилась зависимость индуктивности обмотки возбуждения  ЭМТ от тока управления из-за 
уменьшения степени насыщения магнитопровода в рабочем диапазоне токов. Изменению 
претерпели и механические характеристики привода (рис.1).  

На основании результатов экспериментальных исследований разработана математи-
ческая модель собственно привода подачи с ЭМТ. В модели учтены реальные статические и 
динамические характеристики привода, а так же специфика нового дискретного датчика ско-
рости вращения приводной звезды привода ВСП. На основании математической модели раз-
работана структура и выполнен параметрический синтез системы стабилизации и управле-
ния скоростью подачи комбайна ( система дифференциальных уравнений (1)).  
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Рисунок 1 —  Семейство механических характеристик ЭМТ. 
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где 41 TT −  — постоянные времени соответствующих динамических звеньев; ЭT  — времен-
ная характеристика обмотки управления ЭМТ; дy — выходной сигнал дискретного датчика 
скорости с коэффициентом преобразования k и временем запаздывания τ ; ϕ — угол поворо-
та приводной звезды; идk — коэффициент усиления интегро-дифференцирующего звена; ε — 
сигнал рассогласования; 32 , xx kk , 32 , xx  — коэффициенты усиления и выходные сигналы со-
ответствующих нелинейных звеньев; нU — напряжение ограничения выходного сигнала  
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нелинейных звеньев; ТU — выходное напряжение тиристорного преобразователя; уR — ак-
тивное сопротивление обмотки управления ЭМТ; i — ток управления ЭМТ; mU — амплитуда 
синусоидального напряжения питания тиристорного преобразователя; M — электромагнит-
ный момент ЭМТ; кM — критический момент ЭМТ; a — эмпирический коэффициент, учи-
тывающий степень насыщения магнитопровода ЭМТ; уJ — момент инерции вращающихся 
элементов привода, приведенный к приводной звезде; S — скольжение ЭМТ; нM — момент 
нагрузки, приложенный к звезде привода.  

Структурная схема автоматизированного привода представлена на рис. 2. Штриховой 
линией выделена часть модели, представляющая собственно модель привода с ЭМТ. Модель 
реализована и исследована в среде SIMULINK. 

Результаты исследований качества переходных процессов изменения угловой скоро-
сти приводной звезды w (регулируемый параметр) и тока в обмотке управления ЭМТ i при-
ведены на рисунке 3.  

 

 
 
Рисунок 3 — Результаты исследований качества переходных процессов изменения  
угловой скорости приводной звезды 
 
Интервал времени 0 – 2 секунды — разгон привода при номинальном моменте на-

грузки до угловой скорости 0.22 рад/с, соответствующей скорости подачи комбайна 2 м/мин.  
Интервал 2 – 4 секунды — реакция на ступенчатое изменение задающего воздействия по уг-
ловой скорости с 0.22 до 0.44 рад/c, соответствующей скорости подачи комбайна 4 м/мин. 
Интервал 4 – 8 секунды —  отработка системой полуторакратной ударной нагрузки. Интер-
вал 8 – 10 секунды — реакция на ступенчатое уменьшение задающего воздействия по угло-
вой скорости с 4.4 до 3.3 рад/c, соответствующей скорости подачи комбайна 3 м/мин. 

 Во всех приведенных режимах изменение угловой скорости привода представляет 
апериодический процесс, что свидетельствует о вполне приемлемом качестве регулирования. 
В установившихся режимах отсутствуют автоколебания тока управления и, следовательно, 
вращающего момента на валу привода. Снижение угловой скорости при ударных нагрузках 
способствует предохранению тяговой цепи от разрывов.  
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Полученные результаты были подтверждены в процессе заводских  испытаний при-
водов ВСПК на ОАО "Харьковский машиностроительный завод "Свет Шахтера". Структур-
ная  схема  и  ее оптимизированные  параметры  использованы  при   разработке аппаратуры  
автоматизации РЭТ в составе автоматизированного комплекса КД-А и принята к серийному 
производству на Макеевском заводе шахтной автоматики. 

 
Выводы 
1. Разработана математическая модель вынесенного привода подачи с ЭМТ, выпол-

нен структурный и параметрический синтез САУ привода ВСП, экспериментально и на мо-
дели исследованы динамические характеристики и качество переходных процессов автома-
тизированного привода подачи. 

2. Выполнена аппаратная реализация структуры и параметров  системы стабилизации 
скорости вынесенного привода подачи горной машины. 

3. Результаты исследований использованы при разработке аппаратуры автоматизации 
РЭТ в составе автоматизированного комплекса КД - А.  
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Dubinin S.V., Potsepaev V.V. Automatic stabilization of the rate of feed rendered with an electro-
magnetic brake slip for mining machines. Devise a mathematical model of  feed rendered with an elec-
tromagnetic brake slip, taking into account the static and dynamic characteristics of the drive the next 
generation. On the basis of carried out structural and parametric synthesis of the stabilization rate.   
Key words: electromagnetic brake slip,  automatic control system, torque, mathematical model, the dy-
namic loads and differential equations. 

С.В. Дубінін, В.В. Поцепаєв. Система автоматичної стабілізації швидкості винесеного 
приводу подачі з електромагнітним гальмом ковзання для гірничих машин. Розроблена 
математична модель винесеного приводу подачі з електромагнітним гальмом ковзання, вра-
ховує статичні та динамічні характеристики приводу нового покоління. На її основі вико-
наний структурний і параметричний синтез системи стабілізації швидкості.   
Ключові слова: електромагнітне гальмо ковзання, автоматична система стабілізації шви-
дкості, перехідні процеси, математична модель, динамічні навантаження, диференціальні 
рівняння. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ БАРАБАНА 
ПРОМІЖНОГО НАКОПИЧУВАЧА У СКЛАДІ ЛИВАРНО-ПРОКАТНОГО 

АГРЕГАТУ ВИРОБНИЦТВА ТОНКИХ СТАЛЕВИХ СМУГ 

Проаналізовано структурну схему системи автоматичного управління електроприводом 
барабана моталки проміжного накопичувача зі структурою, що перемикається, яка 
забезпечує на різних етапах технологічного процесу автоматичне регулювання положення і 
лінійної швидкості намотування (розмотування) смуги на барабан. Проведено моделювання 
САУ з урахуванням моменту інерції моталки, що змінюється в процесі намотування 
(розмотування) смуги і аналіз перехідних процесів в розробленій системі.  
Ключові слова: безперервне лиття, реверсивна прокатка, барабан моталки, проміжний 
накопичувач смуги, структура, що перемикається, момент інерції моталки. 

Загальна постановка проблеми 
Останні роки у світовій металургії відзначаються загостренням конкуренції при 

одночасному спаді темпу приросту споживання металу, відбувається поступова заміна 
стратегії металургійних підприємств на користь створення міні-заводів, на яких 
функціонують компактні і гнучкі технологічні модулі, зокрема ливарно-прокатні агрегати 
(ЛПА). Технологія ЛПА є енергоємною, тому що поєднує безперервний процес лиття 
заготовки з реверсивним процесом прокатки. При цьому не втрачається тепло відлитих 
безперервним способом заготовок. Тому задача розробки системи автоматичного управління 
електроприводами, яка забезпечує можливість поєднання різношвидкісних, 
різноспрямованих операцій безперервного лиття «нескінченної смуги» і її реверсивної 
прокатки є актуальною. 

В умовах технології надкомпактного виробництва смуг [1] процес суміщення 
здійснюється шляхом почергового накопичення і видачі ділянок смуги за допомогою 
накопичувального модуля. “Нескінченна смуга” у вигляді тонкого сляба надходить з 
постійною швидкістю від МБЛЗ. Компонування базового варіанту безперервно-реверсивного 
ЛПА наведене на рис.1. Основними модулями агрегату є послідовно розташовані МБЛЗ, 
накопичувально-нагрівальний пристрій і реверсивний прокатний стан. Принцип передачі 
розкату пояснюється на рис.2. Барабан проміжної моталки має наскрізний діаметральний 
проріз для пропуску смуги. При обертанні барабана в позитивному напрямку (за 
годинниковою стрілкою) відбувається намотування смуги з двох входів, а при обертанні в 
негативному напрямку — розмотування. З обох сторін проміжної моталки розташовані 
ролики, призначені для створення необхідного натягу при намотуванні (розмотуванні) смуги. 

При одночасному обертанні барабана і переміщенні накопичувача вздовж рольганга 
швидкості смуги 1V  і 2V  будуть визначатися як: 

нб VVV +=  1 ; нб VVV −=  2 ,                                               (1) 
де бV  — окружна швидкість намотування (розмотування) смуги в рулон на барабан;  
    нV  — швидкість переміщення накопичувача. 
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Рисунок 1 — Ливарно-прокатний агрегат виробництва тонких сталевих смуг 

1 — МБЛЗ; 2 — накопичувально-нагрівальний пристрій; 3 — прохідна піч; 4 — газові 
пальники; 5 — проміжний накопичувач; 6 — проміжна моталка; 7 — ролики; 8 — привід 
переміщення; 9 — стан Стеккеля; 10 — пристрій для охолодження; 11 — ножиці;  
12 — кінцеві моталки. 

 

 
Рисунок 2 — Схема накопичення і видачі смуги в проміжному накопичувачі 

З виразу (1) випливає, що швидкості 1V  і 2V  можуть мати як різні абсолютні значення, 
так і, в загальному випадку, різні напрямки. Швидкість поступального руху накопичувача нV  
і окружна швидкість намотування (розмотування) на барабан бV  пов’язані зі швидкостями на 
першому і другому входах (виходах) наступними співвідношеннями: 

2
;

2
2121

 
VVVVVV нб

−
=

+
= ,                                               (2) 

Таким чином, в основі принципу накопичення і видачі смуги лежить поєднання 
обертального руху барабана проміжної моталки з одночасним поступальним рухом корпусу 
накопичувача. Даний спосіб дозволяє поєднати різношвидкісний і різноспрямований рух 
смуги до і після накопичувача по ходу технологічного потоку металу. У ряді публікацій [2, 3] 
даний спосіб отримав назву “намотування з вільними кінцями”. Технологічна лінія ЛПА 
об'єднує групи електромеханічних систем, що мають принципово нові взаємозв'язки в 
безперервно-реверсивному технологічному процесі [1]. В [1] представлені основні рішення 
щодо вибору силового обладнання та побудови систем управління електроприводами 
технологічної лінії. В якості основного принципу побудови систем обрано принцип 
підлеглого регулювання координат. Аналіз технологічних режимів проміжного 
накопичувача показав, що електропривод барабана проміжної моталки протягом циклу 
прокатки повинен забезпечувати регулювання різних координат (швидкість, положення). 
Відомі системи управління [4,5] аналогічних пристроїв не можуть бути застосовані для 
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вирішення задачі сполучення. Авторами в [1] проаналізована структурна схема розробленої 
системи управління електроприводом барабана зі структурою, що перемикається, яка  
забезпечує на різних етапах технологічного процесу автоматичне перемикання зовнішнього 
контуру і, відповідно, зміну регульованої координати: лінійної швидкості — положення. 
Метою даної статті є дослідження динаміки комбінованої системи управління 
електроприводом барабана. 

Рішення задачі 
Математична модель САУ електроприводом барабана моталки проміжного 

накопичувача з внутрішнім контуром струму, контуром швидкості і зовнішнім контуром 
положення представлена в інтегро-діференціальному вигляді: 
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У системі (3) відомими функціями часу є )( tU i , )( tUω , )(tU p  — напруга живлення 
(В), регульовані по ПІ- и П- закону з помилками неузгодженості ( ) ( ) )(,,, 2 1 ttt pi εεεε ωω  між  
впливами, що задаються для контурів струму, швидкості і положення відповідно та сигналів 
зворотних зв’язків по )(tI , )(t

бдв
ω , )(tVс , )(tбϕ ; )(tM с — момент навантаження, приведений 

до ротору двигуна (Нм). Невідомими функціями часу є )(),(),( tVtt сбдвб
ϕω  — швидкість 

обертання двигуна барабана (рад/c), кут повороту барабана (рад), лінійна швидкість смуги 
(м/c); )(tIC ⋅  — активний електромагнітний момент на валу двигуна (Нм). мJ  — момент 
інерції моталки ( )2мкг ⋅ ; яR  — активний опір якоря двигуна (Ом); яL — індуктивність 
силового ланцюга ТП-Д (Гн); зсзлшшТП ККККC ,,,, з  — постійна машини, коефіцієнт 
посилення ТП, коефіцієнти зворотного зв’язку за швидкостями і струму; ІП TК ,  — 
коефіцієнти пропорційної та інтегральної частин ПІ-регулятора; бi  — передавальне число 
редуктора; рулR  — радіус рулона намотаного на барабан (м). 
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Момент інерції моталки мJ  включає в себе момент інерції двигуна, момент інерції 
рулона, що змінюється зі зміною радіусу намотуваного рулона: 

рулдвм JJJ +=                                                      (4) 
Довжина намотаного матеріалу на барабан: 

dtVL б∫=                                                          (5) 
Радіус намотаного матеріалу і радіус барабана: 

2
12 rMTLr +

⋅
=

π   
,                                                      (6) 

де 1r  — радіус барабана; MT  — товщина листа.
 Маса матеріалу в рулоні: 

)( 2
1

2
2 rrWMVM −= π ,                                                      (7) 

де MV  — питома щільність сталі, W  — ширина листа. 
Момент інерції рулону: 

)(
2
1 2

1
2

2 rrMJ рул +=
                                                    

(8)
 

Структурна схема системи зі структурою, що перемикається для дослідження 
динамічних процесів в САУ електроприводом барабана проміжного накопичувача наведена 
на рис.3.  

 

 
Рисунок 3 — Структурна схема САУ електроприводом барабана  

моталки проміжного накопичувача 
 

За допомогою логічного пристрою (ЛП) задається уставка і здійснюється перемикання 
режимів роботи барабана: з режиму позиціонування на режим намотування (розмотування) 
смуги на барабан, і навпаки. Обчислення моменту інерції здійснюється в блоці обчислення 
інерції (БОІ) на основі вищеописаних залежностей. 
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Моделювання системи управління проведено на основі наступних технологічних 
параметрів: радіус барабана прийнятий рівним 0.4 м, товщина листа 0.002 м, питома 
щільність сталі 7.7 * 103 кг/м3, ширина листа 1 м, а також довідкових даних для двигунів 
постійного струму [6]. 

В процесі роботи системи об'єкт здійснює такі дії: рухається вперед на 3 м (режим 
позиціонування), потім відбувається намотування 5 м смуги на барабан з лінійною 
швидкістю 0.3 м/с (режим намотування/розмотування смуги на барабан), після повертається 
у вихідне положення (режим позиціонування). 

Результати моделювання представлені на рис.4 и наочно ілюструють працездатність 
досліджуваної САУ зі структурою, що перемикається. 
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Рисунок 4 — Перехідні процеси положення, лінійної швидкості  
намотування/розмотування смуги 

Перехідні характеристики режимів регулювання положення і лінійної швидкості 
намотування (розмотування) смуги на барабан носять аперіодичний характер, 
спостерігається відсутність статичної помилки і перерегулювання. Відпрацювання завдання 
кожного режиму здійснюється за 10 с. 

Висновки 
1. Проаналізовано структурну схему системи автоматичного управління 

електроприводом барабана моталки проміжного накопичувача зі структурою, що 
перемикається, яка забезпечує на різних етапах технологічного процесу автоматичне 
регулювання положення і лінійної швидкості намотування (розмотування) смуги на 
барабан. Ознакою перемикання є величина довжини смуги намотування (розмотування) 
на барабан. 

2. У моделі системи враховано динамічне обчислення моменту інерції моталки, 
величина якого змінюється в процесі збільшення радіусу смуги, що намотана на барабан. 
Динамічне обчислення організовано за допомогою залежностей між довжиною намотаного 
матеріалу на барабан, радіусом намотаного матеріалу, масою матеріалу в рулоні і інерцією 
намотуваного рулону. 
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switching structure, moment of inertia winder. 

Н.В. Жукова, А.А. Родина. Система автоматического управления электроприводом 
барабана промежуточного накопителя в составе литейно-прокатного агрегата 
производства тонких стальных полос. Проанализирована структурная схема системы 
автоматического управления электроприводом барабана моталки промежуточного 
накопителя с переключающейся структурой, обеспечивающей на различных этапах 
технологического процесса автоматическое регулирование положения и линейной скорости 
намотки (размотки) полосы на барабан. Проведены моделирование САУ с учетом 
изменяющего момента инерции моталки в процессе намотки (размотки) полосы и анализ 
переходных процессов в разработанной системе.  
Ключевые слова: непрерывное литьё, реверсивная прокатка, барабан моталки, 
промежуточный накопитель полосы, переключающаяся структура, момент инерции 
моталки.  

© Жукова Н.В., Родіна Г.А., 2012 



ISSN 2075-4272   Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №22 (200), 2012 
 

17 

УДК  681.51.015.4 

Е.Є. Зайцева (асист.), В.І. Бессараб (канд. техн. наук, доц.), А.О. Воропаєва (асп.) 
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ВИЗНАЧЕННЯ ДОСЯЖНОСТІ ТА КЕРОВАНОСТІ 
В ДИСКРЕТНО-БЕЗПЕРЕРВНИХ СИСТЕМАХ 

Виконано аналіз методики визначення досяжності та керованості станів дискретно 
безперервних систем. Наведено алгоритм перевірки керованості стану дискретно-
безперервного об’єкта. Роботу алгоритму розглянуто на прикладі системи склад – вибій 
кар’єрного комплексу відкритого способу розробки корисних копалин.  
Ключові слова: граф синхронізації, вектор керуючих впливів, досяжність, фіксована точка 
матриці. 

Вступ 
При розгляді питання досяжності та керованості по відношенню до дискретно-безперервних 

систем прийнято застосовувати математичні співвідношення, які характерні не лише для «Max-
plus»-алгебри, а і для «Min-plus»-алгебри. Тому для однозначного трактування застосовуються деякі 
специфічні поняття і позначення, характерні для цих розділів математичної теорії. 

Нехай R  — полукільце скалярів, розширене до }{}{ ∞∪−∞∪= RR . Для найменшого ∞−  
елемента використовується позначення ε− , а для найбільшого елемента ∞  — позначення ε . 
Операції Max і Min позначаються, відповідно, ⊕  і ∧ . Крім того, для операції +  в «Max-plus»-
алгебрі та «Min-plus»-алгебрі використовуються різні символи [1]: ⋅  та ⋅′  відповідно, оскільки 

.
,

εεε
εεε

=⋅′−
−=⋅−

 

Нейтральний елемент для операції +  позначається e  і відповідає 0  в звичайній алгебрі. 
Для будь-якої nm×  матриці )( ijaA = , через TA−  позначають матрицю, транспоновану до 

матриці )( 1−− = ijaA , а через ∇A  — добуток [2]: 
TAAA −∇ ⋅= . 

Степінь k  квадратної nn×  матриці B  і оператор ∗  позначають kB  і ∗B  відповідно та 
обчислюють як в «Max-plus»-алгебрі [1]: 

43421 K
k

k BBBB ⋅⋅⋅= , 

12* −⊕⊕⊕⊕= nBBBIB K . 
Для неперервних та дискретних систем поняття досяжності та керованості є 

тотожними, однак для дискретно-безперервних систем це не так. Якщо стан дискретно-
безперервної системи є керованим, то він також є досяжним, але зворотне невірно. Крім того, 
в теорії ДБС говориться лише про керованість стану, а не системи в цілому, оскільки 
керованість — дискретна властивість в лінійних системах «Max-plus»-алгебри [2]. 

Постановка задачі дослідження 
Розглядається дискретно-безперервна система, яка задана в канонічній формі 

наступною системою рівнянь в базисі «Max-plus»-алгебри: 

),1()1(
),1()()1(

+⋅=+
+⋅⊕⋅=+

kxCky
kuBkxAkx

    (1) 
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де mRkx ∈)( , елемент )(kxi  — це момент часу, в який i -а подія відбудеться в k -му циклі 

розвитку процесу, mi ,1= ; 
nRku ∈)(  — момент часу, в який k -й вектор керування безпосередньо діє на систему, 

CBA ,,  — матриці відповідних розмірностей, елементи яких належать до R . 
Перше рівняння системи (1) означає, що поява події i  в )1( +k -му циклі має місце 

лише тоді, коли відбудуться всі події у всіх попередніх k  циклах та буде завершено 

керуючий вплив, що діє на подію i . Тобто маємо )(
1

kxa iij

m

j=
⊕ , lil

n

l
ub

1=
⊕  ( ija  — тривалість j -ї 

події, що безпосередньо передує події i , lu  — момент часу запуску керування l  та ilb  — 
затримка часу до запуску події i , крім того, ε−=ilb  в випадку, якщо l  безпосередньо не 
передує i ).  

У випадках представлення системи графом синхронізації, стан відповідає часу 
маркування позицій графа, а керування докладається до деяких переходів, затримка 
відповідна часу запуску переходу. 

Перше рівняння в системі (1) можна записати 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
⋅=+

)(
)1(

]|[)1(
kx

ku
ABkx        (2) 

та в розгорнутому виді: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅Γ=+ −−+

− )(
]|[)1( )1(

ix
u

Akx ikik
ik ,      (3) 

де ]|||[ )( BABAB ik
ik ⋅⋅=Γ −
− K  та ( )Tik iukukuu )1()()1( ++=− K  — послідовність 

керуючих впливів, що переводить систему зі стану )(ix  в стан )1( +kx . 
Припустимо, що для заданого )1( += kxx , існує допустимий початковий стан )(ix  і 

послідовність вхідних впливів )1(...,),2(),1( +++ kuiuiu , така, що рівняння (3) є тотожністю. 
Тоді, починаючи зі стану 

)1()()1( +⋅⊕⋅=+ iuBixAix , 
можна досягти )1( +kx  за ik −  кроків розвитку процесу (тобто )(ix , )1( +ix , …, )(kx  — всі є 
допустимими початковими станами). Оскільки )1()( +≤ ixix , отримаємо, що множини 
допустимих початкових станів AIC  та вхідних керуючих векторів ICV  є частково 
впорядкованими. 

Можна сформулювати задачу досяжності у вигляді: нехай задано mRx∈ . Потрібно, 
якщо це можливо, знайти таку множину ∅≠)(xAIC  допустимих початкових станів та 
множину ∅≠)(xICV  вхідних керуючих векторів, такі, що рівняння (3) вірно для деякого 

)0( kii ≤≤ . 
При 0=i  з рівняння (3) отримаємо початковий стан )0(x  (момент часу, в який не 

було запущено жодного переходу) та послідовність вхідних векторів ku  з першим 
керуванням )1(u . Оскільки момент 0=t  може бути часом першого запуску переходів, 
раціонально припустити, що ε−=)0(x . В цьому випадку, оскільки 

εεε −=−⋅=−⋅+ )()()1( xAxA k , 
рівняння (3) прийме вид: 

kk ukx ⋅Γ=+ )1( .                                                         (4) 
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Cтан x  вважається досяжним, якщо ∅≠}{\)( xxAIC , та керованим, якщо 
)(xAIC∈−ε . 

В [2] було доведено, що для того, щоб стан x  був керованим, необхідно, щоби він був 
фіксованою точкою матриці 

,: )1()1( ++∇ →Γ kmkm
k RR  

xx k ⋅′Γ∇a . 
Таким чином, перевірка необхідної умови керованості стану )1( +kx , є перевіркою, чи 

є стан )1( +kx  фіксованою точкою матриці ∇Γk . 
Запишемо рівняння (4) в розгорнутому виді: 

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛ +

⋅⋅⋅=+

)1(

)(
)1(

]|||[)1( )(

u

ku
ku

BABABkx k

K
K . 

При розв’язанні (4) відносно вектору ku , отримаємо рівняння для відновлення 
керуючих впливів: 

)1(
)1(

)1(
+⋅′Γ=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛ +
− kx

u

ku
T

kK , 

або скорочено 
xu T

kk ⋅′Γ= − .                                                                 (5) 
Отже, алгоритм перевірки керованості стану x  за необхідною умовою має вид: 
Крок 1. 1:=k , ε−=:)0(x . 
Крок 2. Перевірити необхідну умову керованості. Обчислити матриці kΓ , T

k
−Γ , та 

матрицю T
kkk
−∇ Γ⋅Γ=Γ . Якщо умова виконана, переходити до кроку 3, інакше — переходити 

до кроку 5. 
Крок 3. Використовуючи матрицю T

k
−Γ  з рівняння (5) обчислити вектор ku . За 

рівнянням (4) обчислити вектор стану )1( +kx . 
Крок 4. Якщо виконане xkx =+ )1( , то стан x  є досяжним, починаючи зі стану 
ε−=)0(x  за k  кроків, а отже, є керованим. Перехід до кінця алгоритму. Інакше — перехід 

до кроку 6. 
Крок 5. 1: += kk  і переходити на крок 2. 
Крок 6. Вважати стан x  некерованим. Виконання умови виходу з циклу. 
Рішення задачі та результати дослідження 
Роботу алгоритму можна розглянути на прикладі системи склад – вибій кар’єрного 

комплексу відкритого способу розробки корисних копалин [3,4,5]. В [3] було розроблено модель 
руху транспортних засобів по односмугових ділянках в такій системі в виді графу синхронізації з 
часовими оцінками (рис. 1). 

Поведінка об’єкта задається системою рівнянь у змінних стану: 
( ) ( ) ( ) ( )111 10 +⋅⊕⋅⊕+⋅=+ kkkk uBxAxAx ,                                              (6) 

матриці BAA ,, 10  визначаються з графу синхронізації системи на основі множин немаркованих, 
маркованих позицій та множини керованих переходів відповідно. 

Структура системи керування зі зворотним зв’язком описується рівнянням: 
( ) ( ) ( )kkk xKxKu ⋅⊕+⋅=+ 10 11 .                                                            (7) 
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Тут ( )kx  — вектор стану, i -й елемент якого визначає момент часу маркування позиції iP  
графу синхронізації на k -у циклі, а матриці 0K  і 1K  — дві додатньо визначені матриці, які 
формують характер закону керування процесом в поточному та наступному циклах відповідно. 
 

 
Рисунок 1 — Граф синхронізації системи склад – вибій кар’єрного комплексу 

 
Таким чином, для керованого процесу маємо рівняння в просторі станів замкнутої системи: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )kkk xBKAxBKAx ⋅⊕⊕+⋅⊕=+ 1100 11  або 
( ) ( ).1 kk s xMx ⋅=+                                                                       (8) 

де sM  — матриця динаміки керованої системи, 

( ) ( )1100 BKABKAM ⊕⋅⊕= ∗
s . 

В [4,5] для заданих точок докладання керуючих впливів було сформовано матриці 
зворотного зв’язку 10 KK , , які забезпечують коректну роботу транспортної мережі. У 
випадку, коли в системі рухається 4 транспортних засоби (2 в підсистемі склад – вибій 2 та 2 
в підсистемі склад – вибій 1), а отже, власне число матриці динаміки другої підсистеми 
більше за власне число матриці динаміки першої підсистеми, доцільно в поточному циклі 
затримувати переходи графу синхронізації першої підсистеми. Індекси скінчених елементів 
матриць im)(B , mj)( 0K , mj)( 1K  зведемо у таблицю 1. Зауважимо, що скінчені елементи 
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матриці 0K  відповідають затримці переходів A, B, С, D ( 1,2,3,4=m ), а матриці 1K  — 
переходів E, G, F, H ( 5,6,7,8=m ) відповідно. 

Таблиця 1 — Індекси скінчених елементів 
матриць управління та зворотного зв’язку 

m  1 2 3 4 5 6 7 8 
i  19 8 11 20 41 28 31 30
j  21 29 43 33 1 9 10 18

Для системи склад – вибій було обчислено матрицю динаміки керованої системи sM  
(розмірності 4444× ) та її власний вектор sν : 

[
]T

s

44  67  53  34  52  52  23  48  23  61  57  44  61  41  64  38  29  38  0  36  0

33313311  9  10  10  4  7  4  17  14  0  17  13  4130 110868=ν
. 

Для розрахунку часових точок маркування позицій графу синхронізації приймемо, що 
sν=)1(x . За формулою (8) отримано вектор стану )2(x : 

[
] .85  108  94  74  93  93  63  89  63  102  98  85  102  82  105  78  69  78  39  76  39  73  71 

73  115  87  114  114  82  111  82   121  118  108  121  91  82  91  52  89  52  86  84  86)2(
T

=x
 

Перевірка стану системи )2(xx =  на керованість проводиться за приведеним вище 
алгоритмом. Для цього система рівнянь (6) зводиться до виду  

)1(~)(~)1( +⊕=+ kkk uBxAx , 
де 

.~

~

0

10

BAB

AAA
∗

∗

=

= ,
 

Матриці A~  та B~  використовуються для обчислення матриці kΓ  і послідовності векторів 
керування )(ku . 

Отримано, що вектор )2(xx =  є керованим, причому його можна досягти за 2 кроки, 
починаючи з вектору εx −=)0(~ : 

[
] ,46  69  55  35  54  54    50    63  59  46  63  43  66  39  30  39    37    34

32  34  76  48  75  75    72   82  79  69  82  52 43  52    50   47  4547)1(~
Tεεεε

εεεε=x
 

)2()2(~ xx = . 
Відповідні вектори керування: 

[ ]T66  43  30  35  76  69  43  48)1( =u , 
[ ]T105  82   69   74   115  108  82   87)2( =u , 

докладаються до переходів A – H графу синхронізації з рис.1. 
Зауважимо, що той самий вектор )2(u  можна отримати за формулою (7): 

( ) ( ) ( )1~2~2 10 xKxKu ⊕= . 
Тепер змінимо координату в векторі )2(xx =  таким чином, щоб отримати завідомо 

некерований. Припустимо, що позиції 2P  і 5P  графу синхронізації маркуються одночасно: 
)2()2( 52 xx = . 

Перевіримо, чи є вектор стану x  керованим. Оскільки кількість циклів роботи транспорту в 
системі обумовлена виробничим процесом, будемо вважати достатнім для перевірки умови виходу з 
циклу значення 10max =k . Отримаємо, що для будь-якого значення 10,,1K∈k  не виконана 
необхідна умова керованості стану системи, тобто 

xΓx ⋅′≠ ∇
k , 
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а отже, не можна знайти керування, що за прийнятну кількість виробничих циклів переведе систему 
в заданий стан. 

Висновки 
1. Розглянуто проблему досяжності та керованості дискретно-безперервних систем з 

використанням «Min-Max»-алгебри. 
2. Наведено алгоритм перевірки керованості стану системи та відновлення керуючих 

впливів за необхідною умовою керованості. 
3. Роботу алгоритму проілюстровано на прикладі системи склад – вибій кар’єрного 

комплексу. Отримано, що вектори управління відновлені за алгоритмом та обчислені з 
використанням матриць зворотного зв’язку є рівними між собою. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ  МЕТАНА В ШАХТАХ ОПАСНЫХ  
ПО ВНЕЗАПНЫМ ВЫБРОСАМ  

Выполнен анализ переходных процессов в первичных преобразователях контроля метана. 
Рассмотрены факторы, влияющие на метрологические параметры первичных 
преобразователей контроля метана в угольной промышленности. Показано, что основной 
датчик должен быть высокостабильным, а дополнительный малоинерционным.  
Ключевые слова: рудничная атмосфера, метан, переходные процессы, датчик, контроль.   

Общая постановка проблемы 
Среди всех видов аварий особую опасность представляют взрывы метано-воздушных 

смесей и угольной пыли. Они приводят к групповым несчастным случаям со смертельным 
исходом, большим разрушениям горных выработок, оборудования и оснащения. Одним из 
наиболее опасных явлений, приводящим к образованию взрывоопасных газовых смесей, 
являются внезапные выбросы угля, породы и газа. При выбросах содержание метана в 
горной выработке за относительно короткий промежуток времени может достигать 100%. 
Скорость нарастания содержания метана в выработке при этом иногда составляет 5 %/с [1]. 

Для предотвращения взрывов метана и удушья рабочих при газодинамических 
явлениях особое значение имеет контроль содержания метана в рудничной атмосфере. В 
условиях шахт, разрабатывающих пласты, опасные по внезапным газодинамическим 
явлениям, анализаторы метана, предназначенные для использования в качестве средств 
газового контроля и отключения электроэнергии, согласно [2], должны обеспечивать время 
срабатывания защиты по объемной доле метана не более 0,8 с. Кроме того, для таких 
анализаторов дополнительно вводится требование ко времени срабатывания по скорости 
нарастания объемной доли метана, которое при скорости 0,5%/с не должно 
превышать 2 с [2]. 

Постановка задач исследования 
Для исследования динамических процессов в системе автоматического управления 

насосной установкой необходимо решить следующие задачи: 
1) Получить математическое описание и провести моделирование исходного объекта 
при различных объемах потребления воды и фиксированной частоте вращения 
электропривода и проанализировать результаты; 

2) На основе моделирования определить недостатки и аварийные ситуации в объекте, 
и возможность их устранения путем введения в систему регулятора. 

Решение задач и результаты исследований 
Для предотвращения взрывов метана и удушья рабочих при газодинамических 

явлениях особое значение имеет контроль содержания метана в рудничной атмосфере. В 
условиях шахт, разрабатывающих пласты, опасные по внезапным газодинамическим 
явлениям, анализаторы метана, предназначенные для использования в качестве средств 
газового контроля и отключения электроэнергии, согласно [2], должны обеспечивать время 
срабатывания защиты по объемной доле метана не более 0,8 с. Кроме того, для таких 
анализаторов дополнительно вводится требование ко времени срабатывания по скорости 
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нарастания объемной доли метана, которое при скорости 0,5%/с не должно превышать 
2 с [2]. 

Практически все анализаторы метана, используемые в системах автоматического 
газового контроля, основаны на относительно инерционном термокаталитическом методе 
измерения [3, 4]. Уменьшение постоянной времени термокаталитических датчиков и 
использование дополнительных информационных  признаков позволило в некоторой 
степени повысить быстродействие аппаратуры газового контроля, но окончательно данный 
вопрос не решен. 

Как известно, инерционность термокаталитического преобразователя определяется 
переходным процессом газообмена термореакционной камеры и переходными процессами 
изменения температуры каталитического и сравнительного чувствительных элементов (ЧЭ). 
Структура термокаталитического датчика представлена на рис. 1.  

В отдельных статьях [5] утверждается что инерционность  абсорбционных датчиков 
меньше термокаталитических из других следует что термокаталитические менее инерционны 
[6, 7]. Проанализируем это утверждение, для этого возьмем типовой датчик рис. 2. К 
недостаткам этих методов относится существенное влияние на результаты измерения 
температуры, давления, влажности, наличия углекислого газа и других газовых примесей. 
Однако основным фактором, который сдерживает применение этих способов измерения, 
является высокая запыленность рудничного воздуха в месте установки анализаторов. 
 

 
Рисунок 1— Конструкция термокаталитического датчика:  

1 — газообменная (термореакционная) камера ,  
2 и 3 — компенсационный и рабочий чувствительные элементы;  

5 — колодка; d1 = 5мм; h = 8мм 
 

 
Рисунок 2 — Конструкция оптического (абсорбционного ) датчика фирмы "Dynament". 

 
Термореакционная камера термокаталитического датчика (рис. 1) изготовлена из 

пористого материала [3, 6]. Такая камера исключает влияние изменения скорости 
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движения воздушной струи на выходной сигнал, но при этом уменьшает величину 
последнего. Однако, если величина выходного сигнала датчика достаточна, чтобы 
погрешности, вызываемые изменением не измеряемых параметров окружающей среды и 
положения датчика не превышали допустимых значений, с таким уменьшением сигнала 
можно мериться. Главным же фактором для каталитического датчика всегда была 
стабильность выходного сигнала. 

Поскольку пористая структура термореакционной камеры практически включает 
конвективный газообмен, то метан в камеру поступает за счет диффузии и разряжения, 
образуемого в камере в результате окисления метана. 

При концентрациях метана, не превышающих стехиометрического соотношения, 
реакция окисления описывается уравнением 

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O                                                    (1) 

Учитывая первый закон Фика  и предполагая, что камера не оказывает сопротивление 
потоку смеси, поступающей в камеру за счет разряжения (при этом перепад давлений 
отсутствует), запишем дифференциальное уравнение газообмена для количества молекул в 
камере. 

dt
nnn

n
AndtAndtnn

e
SDdN

AOKOMO

MO
MKMKMOMK

M
MK ++

+−−−= 2)( ,             (2) 

где  nmk, nmo — соответственно концентрация метана в термореакционной камере и 
окружающей среде, кмоль/м3; 

Nko, nаo — соответственно концентрация кислорода и азота в окружающей среде, 
кмоль/м3; 

S, l, V — соответственно сечение, длина входного канала и объем камеры; 
А — количество окисляемой в единицу времени каталитическим элементом метана 

воздушной смеси (окисляющая способность датчика), которое зависит от каталитической 
активности, площади активной поверхности катализатора ЧЭ и скорости подвода к нему 
реагентов, м3/с; 

Dm — коэффициент диффузии метана в воздухе, м2/с. 
Для камеры, наполненной из пористого материала, длина входного канала может быть 

принята равной толщине пористой стенки, а его сечение определено из следующего 
выражения [6]. 

100
стПSS = , 

где  П — процентная пористость керамики; 
Sст — площадь пористой стенки, м2. 
Первая составляющая уравнения (2) — это количество метана, поступающего в 

камеру за счет диффузии. Вторая составляющая — это количество метана, окисляющегося за 
время dt на rэ. Третья составляющая — это количество метана дополнительно поступающего 
за счет разряжения от конденсирующейся воды, выделяющейся в результате реакции 
окисления метана (1). 

Это последняя составляющая по сравнению с первой и второй незначительна и в 
дальнейшем ею пренебрегаем. 

Поделив уравнение (2) на V, получим 

dtn
V
Adtnn

lV
SDdn MKMOMK

M
MK −−−= )(                                          (3) 

После разделения переменных, интегрирования с определением его постоянной при 
начальных t = 0, nmk = 0 и соответствующих преобразований 
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)1( ГT
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где 

kг = 
ρA+1

1  —                                                               (5) 

коэффициент газообмена (передачи) датчика; 

ρ
ρ
A

VTГ +
=

1
 —                                                              (6) 

постоянная времени газообмена датчика, с; 

SD
l

M

=ρ  —                                                               (7) 

сопротивление диффузионному газообмену камеры датчика, с/м3. 
Из выражения (2.31) следует, что передаточная функция датчика по газовому фактору  

1)(
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Считая концентрацию в камере nmk, распределенной равномерно по всему объему, 
можно записать, что   Nrэ = nmk 

Тогда передаточная функция датчика согласно [6,7 ] 
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где кп = кθ * кг —      коэффициент передачи датчика. 
Для современных термокаталитических датчиков  

0,18,0 ÷=ГТ  и cT 35,02,0 ÷=Θ
. 

Однако в настоящее время имеет место создание анализаторов метана с 
применением оптических датчиков метана . Очевидно, что наивысшее быстродействие 
оптического датчика может быть обеспечено при установке источников и приемников 
излучения непосредственно в анализируемом газовом потоке. Однако в этом случае на 
источник и приемник излучения интенсивно осаждается пыль, что приводит к 
значительным погрешностям измерения и в конечном итоге к нарушению 
работоспособности анализаторов. 

Необходимость защиты источников и приемников излучения от загрязнения ведет к 
увеличению инерционности измерителей и усложнению их конструкции. Обычно в 
измерительных приборах, работающих в запыленной среде, источник и приемник излучения 
защищают при помощи нескольких цилиндрических или конических диафрагм. Которые по 
своим свойствам аналогичны термореакционной камеры термокаталитического датчика 
изготовленного из пористого материала. Соответственно процесс газообмена оптического 
датчика  в этом случае замедляется и его можно описать первым законом Фика  (2) за 
вычетом окислившегося метана ( т.к. процессов окисления в данном датчике не происходит). 
В этом случае постоянная времени газообмена может быть определена по следующему 
выражению  
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Для оптического (абсорбционного) датчика фирмы "Dynament"   Тg ≥ 10с.  
Динамическая погрешность измерения термокаталитическим датчиком концентрации 

метана,  при её нарастании, можно рассчитать по следующему выражению 
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где: VCH — скорость нарастания концентрации метана  
Динамическая погрешность измерения оптическим датчиком концентрации метана 

определим из  
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На рис.3 представлены зависимости динамической погрешности измерения 
концентрации метана термокаталитическим и оптическим  датчиками. 
 

 
Рисунок 3 — Зависимость динамической погрешности измерения концентрации метана 

1 — термокаталитический датчик метана (VCH = 0,2 об %/сек ) 
2 — термокаталитический датчик метана (VCH = 0,5 об %/сек ) 

3 — оптический датчик метана (VCH = 0,2 об %/сек ) 
 

Из проведенного анализа следует, что термокаталитический датчик метана обладает 
меньшей динамической погрешностью измерения концентрации метана в шахтных условиях, 
однако недостаточная стабильность этих датчиков требует частой их поверки. Оптический 
датчик обладает большей на порядок стабильностью, но имеет большую инерционность, 
поэтому в разрабатываемую аппаратуру газового контроля для шахт опасных по внезапным 
выбросам угля и газа целесообразно применять комбинированный способ измерения 
концентрации метана с применением обоих датчиков.      
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Выводы 
1. Показана возможность оценки динамической погрешности измерения 

концентрации метана термокаталитическим и оптическим  датчиками.  
2. Проведенное моделирование показывает возможные области применения 

термокаталитических и оптических датчиков для измерения концентрации метана в шахтах 
опасных по внезапным выбросам угля и газа. 

3. Введение в систему газового контроля комбинированного способа измерения 
концентрации уменьшает динамическую погрешность измерения, а также повышает 
надежность отключения защищаемого электрооборудования при опасных газодинамических 
проявлениях.  
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ПОСТРОЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНА ЗАГРУЗКИ ЦЕМЕНТНЫХ  
МЕЛЬНИЦ С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ  

В статье рассматривается задача сокращения экономических потерь при производстве 
цемента за счет сокращения  количества  переключения мельниц помола. Произведена 
формализация задачи планирования загрузки мельниц. Для поиска оптимального плана 
предложен, разработан и реализован генетический алгоритм. Представлены результаты 
решения задачи.  
Ключевые слова: производство цемента, мельница, марка, переключение, план, 
генетический алгоритм, фитнесс-функция, ограничения. 

Общая постановка проблемы 
Производство строительных материалов относится к числу тех отраслей, которые в 

совокупности определяют экономический уровень развития страны. Особенностью 
цементной промышленности, входящей в состав промышленности строительных 
материалов, является непрерывный процесс получения однородного продукта в больших 
количествах. 

Большую роль в обеспечении выполнения договорных обязательств по поставкам 
готовой продукции играет оперативное планирование производства, так как именно на 
этом этапе решается вопрос о ежедневном выпуске продукции в ассортименте, 
соответствующем принятым к исполнению заявкам-рапортам и заключенным договорам с 
клиентами. Планирование выпуска цемента осуществляется согласно заказам, которые 
получает завод и которые в каждом месяце могут быть различными. Основными 
параметрами заказов являются марка цемента, его количество и дата, к которой этот заказ 
должен быть произведен. В решении такой задачи важное значение имеет разработка 
планов выпуска цемента, которые обеспечивали бы необходимое количество продукции с 
соблюдением установленных сроков. Следовательно, проблема совершенствования 
системы управления и ее главного звена — планирования для цементной 
промышленности является актуальной. 

Оперативное планирование в цементной промышленности призвано обеспечить 
рациональную загрузку оборудования, непрерывность производственного процесса, 
систематическое выполнение заданий договорных обязательств по поставкам продукции на 
основе равномерной, ритмичной работы всех подразделений предприятия. 

В настоящее время на большинстве цементных заводов оперативное планирование 
выпуска цемента в ассортиментном разрезе с указанием конкретной загрузки цементных 
мельниц осуществляется заводской лабораторией. Исследования на предприятии 
показывают, что в условиях, когда выпуск и ассортимент продукции постоянно возрастают, 
когда перед предприятием ставится задача выполнения договорных обязательств по 
поставкам продукции, подобная практика планирования не соответствует требованиям 
экономики [2].  
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Постановка задачи исследования 
Цементное производство организовано таким образом, что главным 

производственным оборудованием являются мельницы помола цемента. В зависимости от 
мощности завода этих мельниц может быть несколько. 

Производимый продукт (цемент) может быть разного качества, которое оценивается 
маркой. Обычно марок выпускаемого цемента в несколько раз больше, чем мельниц. 
Особенностью цементного производства является то, что при переходе от производства 
одной марки цемента к производству другой  необходимо произвести перенастройку 
мельниц. Следует особо отметить, что время переключения одной мельницы занимает 
достаточно большую часть в общем времени работы производственного комплекса. Это 
ведет к экономическим потерям, которые определены простоем самих мельниц, 
энергетическими и трудовыми затратами, более быстрым износом определенных частей 
технологического оборудования. Сокращение количества перенастроек мельниц позволит 
значительно сократить указанные потери, а соответственно увеличить доход от 
производства. 

Несмотря на то, что непосредственным продолжением технико-экономического 
планирования в годовом внутризаводском планировании является разработка оперативных 
планов, ни одна из действующих в цементной промышленности АСУП в настоящее время не 
решает задач по составлению оперативных плановых заданий по выпуску цемента заданного 
ассортимента, хотя этот класс задач относится к наиболее трудоемким во внутризаводском 
планировании. Трудность построения оперативного плана заключается не только в выборе 
оптимального варианта использования имеющихся ресурсов для своевременного и 
качественного выполнения производственных заданий, но и в необходимости оперативной 
корректировки плановых заданий в соответствии с изменившейся производственной 
ситуацией и получением новых вариантов оперативных планов. Это также определяет 
направление исследований в целях совершенствования плановой работы на цементных 
предприятиях. 

Решение задачи и результаты исследований 
Каждая мельница может производить одновременно только одну марку цемента. Для 

смены производства марки необходимо переключить и настроить мельницу. Количество 
цемента, которое произведено сверх плана, сохраняется в силосах. Количество тонн, которое 
разрешается произвести сверх количества заказанного цемента, устанавливают эксперты 
отдела прогнозирования. Эта оценка экспертов учитывается при составлении плана на месяц. 
Планирование расписания загрузки мельниц происходит в конце месяца.  

Исходными данными для решения задачи планирования работы мельниц помола 
служит информация из базы данных, а именно: 

1. Массив клиентов C = (1..n) и их статус Rj = (0;1); 
2. Массив цен на каждую марку цемента PRi = [600;900] грн. за тонну цемента. Цены 

на цемент устанавливают специалисты отдела продаж. Эти цены сохраняются в базе данных. 
3. Номера марок Мk=[1;12], их наименования.  
4. Типы марок TipM=[1;3], которые определяют производительность каждой марки 

Proizv = [20;30] тонн/час. 
5. Массив загруженности силосов в тоннах Sl = (0..2550); 
6. Массивы заказов клиентов:  

– количество тонн цемента, которое необходимо произвести; 
– время, через которое необходимо произвести отгрузку готовой продукции. 

7. Константы, которые участвуют при расчете затрат, а также при планировании 
загрузки мельниц: 

– стоимость электроэнергии кВт/час; 
– стоимость замены редуктора; 
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– время простоя при переключении мельницы; 
– вместимость силосов; 
– количество часов, которое мельница работает в сутках, учитывая 
технологические особенности мельницы. 

Таким образом, суть задачи состоит в том, что при заданном целевом плане 
необходимо распределить ресурсы (цементные мельницы и производимые марки цемента) 
производственной системы так, чтобы не было отклонений текущего плана от целевого, а 
также свести переключения мельниц до минимума. Решение задачи построения расписаний 
работы цементных мельниц, основано  на использовании генетического алгоритма [1].  

Процедуру разработки расписания можно представить в виде следующего алгоритма:  
Шаг 1. Инициализация начальной популяции особей. Создание начальной популяции 

является очень важным и одним из определяющих факторов генетического алгоритма [3]. 
При выборе кодирования, рассматривались несколько вариантов:  

1. Кодирование номера марки и номера мельницы, на котором будет сделана эта 
марка, при котором предполагалось, что каждая хромосома является m-мерным вектором, 
который состоит из целых чисел от 1 до n. Целое число, которое стоит на j-ом месте, 
означает номер марки, которую необходимо сделать.  

2. Использование в качестве исходных данных следующих величин: количество, 
производимого цемента заданной марки за заданный промежуток времени (например, час), 
время работы мельниц, сроки выполнения заказа, время простоя.  

3. Разбиение заказанного количества цемента на 10 частей для гибкости 
манипулирования генами в хромосоме. Каждый ген содержит количество тонн цемента (или 
времени, необходимого для производства этого количества тонн цемента), которое 
необходимо произвести.  

4. Кодировка с представлением заказа в виде гена с собственным порядковым 
номером. Модификацией этого представления является представление в виде структуры, в 
которой на каждой мельнице грузятся определенные заказы и кроссинговер происходит 
внутри структуры, внутри мельницы.  

В результате исследований возможных вариантов кодирования хромосом был выбран 
такой вариант кодирования хромосомы в генетическом алгоритме, что каждая хромосома 
представляется последовательностью, состоящей из информации:  

– Первый ген — определяет номер соответствующего заказа Zi;  
– Второй — содержит номер мельницы Sj.  
Таким образом, хромосому можем записать упрощенно. Вид хромосомы представлен 

формулой (1):  

 (Z1S1) (Z2S2) (Z3S3) (Z4S4) ... (ZnSn)  (1)  

Каждая последовательность генов образуется из операций, которые могут быть 
помещены в расписание. Поскольку последовательность операций, соответствующих генам 
хромосомы, должна придерживаться заданной очередности выполнения заказов, начальная 
популяция генерируется случайным образом только из множества допустимых вариантов, 
которые могут быть выполнены в расписании [4].  

Шаг 2. Оценка приспособленности особей популяции.  
Для оценки эффективности расписания загрузки цементных мельниц необходимо 

выбрать целевую функцию и ограничения для поиска оптимального решения. Основные 
затраты предприятия, связанные с переключением мельниц и составлением неоптимального 
плана загрузки мельниц: 

– затраты при простое мельниц; 
– затраты на электроэнергию; 
– затраты, связанные с ремонтом редуктора; 
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– затраты, связанные с превышением времени производства цемента; 
– затраты при перевыполнении плана производства цемента [1]. 

Учитывая возможные затраты и приведенные ниже ограничения, вид фитнес-функции 
представлен формулой: 

lq SцRKSрSэSп
m

i
itn **))(*

1
(min Z +++∑

=
=  (2) 

где: Z —общая сумма экономических потерь;  
Sn — сумма затрат при простое мельницы, равном одному часу; 
Sэ — сумма затрат на электроэнергию;  
Sр — стоимость износа редуктора при одном переключении мельницы;  
Sцl —стоимость 1 тонны цемента l-й марки; 
K — количество тонн, которые не успели произвести q-му клиенту в установленные 

сроки; 
Rq — статус клиента. 
Минимизацию временных затрат на переключение мельниц можно представить с 

помощью формулы (3). 
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где: τij — время переключения i-й мельницы j-й раз; 
tn — общее время переключений мельниц. 
Учитывая то, что время переключения одной мельницы имеет сравнительно 

небольшой разброс, его можно считать условно постоянным. Тогда минимизацию затрат на 
переключение можно трактовать как минимизацию количества переключений. 

Были введены несколько ограничений: 
− Ограничения по объемам производства цемента: 

VV фпл i i = , (4) 

где Vплi — плановый объем производства цемента i-й марки;  
Vфi — фактический объем производства цемента i-й марки.  
Причем: 

V ф i 
 = V ф i 

 ± α , (5) 

где α — процент возможного отклонения от плана, который зависит от популярности 
заказа марки в данный момент, прогноза, предыдущего планирования. Этот процент 
рассчитывается экспертами и при составлении плана уже учитывается в заказе.  

Цемент, произведенный сверх плана, сохраняется в силосах и может использоваться 
при следующем планировании загрузки мельниц. 

− Ограничения по срокам производства цемента 

TT фiплi ≥ , (6) 
где Tплi — плановое время производства i-й марки цемента; 

Tфi — фактическое время производства i-й марки цемента.  
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Ограничение (5) гарантирует производство количества тонн цемента, которые 
необходимо произвести согласно плану. Ограничение (6) гарантирует производство цемента 
в установленные сроки. Превышение срока влечет за собой потери для предприятия. 

В результате выполненной оценки особей выбирается лучшая хромосома.  
Шаг 3. Селекция особей для скрещивания, которая осуществляет отбор хромосом для 

дальнейшей их репродукции в соответствии со значениями их функции приспособленности. 
Селекция генов выполняется турнирным методом (tournament selection) [5].  

Шаг 4. Формирование генотипа потомков с помощью оператора скрещивания PPX 
(англ. — precedence preservative crossover) — так называемого оператора скрещивания для 
представления мутации с повторениями [5].   

Шаг 5. Мутация с вероятностью Pm, основанная на методе «order-based mutation». 
Оператор мутации в данной работе специально был модифицирован так, чтобы мог 
сохранять заданные ограничения очередности в выполнении операций.   

Шаг 6. Проверка хромосом и в некоторых случаях их исправление, что связано с 
обязательным соблюдением заданной очередности выполнения заказов. Отбор особи и 
замена ее потомком. Затем необходимо обновить текущую популяцию, вставляя в нее 
наилучшую хромосому.  

Шаг 7. Оценка приспособленности потомства, после чего обновляется средняя 
приспособленность по популяции и вычисляется вектор приспособленности особей. Переход 
к шагу 3.  

Данный алгоритм был реализован программно на языке C#. 
В процессе тестирования предлагаемого алгоритма построения расписания загрузки 

цементных мельниц, выполнена серия исследований. Исследования выполнялись при 
следующих параметрах:  

– Размерность популяции — 100;  
– В каждом процессе эволюции рассматривается 1000 поколений;  
– Вероятность мутации и скрещивания подбирались экспериментально;  
Каждый процесс повторялся 10 раз и рассчитывался средний результат.  
Полученный результат представляется в виде графиков и таблиц с итоговым 

наилучшим вариантом расписания. Пример полученного графика приведен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 — Месячный график работы мельницы  
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Выводы 
1. Разработан модифицированный генетический алгоритм, который используется для 

поиска оптимального решения загрузки цементных мельниц. В результате исследований 
определены оптимальные параметры генетического алгоритма.  

2. Разработанный генетический алгоритм используется в подсистеме планирования 
загрузки цементных мельниц, которая позволяет строить оптимальные производственные 
планы с учетом ограничений по объемам и срокам производства. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ 
МЕТАЛЛА В КАМЕРНОЙ ПЕЧИ  

Проанализировано особенности технологического процесса нагрева заготовки. Обоснована 
необходимость замены системы автоматического управления за счет применения новых 
технологий.  
Ключевые слова: камерная печь, стабилизация, режимные параметры, распределение.  

Общая постановка проблемы  
В условиях значительного колебания стоимости энергоносителей, повышения 

требований к экологической безопасности производства и качества выпускаемой продукции, 
работа машиностроительного комплекса связана с внедрением новых технологий и  
получении ожидаемого энергетического эффекта от их использования. 

Камерные термические печи являются основными потребителями природного газа  в 
производстве. На некоторых заводах расход природного газа на термическую печь достигает 
60% общих затрат [5]. Эффективность использования природного газа в процессе нагрева 
материала в камерной печи низкая.  

Одним из главных направлений  по использованию природного газа является 
применение рациональной системы управления процессом отжига материалов в камерной 
печи [7].   

Следует отметить, что качественный нагрев металла в печи определяется минимально 
заданным перепадом температур по всему объему садки. То есть, равномерность нагрева 
слитка зависит от выбранного режима тепловой обработки металла.  

Таким образом, задача управления процессом нагрева в камерных печах 
периодического действия заключается в обеспечении режима работы, необходимого для 
получения металла заданной температуры, равномерно прогретого по сечению, и проведения 
соответствующей термообработки [1].  

Постановка задачи исследования 
Режим работы печей характеризуется следующими выходными параметрами: 

температурой нагрева и охлаждения металла, значениями промежуточных температурных 
остановок, длительностью нагрева, давлением, длительностью всего цикла  обработки и 
отдельных его участков, температурой подогрева воздуха и газа, производительностью печи. 

Основные возмущающие воздействия в камерных печах связаны с открытием окна 
при загрузке и выгрузке заготовок металла, температурного режима обработки, при 
изменении давления газа. 

Управляющими воздействиями в системе являются: температура в печи, соотношение 
газ-воздух, давление в печи. 

На практике указанные параметры изменяются с течением времени. Изменение 
параметров требует своевременного изменения температурного режима. Таким образом, при 
перерывах в работе заготовки нагреваются неравномерно. Это приводит к перерасходу 
топлива или к браку продукции, вследствие недостаточного прогрева заготовок металла.  
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Температурные режимы горячей обработки металла в нагревательных печах влияют 
на технико-экономические показатели, поэтому выбор рациональных режимов представляет 
важную теоретическую и практическую задачу. Система управления должна подстраивать 
температуру в зависимости от степени прогрева заготовки в каждой из зон печи [4]. 

Таким образом, необходимо оценить эффективность использования топлива при 
тепловой обработке слитка в камерной печи. 

Решение задачи и результаты исследования  
При нагреве слитков под обработку давлением удельный  перепад  температуры  в  конце  

нагрева должен быть не более м
С300100

0
−   толщины.  Абсолютное значение перепада 

температуры составляет С7050 0− . При термической обработке металлопродукции в камерных 
печах перепад по объему садки в конце режима термообработки должен отсутствовать или 
составлять не более С105 0−  [2]. 

Таким образом, при термообработке должны предъявляться жесткие требования по 
равномерности нагрева. Основным критерием качества, предъявляемого к нагреву металла в 
камерных печах,  является равномерный нагрев заготовок за счет поддержания одинакового 
теплового потока по всей обогреваемой поверхности металла. 

Анализ математических методов расчета работы камерной печи, показывает, что 
большая часть методов построена на моделях, учитывающих одну пространственную 
координату [3]. Таким образом, применение существующих методов, основой которых 
является использование моделей с сосредоточенными параметрами, вносит погрешность в 
расчет системы автоматического управления нагревом слитков в камерной печи. 

Нагрев слитка описывается дифференциальным уравнением теплопроводности: 

( ) ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

∂
∂
⋅⋅

∂
∂

+
∂
∂
⋅⋅

∂
∂

⋅
⋅

=
∂

∂
z
Tzx,,(

zx
Tzx,,(

x)zx,,()zx,,(c
1)zx,,(T τλτλ

τρττ
τ

              
(1) 

К параметрам, которые определяют внутренний теплообмен, относятся 

теплофизические свойства заготовки металла:  теплоемкость слитка ,с
Ккг

Дж
⋅

; коэффициент 

теплопроводности ,λ
Км

Вт
⋅

;  плотность заготовки металла ρ , 3м
кг .  

К параметрам внешнего теплообмена относятся температура газа  C,Т 0
d , 

коэффициент конвективной теплоотдачи от газов к металлу 
См

Вт, 02 ⋅
α , коэффициенты 

излучения (так как рассматриваемая печь — периодического действия): газ — металл 

42m-g Kм
Вт,С
⋅

, газ — кладка 
42kl-g Kм

Вт,С
⋅

, кладка — металл 
42m-kl Kм

Вт,С
⋅

. 

Структурная схема управления тепловой нагрузкой камерной печи описывается 
следующим уравнением теплового баланса (рис.1) [6]: 

potizloxllkmsumfvnr QQQQQQdQQ ++++=−+                        (2) 
или 

(1 )g nr g d d d g m m g kl kl oxl izl potB Q B V C t kr q F q F Q Q Q− −⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − = ⋅ + ⋅ + + +        (3) 

где −nrQ теплотворная способность топлива, 3м
кДж ; −fvQ физическое тепло, вносимое 

подогретым воздухом, 3м
кДж ; −dQ потери тепла с дымовыми газами, 3м

кДж . 
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На рисунке 2  представлена  температурная карта нагрева слитка (ст. 40), 

рассчитанная в пакете Mathcad для камерной печи периодического действия.  
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Рисунок 2 — Температурная карта нагрева слитка в печи 

(1 — температура дымовых газов, 2 — температура печи, 3 — температура кладки,  
4 — температура поверхности металла, 5 — среднемассовая температура слитка,  
6 — температура центра заготовки) 
 

Анализ графика 2  доказывает не соответствие нормам термической обработки слитка в 
камерной печи, так как перепад температур по сечению слитка в конце нагрева составляет 29 0С. 

Основным параметром, который определяет теплотехническую оценку топлива и 
экономичность использования в печи, является коэффициент использования топлива 
(КИТ)η :

                                              

nr

rdddnr

nrg

rdgnrg

Q
)k1(tCVQ

QB
)k1(QBQB −⋅⋅⋅−
=

⋅

−⋅⋅−⋅
=η

                          (4)
 

Анализ КИТ  позволяет определить, какая часть тепловой мощности  остается в 
рабочем пространстве камерной печи и влияет на теплосодержание уходящих газов, 
усваивается материалом заготовки  и идет на покрытие потерь теплоты в рабочем 
пространстве печи. 

Анализ выражения (4) позволяет выявить основные факторы, влияющие на 
эффективность использования теплоносителя. Увеличение значения КИТ возможно за счет 
повышения теплоты сгорания топлива nrQ ; уменьшения величин объема dV и температуры 
уходящих газов  dT  и  повышения коэффициента рекуперации rk .  

На аккумуляцию тепла кладкой может затрачиваться до 25% в отличие от печей со 
стационарным режимом работы [1]. Соответственно, растет величина тепловых потерь, 
снижается коэффициент использования топлива.  Поэтому важно обеспечить эффективность 
работы печи другими способами. 

При работе системы управления тепловой обработкой слитков в камерной печи, узлы 
автоматической стабилизации, соотношения газ-воздух и давления оказывают взаимное 
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влияние. То есть, изменение соотношения газ-воздух α  и давления топлива влияют на 
установление температурного режима в рабочем пространстве камерной печи. Недожог 
топлива снижает КИТ, следовательно, необходимо поддерживать коэффициент избытка 
воздуха на уровне 151051 ,, −=α . Поддержание заданного давления газообразного топлива и 
воздуха обеспечивает нормальную работу горелочных устройств. Следовательно, 
стабилизация давления газа приведет к точному измерению расхода теплоносителя. 

Однако взаимное влияние контуров регулирования является односторонним, так как 
колебания давления топлива практически не оказывают влияние на узел соотношения газ-
воздух [8].  

Из анализа  (4) следует, что снижение объема и температуры уходящих газов 
приводят к увеличению КИТ. Известно, что изменение количества воздуха и количества 
продуктов сгорания, вызывают изменение уровня давления в рабочем пространстве 
камерной печи при неизменном положении дымового клапана. К тому же, физическая 
теплота воздуха повышает КИТ, так как она получена за счет охлаждения дымовых газов. 

, c
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Рисунок 3 — Тепловая диаграмма процесса нагрева слитков в камерной печи 
(1 — плотность теплового потока, 2 — коэффициент использования топлива) 

 
На рисунке 3 представлена тепловая диаграмма нагрева слитка. Анализ рисунка 3 

позволяет сделать следующие заключения: при постоянной температуре дымовых газов КИТ 
снижается на 2%, что ведет к перерасходу топлива. 

Выводы 
Режим работы печи периодического действия определяется технологическими 

требованиями к свойствам нагреваемого металла. Температура газов в рабочем пространстве 
изменяется во времени (рис. 2). Для равномерного прогрева металла в камерной печи 
необходимо, чтобы тепловой поток по всей поверхности металла был одинаков. Повышение 
эффективности нагрева слитков в камерной печи невозможно без совершенствования  
тепловой работы печи (рис. 3). Таким образом, необходимо применять энергосберегающие 
режимы нагрева в печах данного типа. 

Вместе с тем, периодический процесс управления температурными режимами 
камерной печи предполагает формирование непрерывных или дискретных  управляющих 
воздействий с целью корректировки параметров процесса обработки в печи. Таким образом, 
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совершенствование системы управления температурными режимами камерной печи является 
актуальной задачей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РОБАСТНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ 
ОПЕРАТИВНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

В статье указаны предпосылки создания робастных методов идентификации. Рассмотрена 
реализация задачи робастного оценивания параметров модели методом наименьших 
квадратов. Предложен рекуррентный вариант робастного метода наименьших квадратов. 
Применение предложенного метода продемонстрировано на примере оценки параметров 
регрессионного полинома зависимости мощности энергоблока СКД от расхода питательной 
воды.  
Ключевые слова: идентификация, метод наименьших квадратов, робастность, М-оценки. 

Общая постановка проблемы 
Регрессионные методы являются одним из наиболее популярных инструментов 

идентификации моделей технологических процессов, которые позволяют получить оценки 
параметров моделей, обладающие свойствами состоятельности, несмещенности и эффективности. 
Указанные свойства имеют оценки, полученные методом наименьших квадратов, в том числе и при 
наличии ошибок измерений, закон распределения которых достаточно близок к нормальному. 
Однако нередко статистические данные содержат резко выделяющиеся наблюдения и ошибки не 
подчиненные нормальному закону распределения, значительно влияющие на конечный результат. 
Применение методов предварительной фильтрации данных не всегда может дать желаемый 
результат, так как в случаях многопараметрической и квазилинейной регрессии построение 
эффективной процедуры фильтрации представляет собой отдельную задачу обработки измерений. 

Для решения указанной проблемы длительное время разрабатываются робастные 
статистические методы, которые помимо задачи оценивания параметров моделей так же оценивают 
некоторые статистические свойства ошибок оценивания [1,2]. В данной статье рассматривается 
робастный метод наименьших квадратов и предлагается его рекуррентный вариант. Предложенные 
методы реализованы для оценивания параметров регрессионной зависимости мощности 
энергоблока СКД 300 МВт от расхода питательной воды в нормативных режимах. 

Постановка задач исследования 
Для решения задачи рекуррентного робастного оценивания коэффициентов модели 

необходимо решить следующие задачи: 
1) сформулировать основные свойства робастного метода наименьших квадратов; 
2) сформировать алгоритм робастного рекуррентного метода наименьших квадратов; 
3) реализовать метод для исследования зависимости мощности энергоблока от 
расхода питательной воды и показать отличия данного алгоритма от классического 
РМНК. 

М-оценки параметров модели 
Метод наименьших квадратов является одним из классических методов оценивания 

параметров моделей. Задача оценивания параметров модели представленной в виде 

αα T
n

ii xxy ==∑
1

,      (1) 
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по m  измерениям ставится как задача минимизации функционала 

])ˆ)(ˆ([)ˆ()ˆ()ˆ(
1

2 T
m

k

TT
kkk XYXYWtrXYWXYxywS ααααα −−=−−=−=∑

=

,  (2) 

где W  — диагональная матрица весовых коэффициентов (для упрощения берутся единичные 
весовые коэффициенты: EW = ). 

Для нахождения оценки параметров модели выписывается производная (2) по параметрам 
модели: 

,0)ˆ(2ˆ20
ˆ

]ˆˆˆˆ[
ˆ

)]ˆ()ˆ([

=−=−−+=

=
∂

−−+∂
=

∂
−−∂

YWXXWXWYXYWXWXX
a

XWYYWXXWXWYYtr
a

XYXYW

TTTTTTTT

TTTTTTT

αα

αααααα
  (3) 

Решая полученное равенство можно найти оценку параметров в виде: 
WYXWXX TT 1)(ˆ −=α ,      (4) 

Доказано, что полученная оценка является состоятельной, несмещенной и эффективной в 
случае нормального закона распределения ошибок измерения [3]. Более того, в случае, если система 
содержит ошибку να += Txy  с нормальным законом распределения (математическое ожидание 
равно 0, дисперсия σ ), то величина остатков αT

iii xyr +=  тоже  подчинена нормальному закону 

распределения и σαα ==−==−+= ∑∑∑
===

k

r

k
k

r

k
k

r

k

T
kk

T
k DnnnxnxS

1

2

1

2

1

2 )0()()ˆ( . 

Следует отметить, что ошибки системы в общем случае не всегда имеют нормальный 
закон распределения, могут содержать значительные выбросы. Стандартные методы не 
рассматривают влияние резко выделяющихся наблюдений на результат оценивания, хотя при 
ограниченном наборе измерений одно выделяющееся наблюдение может значительно 
исказить статистические параметры выборки. Предусматривается, что данные наблюдений 
проходят предварительную фильтрацию и отстоящие наблюдения выбрасываются либо 
заменяются интерполированными значениями. Однако при наличии сложных зависимостей 
не всегда удается сформулировать критерии, по которым следует выделять ошибочные 
наблюдения, так как резко выделяющиеся наблюдения могут отражать определенные 
особенности системы. В таком случае обычно рекомендуется выполнить повторные 
наблюдения при аналогичных условиях, но такая возможность существует не всегда. 

В связи с этим возникает надобность в построении робастных методов оценивания. 
Робастные методы должны выполнять точное оценивание для заданного массива данных, 
анализировать резко выделяющиеся значения и, при надобности, снижать влияние возможно 
ошибочных данных. 

Для построения теории робастного оценивания Хьюбер в 60-х годах прошлого века ввел 
понятие М-оценок [1]. М-оценкой (оценкой максимального правдоподобия) называется оценка, 
полученная в результате минимизации функционала 

min),,(
1

→=∑
=

m

k
kk yxS αρ ,     (5) 

или решения уравнения для ρ
α

ψ
∂
∂

= : 

0),,(
1

=∑
=

m

k
kk yx αψ ,      (6) 

Несложно заметить, что оценка по методу наименьших квадратов является частным случаем 
М-оценок с функцией )()()( αααρ T

kk
TT

kk
T
kk xyxyxy −−=− .  

Дальнейшее построение робастных процедур тесно связано с анализом влияния 
ошибок измерений на результат оценивания. Так в случае МНК можно получить 
подогнанные значения выхода. 
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YXXXXY TT 1)(ˆ −= ,      (7) 
Соответствующая матрица 

TT XXXXH 1)( −= ,      (8) 
называется матрицей подгонки, через которую можно определить величины невязки для каждой 
точки. 

∑−−=−=
≠ik

kikiiiiii yhyhyyr )1(ˆ ,    (9) 

В данном случае точки с большими значениями в соответствующем столбце матрицы 
подгонки будут давать результирующую большую ошибку в остатках. Такие точки называются 
точками разбалансировки и зачастую именно они представляют собой случайные выбросы. 

Отдельно в задачах робастного оценивания вводятся оценки сдвига и масштаба ошибок 
[1,2,]. Для этого вводится оценка среднего значения и дисперсии ошибки, которая рассчитывается 
через величину медианы ошибок и среднего медианного отклонения (MAD).  

.
0.6745

}}{{
0.6745

}{

},{

iii
i

ii

xmedxmedxMAD

xmed
−

==

=

σ

θ
    (10) 

Использование оценки сдвига и масштаба позволит сделать алгоритм инвариантным 
относительно масштаба ошибок и определить резко выделяющиеся точки. 

Робастный МНК формулируется как задача (5)–(6) с функциями 
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ψ , где ii σθ ,  — текущие оценки 

сдвига и масштаба и ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −

i

iirw
σ
θ*

 весовые коэффициенты резко выделяющихся точек. 

Робастный метод наименьших квадратов предусматривает введение весовых функций w , 
зависящих от величины остатков, их сдвига и масштаба, которые рассчитываются для 
масштабированных остатков и позволяют снизить влияние резко выделяющихся 
наблюдений. 

Такой метод подобен взвешенному методу наименьших квадратов и полученные 
оценки сохраняют свойства метода наименьших квадратов [4]. 

Решение задачи робастного оценивания выполняется итеративно: 
Шаг 1. Просчитать весовые коэффициенты для точек разбалансировки 

ih
K
−1

, для 

выбранного K . 
Шаг 2. Построить решение обычным методом наименьших квадратов (3). 
Шаг 3. Найти величины остатков α̂T

iii xyr −= . 
Шаг 4. Оценить величину сдвига и масштаба (10). 
Шаг 5. Рассчитать весовые коэффициенты для всех точек iw . 
Шаг 6. Построить новое решение взвешенным методом наименьших квадратов. 

WYXWXX TT 1)(ˆ −=α ,     (11) 
где W  — диагональная матрица весовых коэффициентов iw . 

Шаг 7. Сравнить новое решение с решением на предыдущем шаге. Если решения не 
различаются, то выполняется остановка алгоритма, иначе — возврат на шаг 3. 

Данный алгоритм реализован в среде MATLAB в функции robustfit [5]. В качестве весовых 
функций предложены 8 функций: 

● Эндрюса — 
⎩
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● Биквадратичная — ( )
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● Коши — )1(1)( 2
ii rrw += ; 

● Хьюбера — ),1max(1)( ii rrw = ; 
● Логистическая — iii rrrw )tanh()( = ; 
● Вельша — 2

)( ir
i erw −= ; 

● Тальвара — 
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>
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=
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1,1

)(
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i
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r
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В общем случае весовые функции имеют следующие свойства: 

0)(
),()(

,1)0(

=

=−
=

∞→x
xw

xwxw
w

,       (11) 

Оперативное оценивание коэффициентов модели робастными методами 
Обычный МНК можно модифицировать и выписать в рекуррентной форме [3]. 

Полученный рекуррентный метод наименьших квадратов используется для оперативного 
оценивания параметров и имеет меньшую вычислительную сложность за счет упрощения 
операции обращения матрицы в (3).  

Аналогичные преобразования можно выполнить с робастным МНК. 
Наилучшая оценка, полученная на r-м шаге соответствует соотношению, которое можно 

записать в следующем виде: 
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Для упрощения записи вводится следующее обозначение: 

∑
=
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i
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T
iir xxwP

1

1 ,       (13) 

Тогда выражение (12) можно записать в виде: 
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или 
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Определим рекуррентную форму записи для вычисления значения rα̂ . Перепишем (14): 
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Учитывая (13): 
( )11

11 ˆˆˆ −−
−− −+= rrr

T
rrrrrr xyxwPP ααα ,      

или: 
( )11 ˆˆˆ −− −+= rrr

T
rrrrr xyxwP ααα ,    (17) 

где: 
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r
T
rrrr xxwPP += −

−
− 1

1
1 ,     (18) 

Следует отметить, что при оперативном оценивании параметров, исходные точки не 
доступны изначально, а переоценка весовых коэффициентов для точек разбалансировки повысит 
вычислительные и временные затраты. Поэтому функция весовых коэффициентов будет 

рассчитываться без учета коэффициентов точек разбалансировки ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −

i

iirw
σ
θ

. 

Итоговый алгоритм робастного РМНК формулируется следующим образом: 
Шаг 1. Выбрать начальные значения РМНК. 

0,1,0ˆ 00 →== εεα EP ,     (18) 

Шаг 2. Выполнить nk ≥  итераций обычного РМНК с весовыми коэффициентами 1=iw . 
Шаг 3. Найти величины остатков α̂T

iii xyr −= . 
Шаг 4. Оценить величину сдвига и масштаба (10). 
Шаг 5. Рассчитать весовые коэффициенты для всех точек iw . 
Шаг 6. Построить новое решение rα̂  по (17) и (18). 
Шаг 7. Вернуться к шагу 3. 
 
Оперативное оценивание коэффициентов робастным РМНК 
Задача регулирования мощности энергоблока СКД решается регулированием расхода 

питательной воды. Для решения задачи управления необходимо сформировать модель, 
описывающую связь между расходом питательной воды и мощностью. Для иллюстрации выбраны 
данные наблюдений расхода питательной воды и мощности энергоблока СКД 300 МВт. Для 
выбранных параметров прослеживается полиномиальная зависимость мощности от расхода.  

Продемонстрируем метод с использованием робастного РМНК с биквадратичной весовой 
функцией. Результирующая кривая представлена на рис. 1.  

 
Рисунок 1— Аппроксимированная функция (сплошная линия — робастный РМНК,  

пунктирная линия — обычный МНК) 
 
На рис. 1 так же разделены точки с низкими весовыми коэффициентами (более темный цвет) 

и весовыми коэффициентами близкими к единице (светло-серый цвет), для которых строятся веса 
по формуле бивквадратичной весовой функции. Распределение весовых коэффициентов для 
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рекуррентного метода (рис. 2) соответствует распределению обычного робастного МНК (11), 
возможные отклонения связаны только с сериями выбросов. Такие серии выбросов появляются при 
максимальной мощности, когда дальнейшее повышение расхода практически не приводит к росту 
мощности. 

 
Рисунок 2 — Распределение весовых коэффициентов остатков робастного РМНК 
 
Анализируя преимущества робастного РМНК, так же следует отметить вместе с 

повышением точности и снижение колебаний коэффициентов модели (рис. 3), что связано с 
уменьшением влияния единичных выбросов на результат идентификации. 

 
Рисунок 3 — Динамика изменения коэффициентов модели (сплошная линия — робастная 

оценка, пунктирная линия — обычная оценка) 
 
На приведенном графике отражена динамика коэффициентов регрессионного 

полинома третьей степени. Так, серия измерений изначально включала набор данных при 
максимальной мощности (где изменения расхода незначительно влияют на изменение 
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мощности), далее происходит изменение режима функционирования и соответствующее 
изменение коэффициентов регрессии. При этом, существующие ошибки наблюдений для 
неробастного РМНК вызывают большие колебания значений коэффициентов, чем для 
робастного варианта алгоритма, что заметно для моментов времени 570–640 и 670–750. 

Выводы 
1. Рассмотрены робастные статистические методы и их применение для оценивания 

параметров модели.  
2. Предложен алгоритм оперативного робастного оценивания параметров. 
3. Применение робастного РМНК продемонстрировано на примере построения 

зависимости мощности энергоблока СКД 300 МВт от расхода питательной воды. Показано, 
что робастный метод применим для оперативного оценивания динамики изменения 
параметров и снижает влияние случайных ошибок измерений за счет введения весов для 
сильно отстоящих наблюдений.  
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оперативної ідентифікації параметрів моделей теплоенергетики. У статті зазначені 
передумови створення робастних методів ідентифікації. Розглянуто реалізацію задачі 
робастного оцінювання параметрів моделі методом найменших квадратів. Запропоновано 
рекурентний варіант робастного методу найменших квадратів. Застосування 
запропонованого методу продемонстровано на прикладі оцінки параметрів регресійного 
полінома залежності потужності енергоблоку НКТ від витрати живильної води.  
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МАТЕМАТИЧНА  МОДЕЛЬ  ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ  
БІОХІМІЧНОГО ВОДООЧИЩЕННЯ 

Виконаний аналіз біологічного очищення води. Розроблена математична модель технологічного 
процесу. Проведені дослідження динамічних режимів.  
Ключові слова: біохімічне водоочищення, математична модель, концентрація розчинного кисню. 

Загальна постановка проблеми 
Ситуація з природними запасами води в Україні дуже складна, особливо в Донецькій області, 

яка за відповідними показниками знаходиться на передостанньому місці серед регіонів України. 
Подальша експлуатація застарілого і енергоємного устаткування у водопровідному господарстві за 
наявності сталої тенденції останніх років відносно погіршення якості питної води може порушити 
існуючу систему водопостачання на нівець. Проблема охорони запасів питної води вимагає 
прискореного впровадження високоефективних систем очистки стічних вод від забруднень. 

Очищення стічних вод при сучасних масштабах виробництва є складним науково-
технічним завданням, оскільки стічні води містять безліч різноманітних домішок, що 
підлягають знешкодженню. Підтримка нормованих показників якості очищення пов’язана з 
контролем технологічних показників окремих ланок очищення. Таким чином необхідно 
виконати аналіз показників якості очищення та одержати математичну модель процесу 
біохімічного водоочищення. 

Постановка задач дослідження 
Для розробки математичної моделі даного процесу необхідно вирішити наступні задачі: 
1) виконати аналіз процесу біохімічного водоочищення; 
2) визначити основні залежності між параметрами та змінними, які характеризують 

процес біохімічного водоочищення; 
3) розробити структуру динамічної моделі процесу біохімічного водоочищення; 
4) виконати ідентифікацію параметрів моделі; 
5) провести моделювання динамічних режимів процесу біохімічного водоочищення 

та оцінити результати. 
Рішення задач і результати досліджень 
Біологічні методи очищення засновані на життєдіяльності мікроорганізмів, які сприяють 

окисленню або відновленню органічних речовин, що знаходяться в стічних водах у вигляді тонких 
суспензій, колоїдів і розчинів. Органічні забруднення є для мікроорганізмів джерелом живлення, 
внаслідок чого і відбувається очищення стічних вод [1]. Під впливом скидання біологічних стоків 
змінюється склад стічних вод. З поліпшенням благоустрою міст водоспоживання збільшується, 
концентрація стічних вод по біологічному показнику кисню (БПК5) у зважених речовинах 
знижується, одночасно зменшується відношення БПК і хімічному показнику кисню (ХПК), що 
вказує на погіршення умов біологічного очищення, на необхідність жорсткого контролю 
седиментаційних властивостей активного мулу в аеротенках очисних споруд і призводить до 
зниження якісних показників очищення стічних вод. Велика насиченість стічних вод активним 
мулом і безперервне надходження кисню забезпечують інтенсивне біохімічне окислення органічних 
речовин, тому аеротенки є одними з найбільш досконалих споруд для біохімічної очистки. У 
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залежності від необхідного ступеня зниження вмісту органічних забруднюючих речовин аеротенки 
проектуються на повну біологічну очистку (зміст в очищених водах БПК5 — 20–25 мг/л; N02 не 
менше (5–6) мг/л) і часткову (БПК5 > 25 мг/л) очистку [1]. Схема технологічного процесу 
біохімічного водоочищення наведена на рис. 1 
 

1

Аеротенк Вторинні
відстійники

2

3

Компресор

4

Муловий
резервуар

5

Лабораторія

6
9

7 8

10

 
Рисунок 1 — Схема технологічного процесу біохімічного водоочищення 

 

На рис. 1 наведені наступні позначення: 1— неочищена вода, 2 — очищена вода,  
3 — кисень, 4 — відпрацьований відстій, 5 — активний мул, 6 — проби мулу, 7 — дощові 
води, 8 — хімічні реактиви, 9 — токсичні викиди та ґрунтові води, 10 — засувка. 

Розглянемо хід процесу водоочищення детальніше. На вхід системи поступають стічні 
води (1). Процес водоочищення відбувається в аеротенку при контакті стічних вод з 
мікроорганізмами активного мулу (5), та кисню (3). Частина органічних речовин, 
безперервно надходять зі стічними водами, окислюється, а інша забезпечує приріст 
бактеріальної маси активного мулу. 

Подача кисню здійснюється компресорною станцією. Після аеротенків мулова 
суміш поступає до відстійників, де відбувається затримання активного мулу, що поступає 
разом з очищеною водою з біофільтрів. З відстійників активний мул, що випав в осад, 
насосами перекачується до мулового резервуару, а відпрацьований відстій (4) йде на 
переробку. З мулового резервуару активний мул (5) насосами перекачується до аеротенка. 
Збурюючими впливами для системи є викиди та ґрунтові води (9), а також зовнішні 
чинники (дощ, температура тощо) (7). Параметри активного мулу (6) вимірюються 
лабораторією. Результати проб аналізуються, після чого на їх основі приймається 
рішення про виробку управляючих впливів: підвищення кількості розчиненого кисню в 
суміші, підвищення концентрації активного мулу в аеротенку, застосування хім. 
реактивів (8) для зменшення лужності та запобігання спуханню активного мулу. Виходом 
системи є очищена вода.  

Під час біологічного очищення частина органічних речовин стічних вод окислюється 
до С02 і Н20, а частина йде на синтез запасних речовин і утворення нових клітин активного 
мулу. В результаті синтезу збільшується біомаса мулу. Доза мулу за масою служить 
орієнтовним показником того, скільки в муловій суміші споживачів забруднень. Для того 
щоб забезпечити задовільну якість очищення, необхідно при зростанні надходження 
забруднюючих речовин зі стічної водою, збільшувати концентрацію їх споживачів, тобто 
дозу мулу за масою, тоді питоме навантаження на мул залишиться стабільним. Тому норми 
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дози мулу встановлюються залежно від навантаження на мул по БПК і від технічних 
можливостей відділення очищеної води від мулу у вторинних відстійниках [2].  

Мікроорганізми культивують як в аеробних, так і в анаеробних умовах. Якщо процес 
проводять в аеробних умовах, то суму реакцій біологічного окислення можна представити у 
вигляді наступних схем: 
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      (1) 

де   275 NOHC  — середньостатистичне співвідношення основних елементів клітинної 
речовини; 

NOHC zyx   — органічні речовини стічних вод. 
Реакції (1) символізують біохімічний процес очищення від початкових забруднень складу 

NOHC zyx . Перша реакція — окислення речовини на енергетичні потреби клітини, друга — на 
синтез біомаси складу 275 NOHC . Витрати кисню на ці дві реакції відповідають БПКповн стічної 
води. Якщо окислення проводиться достатньо довго, то після використання початкової органічної 
речовини починається процес окислення клітинної речовини бактерій за реакцією (3) формули 1. 

Реакції (3) і (4) формули 1 здійснюють гетеротрофи. Коли вода очищена і зовнішнє 
джерело органічного вуглецю вичерпане, настають сприятливі умови для розвитку 
автотрофних культур. За наявності у воді достатньої концентрації розчиненого кисню в 
середовищі розвиваються автотрофи — нітрифікатори, які проводять біологічне окислення 
амонійного азоту спочатку до нітратного, а потім і до нітратного (реакція 4 формули 1). Для 
нормального процесу синтезу клітинної речовини, а отже, і для ефективного процесу 
очищення води в середовищі має бути достатня концентрація усіх основних елементів 
живлення — органічного вуглецю (БПК), азоту, фосфору [2]. 

Найбільш важливими чинниками, що впливають на розвиток і життєздатність 
активного мулу, а також якість біологічного очищення, є: температура, наявність поживних 
речовин, вміст розчиненого кисню в суміші мулу, значення рН, присутність токсинів. 
Задовільна робота аеротенків в значній мірі визначається також технологічним режимом 
експлуатації, де основне значення мають: 

− оптимальне співвідношення між концентрацією забруднюючих речовин, присутніх 
у стічних водах, і робочою дозою активного мулу по масі;  

− необхідний час контакту забруднених стічних вод з активним мулом; 
− достатня аеробність системи. 
Розглянемо ці технологічні параметри детальніше. Доза мулу по масі служить 

орієнтовним показником того, скільки в суміші мулу споживачів забруднень. Для того, щоб 
забезпечити задовільну якість очищення, необхідно при зростанні вступу забруднюючих 
речовин зі стічною водою, збільшувати концентрацію їх споживачів, тобто дозу мулу по 
масі, тоді питоме навантаження на мул залишиться стабільним. Тому норми дози мулу 
встановлюються залежно від навантаження на мул по БПК і від технічних можливостей 
відділення очищеної води від мулу у вторинних відстійниках [3].  

Індекс мулу (см3/г) розраховується після того, як отримані значення дози по сухій масі 
і об'єму. Результат виходить від ділення значень дози мулу за обсягом V, (см3/дм3) на 
кількісне значення дози мулу по сухій масі d, (г/дм3): 
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d
VI = . (2) 

Час контакту активного мулу із забрудненими стічними водами визначається таким 
технологічним параметром, як період аерації, який обчислюється формулою [3]: 

q
WT =

,
 (3) 

де      W — об`єм споруд, що аеруються, м3; 
q — годинна витрата стічних вод, м3/год. 
Період аерації зворотно пропорційний інтенсивності аерації (чим більше період, тим 

менше інтенсивність аерації) [1]: 
 

T
HDJ ⋅= ,  (4) 

де       H — глибина аеротенків; 
T — період аерації; 

D  — розрахунок повітря на 3м1  стічних вод. 
Доза мулу розраховується наступним чином: 
 

321
332211

WWW
aWaWaW

срa
++

⋅+⋅+⋅
=  (5) 

 

321 ,, WWW    — обсяги коридорів аеротенків і регенераторів, (м3); 

321 ,, aaa   - — доза активного мулу в кожному коридорі, (г/дм3). 
При погіршенні здібності мулу до седиментації, муловий індекс зростає, поділ мулу та 

очищеної води порушується, що призводить до надмірного виносу зважених речовин з 
вторинних відстійників. Значення індексу мулу прямо пропорційно обсягу мулу, який 
необхідно повертати в регенератори. Оскільки при зростанні питомого навантаження на мул 
погіршуються його седиментаційним властивості, аж до спухання мулу, а також 
збільшується винос мулу з вторинних відстійників, тобто збільшуються втрати мулу, 
необхідно повертати в систему максимальну кількість мулу. Для кожного очисного споруди 
цей показник індивідуальний і визначається ступенем рециркуляції: 

%100
1000
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I

срa
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−
=

          (6)

 

де         R   — рециркуляційне відношення поворотного мулу до витрати стічних вод, що очищуються; 
I  — муловий індекс (визначається в пробі, відібраній у кінці зони аерації), (см3/г).  
Отже процеси, що протікають у аеротенку, є нелінійним, багатомірними й описуються 

сукупністю взаємозалежних нелінійних рівнянь [4].  
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На основі математичної моделі технологічного процесу (6), проведемо розробку моделі 
технологічного процесу біохімічної водоочистки. Розробку моделі процесу будемо проводити за 
допомогою додатку Simulink пакета прикладних програм Mathlab. Параметри технологічного 
процесу, одиниці виміру, діапазон вимірювання та допустимі значення їх відхилення наведені у 
таблиці 1. Розроблена модель технологічного процесу наведена на рис.2. 

 
Таблиця 1 — Параметри моделі системи 

* — розраховується в моделі;  ** — залежить від конструкції аеротенка. 
  

Вхідними даними моделі є наступні параметри: концентрація забруднювачів у 
вхідному потоці стічних вод — Si, концентрація мікроорганізмів у зворотному потоці 
активного мулу — Cxr та рівноважна концентрація кисню в муловій суміші — Ckis_s. 
Вихідними даними моделі є наступні параметри: концентрація забруднювачів в аеротенку — 
S, концентрація мікроорганізмів активного мулу в аеротенку — Cx, концентрація 
розчиненого кисню в муловій суміші — Сkis. Провівши моделювання отримаємо наступні 
перехідні процеси (рис. 3): 

№ Символьне 
позначення Назва Значення Діапазон 

значень 
Одиниці 
виміру 

1 Q вхідний потік (витрата) стічних вод 9100 5000–10500 м3/год 
2 Qil потік (витрата) зворотного мула 4500 500–5700 м3/год 
3 V об’єм стічних вод в аераторі 215 180–230 м3 
4 S концентрація забруднювачів в аеротенку * 7–11 мг/л 

5 Si концентрація забруднювачів у вхідному 
потоці 70 70–150 мг/л 

6 Cx концентрація мікроорганізмів активного 
мулу в аеротенку * 60–150 мг/л 

7 Cxr концентрація мікроорганізмів у 
зворотному мулі 300 ** мг/л 

8 Y коефіцієнт регенерації мулу 0,5 0,5–0,7 од. 
9 Z зольність мула 30 25–40 % 
10 al коефіцієнт розчинності кисню 9,2 8–10 мг/л 
11 Ls_vid  навантаження на мул * ** гб/сум. 

12 Ckis концентрація розчиненого кисню в 
муловій суміші * 2–4 мг/л 

13 Ckis_s  рівноважна концентрація кисню в 
муловій суміші 0,7 0,5–1 мг/л 

14 b питоме значення показника загибелі 
мікроорганізмів 0,05 ** од. 

15 Mu питоме значення показника зростання 
мікроорганізмів 4 ** мл/(л*год

) 

16 Mu_max  max значення показника зростання 
мікроорганізмів 6 4–8 мл/(л*год

) 
17 K коефіцієнт насичення по субстрату 5 5–30 од. 
18 pH кислотність середовища 7,54 6,5–8,5 од. 
19 t температура мулової суміші 20 15–40 оС 
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З рис. 3 видно що кількість забруднюючих речовин S в аеротенку становить 8 мг/л, а 
кількість мікроорганізмів активного мулу Cx — 132 мг/л. Концентрація розчиненого кисню в 
муловій суміші при цьому складає 3,8 (мг/л).  

 

 
Рисунок 2 — Модель технологічного процесу біохімічного водоочищення в аеротенку 

 

 
Рисунок 3 — Перехідні характеристики процесу біохімічного водоочищення 
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Враховуючи існуючі збурюючі впливи (викиди, ґрунтові води, дощ, температура 
тощо), проаналізуємо хід технологічного процесу при наявності, наприклад, промислового 
викиду. Для цього передбачимо, що в момент відліку 0.5 концентрація забруднювачів у 
вхідному потоці Si різко зростає з 70 (мг/л) до 90 (мг/л). Отримані перехідні процеси 
наведені на рис. 4.  

Кількість мікроорганізмів активного мулу залежить від кількості забруднюючих 
речовин в аеротенку, природи їх походження та значення показника загибелі мікроорганізмів 
b. Для моделювання поведінки системи очистки  стічних  вод  при  наявності  збурюючої  дії,  
за  допомогою блоку Product, виконаємо обчислення множення поточних значень сигналів, 
передбачивши при цьому, що закон зміни кількості мікроорганізмів від кількості 
забруднювачів має лінійний характер. Отримані перехідні процеси наведені на рис. 4.  

 

 
Рисунок 4 — Перехідні характеристики процесу біохімічного водоочищення при  

наявності промислового викиду 
 
Як видно з рис. 4 при підвищенні кількості забруднювачів в муловій суміші кількість 

мікроорганізмів активного мулу залишається незмінною.  
З отриманих графіків видно, що при наявності промислового викиду кількість 

забруднюючих речовин в аеротенку різко зростає, через що кількість мікроорганізмів 
активного мулу скорочується (загибель мікроорганізмів під час окислення забруднювачів), 
що в свою чергу призводить до зниження якості процесу очистки. Для забезпечення 
задовільної якості процесу очистки необхідно щоб кількість мікроорганізмів активного мулу 
в аеротенку лінійно змінювалася в залежності від кількості забруднюючих речовин в ньому.  

Таким чином, отримана модель (рис.2) описує процес біохімічного водоочищення при 
обраних керованих (вихідних) змінних, керуючих та збурючих впливах, а також ураховує 
взаємозв'язок параметрів технологічних елементів. 
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Висновки 

1. Виконаний аналіз особливостей процесу біохімічного водоочищення та основних 
залежностей між параметрами та змінними, дозволив розробити математичну модель даного 
багатомірного багатозв’язного об’єкта управління. 

2. Процес біохімічного водоочищення з використанням запропонованої моделі може 
бути представлений універсальною багатомірною моделлю, яка враховує взаємозв'язок між 
технологічними елементами. 

3. Розроблена структурна схема моделі процесу біохімічного водоочищення 
дозволила виконати моделювання динамічних процесів в даному об’єкті. За результатами 
моделювання можна зробити висновок про відповідність процесів в моделі та в реальному 
об’єкті. 

4. Використання даної моделі дозволяє досліджувати динамічні характеристики 
даного об'єкта управління по необхідних каналах взаємодії, а також формалізувати процес 
синтезу системи автоматичного управління процесом біохімічного водоочищення. 
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ОБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА  
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СУБОПТИМАЛЬНОГО РАСПИСАНИЯ РАБОТЫ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УЧАСТКА 

В статье рассмотрены вопросы построения объектной модели на основе разработанной 
графоаналитической модели производственного процесса автоматизированного технологи-
ческого участка машиностроительного предприятия. Представленная модель позволяет 
формализовать и описать функционирование автоматизированного технологического уча-
стка машиностроительного предприятия и адаптировать муравьиный алгоритм для оп-
тимизации производственного расписания.  
Ключевые слова: оперативное планирование, графоаналитическая модель, объектная мо-
дель, муравьиный алгоритм, технологическое оборудование, автоматизированный техноло-
гический участок. 

Общая постановка проблемы и анализ литературы 
Современные гибкие производственные системы (ГПС), построенные на базе автома-

тизированных технологических участков (АТУ), не только не утратили своей актуальности в 
качестве основы современного промышленного производства, но и упрочили ее в силу изна-
чально заложенного принципа гибкости построения и функционирования [1]. Особенностью 
промышленного производства является тот факт, что в процессе работы некоторое оборудо-
вание может выйти из строя или потребоваться его профилактический ремонт. Таким обра-
зом, необходимо иметь возможность динамически перераспределять нагрузки между остав-
шимся оборудованием, чтобы не останавливать все производство. Главным фактором успеха 
сегодня становится повышение качества и скорости производства, поэтому в вопросах 
управления предприятием особую роль играют информационные системы[2]. Все организа-
ционные и технологические решения должны приниматься оперативно. Следует отметить, 
что неоптимальные решения значительно снижают эффективность построения расписаний 
работы производственного участка. В рамках оперативного управления одной из важнейших 
проблем является проблема планирования загрузки технологического оборудования (ТО), 
т.е. упорядочение работ на выбранной структуре гибких производственных модулей (ГПМ).  

Большинство разработанных до настоящего времени методик для оперативно-
календарного планирования основано на упрощенных моделях, что снижает их точность. С 
другой точки зрения некоторые методики применяются лишь для определенных специфиче-
ских условий[2]. Значительную сложность, кроме того, представляет проблема оценки каче-
ства получаемых расписаний. Анализ современных работ по комбинаторной оптимизации на 
графах (особенно динамических задач) показывает, что одним из самых перспективных под-
ходов является использование муравьиных алгоритмов [3,4]. Этот подход позволяет сущест-
венно улучшить систему оперативного планирования, тем самым, сократив время построе-
ния оптимальных или приемлемых производственных расписаний.  

Преимущество муравьиного алгоритма для поставленной задачи состоит в том, что 
данный метод не требует построения структурной модели непосредственно самого произ-
водственного участка. Однако, исходя из инструментальных особенностей муравьиных алго-
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ритмов, для их реализации необходимо было построить графовую модель движения партий 
деталей согласно технологической карте производства, на базе которой можно разработать 
объектную модель для составления субоптимального производственного расписания работы 
оборудования. 

Целью данной работы является анализ графоаналитической модели производственного 
процесса согласно технологической карте для её объектного представления при составлении 
производственного расписания работы АТУ. 

Математическая постановка задачи исследования 
Исходным моментом при формализации описания и последующего объектного моде-

лирования производственного процесса является его представление в виде системы взаимо-
связанных элементов. Следовательно, описание элементов производственного процесса в 
АТУ и моделирование их функционирования сводится к формальному описанию и модели-
рованию технологического оборудования и элементов вещественного потока (заготовки, ин-
струменты и т.д.). 

Производственный процесс разделяется на технологические операции [2]. Допустим, 
что на данном производственном участке обрабатывается n партий деталей di (i = 1, 2 …, n). 
Обозначим некоторую произвольную операцию, которую необходимо выполнить над дета-
лью di, через Oij (j =1, 2, …, mi), где mi – общее количество операций, которые необходимо 
выполнить над di. При этом процесс транспортировки детали di. (со склада к ТО, от одного 
ТО к другому и от ТО к складу) также будем считать некоторой производственной операци-
ей над данным типом деталей. Под технологическим маршрутом детали обычно понимают по-
рядок прохождения деталью ТО в процессе обработки или же последовательность выполняемых 
операций (1). 

 Мi = ( Оi1,Oi2, … , Оimi ) (1) 
При последовательном выполнении операций предусматривается строгая упорядочен-

ность технологического маршрута. Однако можно допустить, и это часто соответствует дей-
ствительности, что порядок выполнения операций изменяется (не является строгим), то есть 
упорядоченность выполнения операций частична. При этом учитываются ограничения по сро-
кам и по объёмам изготовления деталей [5]. 

Задача составления оптимального производственного расписания работы АТУ заклю-
чается в том, чтобы для участка с заданными технологическими маршрутами обработки де-
талей составить некоторое расписание, удовлетворяющее сформулированным условиям [6], 
которое представляется в виде графа. Бесспорно, построение такого графа эквивалентно оп-
ределению чисел tij – моментов начала технологической операции Oij. Совокупность чисел 
{tij} (i = 1,2..., n; j = 1, 2..., mi), называется производственным расписанием работы АТУ, или его 
графовой моделью G(i). 

Очевидно, что существует бесчисленное множество графов, которые удовлетворяют 
сформулированным условиям и ограничениям и необходимо построить наилучшую графо-
вую модель в соответствии с избранным критерием [6]. 

Для решения задачи составления оптимального производственного расписания зада-
димся некоторой числовой функцией F (функцией-критерием), определенной на всех графах 
G(i), которая ставит в соответствие каждому графу G определенное число F(G). При этом 
наилучшему графу должен соответствовать экстремум функции F.  

Таким образом, задача сводится к тому, чтобы построить граф, который удовлетворяет 
всем сформулированным в задании условиям и ограничениям, где функция F(G) достигнет 
своего экстремального значения (2). 

 F (G) = extr F (G) (2) 

Графоаналитическая модель производственного процесса в АТУ 
Графовая модель состоит из множества узлов и ориентированных дуг, соединяющих 
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узлы. При графовом представлении работы ТО (рис. 1) узлы выступают как позиции обра-
ботки, а дуги показывают направление потока ТО на выполнение заявок (обработку партий 
деталей) в системе. Следует отметить, что графовая модель не является структурной (функ-
циональной) схемой реального АТУ. В зависимости от поставленной задачи и исследуемой 
функции изменяется число узлов в сети, их состав и связи между ними.  

Рисунок 1 — Графовая модель производственного процесса в АТУ 

 
Исходная вершина графа определяет начало выполнения плана (стартовую точку), в 

которую помещаются муравьи, в количестве равном числу единиц оборудования (ТО) на 
производственном участке, включая и транспортное оборудование («элитный» муравей).  

Остальные вершины графа разбиты на уровни, каждый из которых соответствует от-
дельной технологической операции Oij (согласно технологической карте). Число вершин в 
первом и во втором уровне равно количеству типов, запланированных к выпуску деталей. 
Каждая вершина Oij однозначно определяется параметрами (3) 

 Oij = (Nij, nij, Тvij, Tnij, L1ij, L2ij) (3) 

где Nij – номер ТО, на котором выполняется операция Oij;  
 nij – количество запущенных в обработку деталей di (партия деталей); 
 Tvij – время выполнения технологической операции Oij; 
 Tnij – время наладки ТО для выполнения технологической операции Oij; 
 L1ij – объём свободного места в лотке для заготовок; 
 L2ij – объём свободного места в лотке для готовой продукции; 

На остальных уровнях количество вершин может варьироваться, в связи с тем, что тех-
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нологическая карта выпуска деталей содержит разное количество операций для изготовления 
различных типов изделий [6].  

Таким образом, узел графоаналитической модели соответствует выполняемой техноло-
гической операции на данном этапе определенным ТО, а ребро характеризуется вероятно-
стью и временем перехода муравья (ТО) от одной операции на другую. Вероятности разме-
щения муравья (ТО) из стартовой точки в вершины первого уровня могут быть рассчитаны с 
использованием временных параметров технологических карт изготовления деталей и с уче-
том сроков выполнения заказа. (4-7).  

 
∑

=
ij

ij
ij K

K
P , 1Pij =∑  (4) 

где Kij – некоторый коэффициент (5). 

 
ij

ij

Ts
kf*Tv

=ijK , (5) 

 dl*kTsij = , ч. (6) 

 ∑
=

−+=
m

1j
ijïëijijij )nn(*TvTnTv , ч. (7) 

где k – количество рабочих дней для выполнения заказа; 
 dl – длительность рабочего дня, ч.; 
 kf – коэффициент возможности перехода (kf = 1); 
 nпл – запланированное количество деталей di; 
 nij  – количество запущенных в обработку деталей di (партия деталей); 
 Tsij – срок изготовления партии деталей; 
 Tnij – время наладки ТО для выполнения технологической операции Oij; 

Время освобождения муравья (ТО) рассчитывается по формуле (8). 

 ijijijij TnTv*LT += , (8) 
где L ij – максимально допустимая партия запуска деталей di. 

Если переходы от стартовой точки возможны только к вершинам первого уровня, то 
дальнейшие переходы предусматривают соединение вершин одного уровня и наличие пе-
тель, что означает продолжение выполнения данной операции со следующей партией запус-
ка деталей без переналадки оборудования. После прохода всех муравьёв исходные и после-
дующие вероятности переходов корректируются в соответствии со временем выполнения 
плана [6]. 

Объектная модель производственного процесса в АТУ 
Объектная модель описывает структуру классов, составляющих систему производст-

венного процесса, их атрибуты, операции, взаимосвязи с другими классами (рис. 2). В объ-
ектной модели нашли отражение понятия и сущности разработанной графоаналитической 
модели функционирования АТУ. Так при проектировании объектной модели использовалась 
терминология прикладной области, связанной с проектируемой системой на базе разрабо-
танной графоаналитической модели: Vershina, Rebro, Graf, Myravey и т.д. 

При объектном моделировании необходимо выделить основной класс, преобразование 
которого является основным инструментом для достижения поставленных целей [7]. В дан-
ной системе таким объектом является Graf, который при взаимодействии с объектами клас-
сов Myravey и Rascheti формируют объект класса Raspisanie, на базе которого создаётся Dia-
gramma. Также для формируемой модели описаны дополнительные классы, на основе кото-
рых построены объекты, определенные на первом шаге и без которых не возможно проекти-
рование поставленной задачи. К таким классам относятся: TehKarta, PrProgram, Vershina, Re-
bro и Sobitiya. 
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Рисунок 2 — Объектная модель производственного процесса в АТУ 

 
Объектная модель построена как система взаимодействующих классов её типовых 

компонентов, выделенных в результате проведенного системного анализа на основе разрабо-
танной графоаналитической модели. 

Класс TehKarta определяет информацию по каждой производственной операции со-
гласно технологической карте (тип операции, количество деталей в партии запуска, время 
наладки ТО, время обработки партии деталей). Также для этого класса определёны методы 
корректировки технологической карты и отображения сопутствующей информации. 

Класс PrProgram определяет набор данных по утверждённой производственной про-
грамме (наименования выпускаемых деталей, количество деталей каждого типа, срок изго-
товления и число типов выпускаемых деталей). 

Класс Vershina определяет объекты (вершины графа), отражающие определённую про-
изводственную операцию над заданным типом деталей (номер вершины, партию запуска, 
запланированное количество деталей, номер и количество ТО, время наладки ТО, запланиро-
ванное время выпуска и время обработки партии деталей). 
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Класс Rebro определяет последовательность обработки деталей на определённом ТО 
(вероятность и время перехода от одной вершины к другой, из какой вершины выходит му-
равей и в какую переходит). 

Класс Graf определяет структуру графа, т.е. последовательность обработки деталей на 
заданном количестве ТО. Объекты этого класса формируются на основе экземпляров классов 
PrProgram, Vershina и Rebro, используя функцию формирования рёбер графа. 

Класс Myravey определяет объекты, отражающие свойства определённого ТО (объем 
запускаемой и обработанной партий деталей, время освобождения ТО). 

Класс Rascheti определяет выполнение необходимых расчётов при переходе от одного 
уровня вершин на другой для построения динамического графа. Объекты этого класса фор-
мируются на основе экземпляров класса Myravey. Для данного класса определены методы 
для расчета коэффициента K (5), для расчета вероятности и перехода муравья (ТО) от одной 
вершины к другой и определения свободного муравья (ТО). 

Класс Raspisanie, объекты которого формируются на основе экземпляров класса Graf, 
определяет субоптимальное расписание работы АТУ. Функция Min(), являющаяся методом 
класса Myravey, ищет того муравья (ТО), который освободится раньше всех остальных, а 
функция Optimization() определяет оптимальное расписание на основе заданных критериев 
(лучший граф). 

Класс Sobitiya определяет все возможные «нештатные» ситуации в процессе работы 
АТУ: выход из строя ТО, профилактические работы над ТО, отсутствие заготовок или места 
для готовой продукции на складе, а также любые изменения состояния ТО. 

Класс Diagramma определяет объект – диаграмму Ганта для составления субоптималь-
ного расписания. Атрибутом данного класса является массив **Trab, отражающий время на-
чала и окончания каждой производственной операции на определённом ТО. 

Также все классы содержат описание стандартных модификаторов, изменяющих со-
стояние объектов, и селекторов для доступа к переменным объекта без их изменения. 

Моделирование процесса составления субоптимального производственного расписания 
работы АТУ производится на основе разработанной объектной модели. Данная модель учи-
тывает различные внешние воздействия, такие как поломка ТО, выполнение плановых ре-
монтных работ ТО, наладка оборудования, задержка в поставках материалов и прочее. При 
проектировании формируются очередь заготовок для обработки и очередь свободного ТО, 
имеющего возможность произвести изготовление заданной партии деталей. Так при состав-
лении расписания моделируется время начала и окончания каждой производственной опера-
ции на выбранном типе ТО. Спроектированная таким образом объектная модель позволит 
составить алгоритм для планирования работы ТО, который легко может быть адаптирован к 
заданным условиям с учетом дополнительных ограничений задачи. 

Выводы 
В данной статье проведен анализ графоаналитической модели производственного про-

цесса в соответствии с технологической картой и предложена объектная модель для состав-
ления субоптимального расписания работы автоматизированного технологического участка. 
В объектной модели нашли отражение понятия и объекты разработанной графоаналитиче-
ской модели функционирования АТУ. 

Представленная модель спроектирована в виде системы взаимодействующих объектов 
ее типовых компонентов, выделенных в результате проведенного системного анализа. По-
строенная таким образом модель может быть легко изменена и скорректирована с учетом 
дополнительных критериев и ограничений. Решены вопросы структурирования объектов, 
составляющих систему производственного процесса, их атрибуты, операции, взаимосвязи с 
другими объектами. Объектно-ориентированная модель сочетается с муравьиным алгорит-
мом, что позволяет оценить качество потенциальных решений в процессе оптимизации. 
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О.В. Ченгар. Об'єктна модель виробничого процесу для складання субоптимального роз-
кладу роботи автоматизованої технологічної ділянки. У статті розглянуті питання по-
будови об'єктної моделі на основі розробленої графоаналітичної моделі виробничого процесу 
автоматизованої технологічної ділянки машинобудівного підприємства. Представлена мо-
дель дозволяє формалізувати й описати функціонування автоматизованої технологічної ді-
лянки машинобудівного підприємства й адаптувати мурашиний алгоритм для оптимізації 
виробничого розкладу.  
Ключові слова: оперативне планування, графоаналітична модель, об'єктна модель, мураши-
ний алгоритм, технологічне встаткування, автоматизований технологічна ділянка. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КЕРАТИНОЦИТОВ С 
ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ КЛЕТОК 

В статье рассмотрена проблема культивирования и определения жизнеспособности клеток 
на разных этапах роста. Показана целесообразность деления выращиваемых 
кератиноцитов на три класса по уровню их функционального состояния. Использован 
энтропийный критерий для классификации изображений пластов культуры, приведены 
результаты исследований.   
Ключевые слова: кератиноциты, энтропия, матрица совместной встречаемости, 
функциональное состояние. 

Введение. В последние годы большой интерес вызывают исследования, связанные с 
изучением и применением стволовых клеток в медицине для заместительной клеточной 
терапии повреждённых тканей. В работах [1,2,3] показано, что искусственно полученная 
структура, способная в процессе лечения восстановить все функции кожи, должна 
соответствовать определённым требованиям. Необходимо наличие всех клеточных 
элементов, включающих в свой состав клетки эпидермального, мезенхимального 
происхождения и элементы внеклеточного матрикса. В последнее время все большее 
внимание уделяется созданию сложных структур и композиций. Условно клеточные 
композиции, получаемые биотехнологическими методами, можно разделить на две группы. 
Первая — это варианты живого эквивалента кожи, состоящие из, так называемого, 
дермального эквивалента (коллагенового геля с инокулированными в его состав живыми 
фибробластами), на поверхности которого культивируются клетки эпидермиса. И вторая — 
культивируемые заместители кожи, например кератиноциты. Кератиноцит — клетка 
эпителиальной ткани эктодермального происхождения, промежуточные филаменты которой 
представлены белком кератином. Кератиноциты составляют основную массу эпидермиса 
кожи млекопитающих. В связи с развитием биотехнологических методов восстановления 
кожного покрова результаты лечения тяжело обожженных существенно улучшились. 

 В настоящее время при искусственном выращивании клеток применяют, главным 
образом, различные модификации метода Грина [4]. Этот метод позволяет в сравнительно 
короткие сроки выращивать эпителиальные пласты, значительно превосходящие по площади 
размеры исходного лоскута кожи. Метод Грина получил заслуженное признание при 
лечении пострадавших с обширными ожогами, у которых имел место дефицит донорских 
ресурсов кожи. Укрупнено технологию выращивания кератиноцитов можно разделить на 
следующие этапы:  

1) отбор и измельчение биопрепаратов; 
2) создание питательной среды для кератиноцитов на специальном матрасе; 
3) формирование пласта в течение нескольких дней; 
4) оценка текущего функционального состояния клеток и срока созревания; 
5) отслоение готового пласта от матраса и помещение его на марлю с парафином; 
6) трансплантация на рану и лечение. 
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Общая постановка проблемы. Восстановление кожного покрова пересадкой 
выращенных слоёв кератиноцитов является многоэтапной и сложной технологией. 
Ключевым моментом является жизнеспособность — способность клеток к дальнейшему 
развитию после пересадки. На каждом этапе могут быть допущены ошибки, сводящие на нет 
проведенную работу. Одной из причин неудачных трансплантаций эпителиальных пластов, 
является недостаточная готовность пластов к пластике или несвоевременная трансплантация. 
Поверхность незрелого пласта зарастает клетками неравномерно. В разных частях пласт 
имеет неодинаковое количество слоев клеток. Обработка диспазой такой культуры приводит 
к тому, что пласт снимается неравномерно, с дырами. Эффективность такой трансплантации 
невысокая. При трансплантации перезрелого пласта нарушается питание кератиноцитов 
базального слоя. Существуют факторы, влияющие на качество материала при выращивании: 
нарушение температурного режима, неправильная концентрация диспазы и др. Регулярный 
контроль функционального состояния культивируемого пласта поможет своевременно 
заметить возможные отклонения и принять решение о сохранении качественного фрагмента 
пласта или засевании матраса новой культурой. Проблема заключается в том, что 
несвоевременное освобождение матрасов от заведомо некачественных культур ведёт к 
потере значительных финансовых средств, а главное — времени, которое зачастую является 
решающим фактором при лечении больных с обширными повреждениями кожного покрова. 
Количество оборудования для выращивания кератиноцитов, как правило, ограничено, а 
материал для пересадки, который нельзя сделать про запас, зачастую необходим в большом 
количестве и в сжатые сроки, например во время техногенных катастроф, которые возможны 
в нашем регионе.  

Постановка задачи. Задачей является определение функционального состояния 
кератиноцитов в процессе роста. Существующие подходы к оценке функционального 
состояния клеток в большинстве своем основываются на цитохимических, биохимических и 
цитоэнзиматических методах. Эти методы используют обработку клеток химическими 
препаратами для выявления различной степени интенсивности специфической окраски и 
позволяют оценивать количество и локализацию исследуемых веществ в составе клеток. К 
недостаткам этих методов относятся временные затраты и субъективность получаемых 
результатов. В последнее время интенсивно развиваются иммунологические методы анализа 
клеточной деятельности, например, с помощью моноклональных антител. Клетки 
обрабатывают моноклональными антителами и подсчитывают количество 
взаимодействовавших с ними клеток. Рассмотренные методы имеют общий недостаток — 
они предполагают оказание физического воздействия на клетки. Клетки, лишенные среды 
пребывания, получают дополнительную нагрузку, стресс и последствия этого, как правило, 
отрицательные. Во избежание этого используются новые методики определения 
функционального состояния клеток с использованием компьютерных технологий, путем 
обработки изображений пластов, полученных при помощи микроскопа. Важными 
факторами, определяющими эффективность компьютерных технологий, являются алгоритмы 
обработки и классификации изображений, а также способы принятия решений о сохранении 
или замене пласта. Для решения поставленной задачи ключевым звеном является 
классификация изображений с целью определения текущего функционального состояния  
кератиноцитов. Входными данными являются снимки матрасов с клетками, полученные при 
помощи микроскопа. В качестве результатов компьютерная система будет выдавать 
сведения о функциональном состоянии кератиноцитов. Изображение с микроскопа, 
размером 512х512 пикселей, поступает на вход системы, где выполняется предварительная 
обработка, в результате которой цветность приводится к оттенкам серого. На данном этапе 
возможно увеличение резкости, дополнительное контрастирование или изменение яркости, а 
также другие способы повышения качества снимков. Далее должны быть получены 
характерные признаки изображения, которые будет возможно использовать для его 
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классификации. Как указано в работе [1], получить такой признак при помощи гистограммы 
яркостей изображения либо стандартных методов оконтуривания невозможно. Таким 
образом, важным этапом при решении задачи контроля качества выращиваемой культуры 
является выбор математического аппарата для формирования признака принадлежности 
клеток к определенному классу функционального состояния. 

Решение задачи. Для классификации текстур используются три группы методов: 
структурные, спектральные и статистические. Исследования показали, что для медицинских 
изображений наиболее эффективными являются статистические методы.[5] Учитывая 
сложную текстуру исследуемых изображений, целесообразно для классификации 
использовать  энтропийные характеристики. Определение энтропии выполнялось путем 
обработка изображений с применением матрицы смежности [6]. Порядок обработки 
изображения слоя кератиноцитов следующий: 

1. Полученное с микроскопа цветное изображение преобразуется в полутоновое. 
2. Вычисляется матрица смежности для изображения. Она определяет распределение 

совместно встречающихся яркостей на заданном направлении и смещении. 
3. Матрица смежности нормализуется. 
4. Для полученной матрицы вычисляется энтропия. 
5. Значения энтропии сравнивается с полученными опытным путём эталонными 

значениями и делается соответствующий вывод о пригодности биоматериала. 
 

Цветное изображение преобразуем в полутоновое по стандартной формуле: 
 

Y[i,j]=0.3*red+0.59*green+0.11*blue, 
где red, green, blue значения соответствующих соответственно красного, зелёного и синего 
каналов.  
Вычисляемая матрица смежности всех 256 уровней яркости представляет собой оценку 
плотности распределения вероятностей второго порядка. Элемент матрицы показывает 
количество переходов яркости i в яркость j на расстоянии d. Для обеспечения 
инвариантности к вращению используются несколько направлений, а именно 0, 45, 90, 135 
градусов. Такое количество направлений достаточно для защиты от ошибок классификации, 
связанных с изменением угла поворота исследуемого объекта при съёмке. Математически 
элементы указанных матриц можно определить следующим образом: 

⎪
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где Сij — элемент матрицы смежности, I(p,q) — элемент матрицы яркостей изображения, Δx 
и Δy — величина смещения  

Для направления 0 градусов и смещения 1 покажем вычисление схематично. На 
рисунке 1 показано как вычисляется значение элемента матрицы смежности glcm(1,1). Этот 
элемент содержит значение 1, потому что есть только один случай совместного появления в 
горизонтальном расположении двух пикселей со значением 1. Элемент glcm(1,2) принимает 
значение 2, поскольку в данном примере два раза встречается совместное появление 
пикселей со значениями 1 и 2 в горизонтальном размещении.  
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Рисунок 1 — формирование матрицы смежности 

 
Схематично, вычисление матриц по другим направлениям показано на рисунке 2: 

 

  
Рисунок 2 — направления для вычисления матриц 

Полученные матрицы являются квадратными с размером, pавным количеству уровней 
яркости изображения.  

По матрице совместной встречаемости можно находить и другие текстурные 
признаки [7], но перед этим её необходимо нормализовать, чтобы значение энтропии было 
положительным. Для этого каждое значение матрицы делим на сумму всех значений. 
Энтропию вычисляем, используя стандартную формулу: 
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где Сij — элемент матрицы смежности  
Полученные результаты. В среде Embarcadero RAD Studio XE на языке Delphi была 

создана программа, реализующая данный метод и проведены машинные эксперименты со 
снимками разных возрастов и масштабов.  
 

Для проверки работы в среде Embarcadero RAD Studio XE на языке Delphi была 
создана программа, реализующая данный метод и проведено 112 машинных экспериментов 
со снимками кератиноцитов разных возрастов. Для экспериментов были использованы 
эталонные снимки клеток в трёх и шестидневном возрасте, в масштабах 40, 100, 200, 400. 
Эти снимки были предварительно разделены экспертами на два класса: хорошие и плохие. 
Хорошие рекомендованы для дальнейшего произрастания и пересадки, а плохие 
рекомендовано пересеять, т.к. они с большой вероятностью погибнут к окончательному 
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сроку. Пороговые значения необходимо выделять отдельно для каждого возраста клеток и 
масштаба съемки, потому что во время роста происходят существенные изменения текстуры 
исследуемого пласта, а при изменении масштаба изменяется размер исследуемой области. В 
таблице 1 представлены значения энтропии, полученные по разным направлениям 
(0,45,90,135 градусов).  
 
Таблица 1. 

 

Представим полученные результаты графически на рис.3: 
 

 
Рисунок 3 — Значения энтропии. Увеличение 100, возраст клеток — трое суток 

Увеличение 100, возраст клеток — трое суток 

угол 
 
№ 

Плохие Хорошие 

0 45 90 135 Среднее 0 45 90 135 Среднее 

1 10.2570 10.5600 9.90635 10.53717 10.31514 10.96946 11.39729 10.87608 11.3508 11.14842

2 10.0028 10.3904 9.82055 10.35157 10.14137 11.68530 12.07509 11.55029 12.0535 11.84106

3 10.2294 10.7110 10.2020 10.61730 10.43994 11.64705 12.15355 11.69554 12.0594 11.88891

4 10.1543 10.4319 9.75123 10.42459 10.19051 11.62674 12.06623 11.62595 12.0863 11.85131

5 10.3661 10.7643 10.2554 10.74592 10.53296 11.87009 12.28340 11.82214 12.3087 12.07109

6 10.7107 11.0613 10.3616 10.97037 10.77602 12.29597 12.69978 12.18912 12.6723 12.46430

7 10.1098 10.4643 9.92216 10.46103 10.23932 11.14905 11.54798 11.09415 11.5823 11.34337

8 10.8609 11.2582 10.7610 11.24874 11.03224 11.50865 11.92654 11.43047 11.8909 11.68916

9 10.0056 10.2104 9.82011 10.45370 10.12248 11.37699 11.84608 11.44005 11.8567 11.62996
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На графике отчётливо можно выделить порог для энтропии равный 11. При этом 
значения энтропий хороших пластов находятся выше указанного порога. А значения 
энтропии плохих пластов находятся ниже. Исключение составляет эксперимент №8, который 
находится в граничной зоне, что приводит к погрешности. Таким образом, можно сказать, 
что разделение изображений на классы компьютерной программой, использующей 
энтропийный критерий, практически совпадает с мнением экспертов.  

Были проведены эксперименты с этими же пластами в шестидневном возрасте при 
масштабе 100 и получено стопроцентное разделение на хороший и плохой классы. На 
представленном ниже графике (см. рис.4) по оси абсцисс обозначены дни экспериментов, по 
оси ординат значение энтропии. 

 
Рисунок 4 — Значения энтропии. Увеличение 100, возраст клеток — трое и шесть суток 

 
При сравнительном анализе кератиноцитов на третьи и шестые сутки их роста можно 

отметить увеличение дифференцирования между плохим и хорошим классами по мере роста 
культуры. С течением времени хорошая культура развивается, и значения её энтропии 
увеличивается, при этом у культуры с худшим функциональным состоянием значения 
энтропии снижаются. Таким образом, подтверждается предположение о том, что значение 
энтропии изображения напрямую зависят от функционального состояния клеток. Для 
дальнейшей проверки эффективности работы программы проведены эксперименты со 
снимками этих же пластов, но с другими масштабами. 

В результате обработки снимков с масштабом 200 выделено пороговое значение 
энтропии равное 10.5 для разделения на классы «хорошие» и «плохие». При этом нужно 
отметить  снижение порогового значения энтропии при масштабе 200  по сравнению с  
результатом, полученным при масштабе 100. Происходит также увеличение 
дифференцирования характеристик плохих и хороших классов по мере роста культуры. 
Пересечение между классами в этой серии всего одно, на третий день роста клеток, что 
можно объяснить промежуточным состоянием клеток. Клетки, попадающие в область вблизи 
порогового значения, в дальнейшем могут повести себя неоднозначно, а именно, 
предположительно хорошие клетки могут начать умирать из-за воздействия 
неконтролируемых факторов, а предположительно плохие могут стабилизироваться и при 
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дальнейшем росте перейти в класс однозначно хороших. Следовательно, клетки 
находящиеся вблизи порогов необходимо сохранять и вести дальнейшее наблюдение за их 
ростом до тех пор, пока не станет возможным их однозначное разделение.  

С помощью разработанной программы проведено исследование снимков 
кератиноцитов класса «хорошие». Было установлено, что из совокупности этих клеток 
можно выделить часть клеток, имеющих большую энтропию нежели остальные. Эти 
кератиноциты были отнесены к классу «очень хорошие». Таким образом, установлена 
возможность деления кератиноцитов по их функциональному состоянию на три класса: 
«плохие», «хорошие» и «очень хорошие». Класс «очень хорошие» является материалом с 
гарантированно высоким качеством, а класс «хорошие» может иметь более низкие 
характеристики. Отсюда вытекает решение очень важной задачи, а именно, выделение 
кератиноцитов очень высокого качества, которые можно будет применять для 
трансплантации больным, имеющим большую площадь ожогов и нестабильное состояние. 
Культуры, которые будут отнесены к классу «хорошие», возможно использовать для лечения 
пострадавших с небольшой ожоговой поверхностью, находящихся в стабильном состоянии. 
Клетки, которые на ранних стадиях роста отнесут к классу «плохие», будут использоваться 
для того, чтобы делать засев новых пластов.  

С помощью разработанной программы исследованы снимки пластов кератиноцитов с 
масштабами 40, 100, 200, 400 и получены пороговые значения энтропии для деления по 
функциональному состоянию клеток на три класса. Результаты приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

масштаб «плохие» «хорошие» «очень хорошие» 
40 11.5 и ниже 11.5 –12.5 12.5 и выше 
100 11 и ниже 11 – 12 12 и выше 
200 10.5 и ниже 10.5 –11.5 11.5 и выше 
400 9.5 и ниже 9.5 – 10.5 10.5 и выше 

 
Чтобы оценить точность работы данного метода, выполнено сравнение полученных 

результатов с мнением экспертов(см. табл. 3). 
Таблица 3. 

Увеличение 40 на шестые сутки 
№ Энтропия класса 

«плохие» 
Энтропия класса 

«хорошие» 
Энтропия класса 
«очень хорошие» 

1 10.41004 11.62627 12.61264 
2 10.66008 12.32320 12.89835 
3 11.15998  12.76498 
4 11.24770  13.03207 
5 11.09470  12.95728 
6 10.93963  12.93647 
7 10.78791  12.62188 
8 11.79927   
9 11.15443   

Всего правильно 
классифицировано 

% 

88 % 100% 100% 

Выводы. Анализ полученных при помощи машинных экспериментов данных показал 
эффективность использования энтропийного критерия при классификации керотиноцитов по 
уровню их функционального состояния. С помощью разработанной программы обработки 
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снимков кератиноцитов определены пороговые значения энтропии для деления 
выращиваемых клеток на три класса — «плохие», «хорошие» и «очень хорошие». 
Недостатком полученной программы является вычислительная сложность, т.к. размерность 
матриц совместной встречаемости равна количеству уровней яркости. Для уменьшения 
вычислительных объёмов можно провести процедуру уменьшения уровней яркости.  
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and determine the viability of cells at different stages of growth. The expediency ofdividing 
keratinocytes grow into three classes according to their level of functional status. Entropy criterion 
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В.Г. Адамов, К.І. Кисельов, К.В. Меркулова. Визначення функціонального стану 
кератинцитів за допомогою комп’ютерної обробки зображень клітин. У статті  
розглянута проблема культивування та визначення життєздатності клітин на різних 
етапах росту. Показана доцільність поділу вирощуваних кератиноцитів на три класи за 
рівнем їх функціонального стану. Використано ентропійний критерій для класифікації 
зображень пластів культури, наведено результати досліджень.   
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ОЦЕНКА I/Q-ДИСБАЛАНСА В РАДИОТРАКТЕ SDR-ПРИЕМНИКА 

Усовершенствован метод оценки I/Q-дисбаланса. Получены соотношения для оценивания 
дисбаланса по параметрам I/Q составляющих. Проведено имитационное моделирование и 
оценена погрешность метода, зависящая от ширины полосы пропускания фильтров анало-
говой части SDR.  
Ключевые слова: SDR-приемник, I/Q-дисбаланс, зеркальный канал, имитационное моделиро-
вание, квадратурный гетеродин. 

В настоящее время все большую популярность стали завоевывать беспроводные  те-
лекоммуникационные системы, вычислительным ядром которых является SDR (Software 
Defined Radio)  

SDR представляет собой программный вычислительный комплекс, который позволяет 
осуществлять программируемую обработку сигналов в реальном времени, включая модуля-
цию, демодуляцию, кодирование, декодирование и другие операции, что значительно упро-
щает реализацию, внедрение и сопровождение новых стандартов связи для телекоммуника-
ций, использующих радиоканал. Необходимым элементом в цепи последовательных преоб-
разований сигнала SDR приемника является аналого-цифровое преобразование (АЦП), обес-
печивающее стыковку непрерывного радиоканала и технических средств программной обра-
ботки, реализуемых, как правило, на микропроцессорах. АЦП предшествует перенос спектра 
принимаемого сигнала в область низких частот с формированием I/Q составляющих анали-
тического сигнала, что позволяет снизить требования к производительности собственно 
АЦП и средств последующей цифровой обработки (см. рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Такой перенос осуществляется балансным смесителем с применением квадратурного 

гетеродина и фильтров низких частот в I и Q каналах. Сформированные таким  
образом I/Q составляющие поступают на входы синхронно работающих АЦП и далее на об-

( )tsI  

)cos( ϕω +tg с

)sin( tсω

 НЧ- 
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Рисунок 1 — Модель формирования I/Q — cоставляющих в SDR приемнике 
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работку программными средствами. При равенстве частот сигнала гетеродина и несущего 
колебания принимаемого сигнала, спектр последнего переносится в область нулевых частот. 
При наличии дисбаланса между I/Q составляющими по амплитуде ( 1≠g ) и (или) по фазе 
( 0≠ϕ ) возникает зеркальный канал, попадающий в полосу приема основного сигнала.  
Это  приводит к тому, что наблюдается взаимное проникновение сигналов верхней и нижней 
боковых полос приема. В такой ситуации одна из боковых полос является помехой  
по отношению к  другой, относительно которой ведется прием, а это в свою очередь приво-
дит к уменьшению соотношения сигнал/шум и увеличению коэффициента битовых оши-
бок BER.  

К настоящему времени предложено несколько методов борьбы с этим негативным яв-
лением. Среди них — статическая балансировка на одной частоте, на нескольких опорных 
частотах в пределах диапазона принимаемых частот, динамическая балансировка для частот 
принимаемого диапазона, в предположении, что небаланс для  них одинаков [1,2,4]. Однако, 
во многих случаях эти методы не обеспечивают желаемого результата ввиду сложности их 
реализации, невозможности оценить фактический дисбаланс, подлежащий компенсации или 
недостаточной степени подавления дисбаланса. Перечисленное определяет актуальность 
данного исследования и его цель. 

Целью данной работы является повышения качества приема сообщений SDR прием-
ником, за счет использования усовершенствованных методов оценки и последующей ком-
пенсации аплитудно-фазовых сдвигов, возникающих в тракте его аналоговой части. Для дос-
тижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1)Построить математическую модель I/Q дисбаланса. 
2)Обосновать и разработать метод оценки I/Q дисбаланса. 
3)Выполнить анализ  погрешности оценивания  амплитудно-фазового дисбаланса. 
Решение задач и результаты исследований 
Рассмотрим сигнал на входе квадратурного смесителя как полигармонический, со-

стоящий из бесконечного числа гармонических компонент  со случайными начальными фа-
зами и амплитудами. Частоту −i й компоненты, размещенной на оси частот выше частоты 
гетеродина cω  обозначим iω , а ее амплитуду и  фазу соответственно ia  и iϕ  .Частоту соот-
ветствующей компоненты, размещенной на оси частот ниже частоты гетеродина cω  и зер-
кально симметрично iω по отношению к cω ,обозначим i−ω , а ее амплитуду и начальную  фа-
зу соответственно  ib   и i−ϕ  

С учетом принятых обозначений  сигнал )(ts  на входе квадратурного смесителя мо-
жет быть представлен следующим образом: 

.)sin()sin()(
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∑∑
∞

=
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∞

=

+++=
i

iii
i

iii tbtats ϕωϕω    (1) 

Этот сигнал  )(ts  поступает в ветки квадратурного смесителя, куда со стороны квад-
ратурного гетеродина приходят сигналы с частотой  сω , сдвинутые по фазе на 90 градусов, 
причем сигналы квадратурного гетеродина имеют некоторый дисбаланс амплитуд g  и дис-
баланс фаз  ϕ . Данная математическая модель представлена на рис.1 и подразумевает, что 
все амплитудные и фазовые сдвиги, которые возникаю далее в аналоговой части приемника 
учтены в параметрах   g  и ϕ . 

В результате перемножения и последующей низкочастотной фильтрации на выходах 
квадратурного смесителя выделяются I/Q составляющие, содержащие компоненты только  
разностных частот ciнчi ωωω −= : 
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где   n — номер частотной компоненты с наибольшей частотой, определяемой частотой среза 
фильтра низких частот. 

Для дальнейших исследований нам потребуется усредненная по времени величина 
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Подынтегральное выражение формулы (4) может быть приведено к сумме слагаемых вида  

ttA нчjнчi ωω sinsin  и tB iωcos  — зависящих от частоты и группе слагаемы, которые от часто-
ты не зависят. Усреднение на бесконечном временном интервале гармонических функций и 
произведения ортогональных функций ( )ji ≠ дает 0. Оставшиеся, не зависимые от частоты 
слагаемые, дают следующий результат 
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Аналогичным образом может быть получено выражение для усредненной по времени 

Q-составляющей 

)cos(
4
1)(

8
1

1

2

1

22
ii

n

i
iii

n

i
iQ babas −

==

+++= ∑∑ ϕϕ       (6) 

Оценим относительную значимость слагаемых объединеных знаками сумм в выраже-
нии (5) при значительном числе слагаемых под знаками этих сумм. Для этого выполним пре-
дельный переход при ∞→n и найдем оценки математических ожиданий этих сумм 
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Будем считать , что iϕ  и i−ϕ  — случайные величины с равномерным распределением 
в диапазоне ( )ππ ,− . Величина фазового дисбаланса πϕ <<  и существенно на искомую 
оценку не повлияет.  
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Так как 0, 22 >ii ba , то при достаточно больших амплитудах сигналов первое слагаемое 
выражения  (7) можно оценить как  

[ ] 022
1 >>+ ii baM  

Для получения оценки второго слагаемого выражения (7) заменим произведение  ii ba  

постоянным, но конечным значением   ii baC >> . Композиция равномерных законов распре-

деления случайных величин iϕ  и i−ϕ  дает закон распределения Симпсона для  случайной ве-
личины ii −+= ϕϕφ , определенной в диапазоне ( )ππ 2,2−  [3]. С учетом вышеизложенного 
для второго слагаемого выражения (7)  можно записать 

[ ] [ ]φϕϕϕ cos)2cos(2 CMbaM iiii ≤−+ −     (8) 

С другой стороны, предельный переход при ∞→n  в выражении (7)  позволяет рас-
сматривать величину ii −+= ϕϕφ  как непрерывную с бесконечно малыми приращениями и 
нахождение математического ожидания через бесконечную сумму  заменить определением 
его через  интеграл по области определения  D случайной величины φ  

 [ ] ( ) φφφφ φ dfCCM
D

coscos ∫= ,     (9) 

где ( )φφf  — плотность распределения вероятности случайной величины φ . 
Ввиду четности косинуса и ( )φφf  для определения  интеграла (9)  достаточно описа-

ние последней на половине области ее определения  
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Из выражений (8) и (10) следует, что [ ] 0)2cos(2 ≤−+ − ϕϕϕ iiii baM , а это позволяет в 
выражении (5) пренебречь вторым слагаемым  в сравнении с первым при достаточно боль-
ших n.  Таким образом выражение (5)  можно переписать в виде  
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Доказательства, аналогичные вышеприведенным, можно привести к выражению (6) и 
обосновать, что 
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Из отношения выражений (11) и (12) можно легко найти оценку дисбаланса по амплитуде 
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При  практическом использовании формулы (13) будет иметь место погрешность 
ggg ~−=Δ , вызванная наличием принятых ранее допущений и ограниченности n ,  также 

требующая  своего оценивания. 
Для дальнейших исследований нам также потребуется усредненная по времени вели-

чина произведения I/Q составляющих  
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Структура выражения (14) практически повторяет структуру выражения (4) и к нему могут 
быть применены приведенные выше преобразования. В результате по аналогии с (11) полу-
чено 
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Из отношения выражений (15) и (12) следует 
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Тогда заменой  в (16) дисбаланса амплитуд g  ранее вычисленной оценкой g~  получена 
оценка дисбаланса фаз 
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На практике величина фазового дисбаланса не превышает единиц градусов ( πϕ << ),  
поэтому возможен расчет последнего по упрощенной формуле  

gs

ss

Q

QI

~
~

2
−=ϕ       (18) 

При  практическом использовании формулы (18) будет иметь место погрешность 
ϕϕϕ ~−=Δ , вызванная наличием принятых ранее допущений и ограниченности n , и  также 

требующая  своего оценивания. 
В качестве примера использования разработанной теории выполнено компьютерное 

моделирование в среде инженерного исследовательского пакета аналоговой части приемника 
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(см. рис.1), генерирующего составляющие I/Q сигнала  и вычислителя, реализующего фор-
мулы (13) и (18). В ветвь I  внесен дисбаланс, который характеризуется параметрами  05.1=g , 

2=ϕ град. В качестве входного сигнала приемника использован Гауссов белый шум. В мо-
дели приемника использованы НЧ-фильтры Баттерворта 5-го порядка с частотой среза 
100 кГц. На рис. 2 и рис.3 приведены результаты моделирования. 
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В результате моделирования , получено установившееся значение оценки   дисбаланса 

1.046, что немногим меньше заданного в модели  значения 1.05. Полученное оценочное зна-
чение  дисбаланса фазы составило  1.95 градуса при  существующем дисбалансе 2 градуса. 

Получены значения  погрешности результатов моделирования. Для дисбаланса 
05.1=g  и 2=ϕ  при частоте среза НЧ-фильтров, равной 100 кГц, в среднем, погрешность 

оценки фазы составила 6 %, а погрешность оценки амплитуды — 5 %. Уменьшение частоты 
среза приводило к увеличению погрешности оценок. 

Рисунок 2 — Процесс формирования оценки дисбаланса амплитуды 

Рисунок 3 — Процесс формирования оценки дисбаланса фазы 
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Выводы 
Усовершенствован метод  оценки I/Q дисбаланса аналоговой части SDR-приемника, 

позволяющий получать текущие значения дисбаланса амплитуд и фаз в процессе его функ-
ционирования . 

Получены соотношения для вычисления дисбаланса по результатам обработки теку-
щих значений составляющих I/Q сигналов аналоговой части приемника. Низкая вычисли-
тельная сложность реализации этих соотношений дает некоторые основания считать воз-
можным использования их в современных высокопроизводительных  каналах связи в реаль-
ном масштабе времени. 

Погрешности оценивания дисбаланса для заданных близким к реальным параметрам 
приемника составляют единицы процентов. Использование  получаемых оценок для компен-
сации дисбаланса позволит уменьшить результирующий дисбаланс примерно на порядок. 
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МЕТОД РАСЧЕТА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ  
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Предложен метод расчета пропускной способности межсетевых экранов при создании и эксплуа-
тации информационных систем предприятий. Проанализированы различные типы программных 
приложений, генерирующих и принимающих сетевой трафик через межсетевой экран при обраще-
нии к различным сервисам сети Интернет и использовании облачной модели в территориально 
распределенной информационной системе предприятия.  
Ключевые слова: пропускная способность, межсетевой экран, ЛКС, трафик. 

Общая постановка проблемы. С бурным развитием сети Интернет появилось множество 
вредоносных программ разного назначения, активно распространяющихся по ней и заражающих в 
короткое время сотни, тысячи или даже десятки тысяч компьютеров, что приводит к колоссальным 
материальным и временным потерям, связанным с простоем оборудования и вынужденным бездей-
ствием сотрудников. Велик также и ущерб, связанный с несанкционированным уничтожением дан-
ных, промышленным шпионажем и воровством интеллектуальной собственности [1, 2, 3]. В связи с 
этим чрезвычайно актуальна задача защиты рабочих мест в локальных компьютерных сетях пред-
приятий от вторжений извне. Одним из возможных решений данной проблемы является примене-
ние программно-аппаратных межсетевых экранов (англ. термин Firewall, нем. Brandmauer), обла-
дающих широким спектром возможностей и высоким быстродействием [4, 5].  

Современные информационные системы (ИС) предприятий и организаций все шире исполь-
зуют подключение к сети Интернет для реализации облачной модели [6] эксплуатации программно-
го обеспечения классов ERP (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия), 
MRP (Manufacturing Resources Planning, планирование ресурсов производства), CRM (Customer 
(Client) Relationships Management, управление взаимоотношениями с клиентами) и т.д. и офисных 
программных продуктов (например, Microsoft Office 365), что позволяет уменьшить необходимое 
количество лицензий, их более гибкое использование и экономию материальных ресурсов для их 
приобретения. Очевидно, что в дальнейшем применение этой модели будет лишь расширяться. Об-
лачная модель также дает возможность использовать морально устаревшие компьютеры с исполь-
зованием браузеров в качестве основного исполняемого программного приложения. В свою оче-
редь, это позволяет шире использовать бесплатно распространяемые программные продукты с от-
крытым исходным кодом (free and open source software) — например, операционные системы (ОС) 
семейства Linux вместо ОС семейства Windows, что также весьма актуально для множества пред-
приятий различного размера и разных сфер деятельности.  

Поскольку ИС множества предприятий являются территориально распределенными, для 
связи сотрудников через сеть Интернет между собой и с клиентами в бизнес-целях широко исполь-
зуются функции обмена мгновенными сообщениями, интернет-пейджеры, работа в многочислен-
ных социальных сетях и других Интернет-сервисах, без чего развитие современных бизнес-
отношений совершенно невозможно. Поэтому каждая локальная компьютерная сеть (ЛКС) обособ-
ленного подразделения предприятия, подключенная к Интернет, должна быть защищена межсете-
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вым экраном во избежание заражения вредоносным программным обеспечением, вторжения зло-
умышленников и связанной с этим потери данных, кражи интеллектуальной собственности и т.д. 
Ряд проблем, связанных с защитой данных и системами информационной безопасности, рассмотре-
ны в работах [7, 8, 9].  

Решение задач и результаты исследований. В данной работе предлагается метод расчета 
пропускной способности аппаратных межсетевых экранов, для достижения необходимого быстро-
действия построенных на базе отдельных устройств, а не на базе компьютеров. Структурная схема 
территориально распределенной компьютерной сети предприятия с применением межсетевых экра-
нов для защиты ЛКС подразделений представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 — Структура территориально распределенной компьютерной сети  

предприятия с применением межсетевых экранов 
 

Межсетевые экраны могут быть использованы для ряда нижеследующих целей. 
1. Защита и изоляция приложений, служб (сервисов), компьютеров и сетевых уст-

ройств внутренней ЛКС от нежелательного трафика, приходящего из внешней сети Интер-
нет, защита от проникновения на компьютер «снаружи» (взлом). 

2. Для ограничения или запрещения доступа вычислительных устройств внутренней 
ЛКС к сервисам внешней сети Интернет, иными словами, защита от несанкционированной 
передачи данных с компьютера «наружу» (например, предотвращение кражи паролей, номе-
ров кредитных карт и т.д. троянскими программами). 

3. Для поддержки преобразования сетевых адресов (network address translation, NAT), 
что дает возможность задействовать во внутренней сети произвольные (внутренние) IP-
адреса и совместно использовать одно общее подключение к сети Интернет либо через един-
ственный реальный (специально выделенный для этой цели) внешний IP-адрес, либо через 
любой адрес из множества автоматически присваиваемых внешних адресов. 

Выделим два основных способа создания наборов правил межсетевого экрана: 
''включающий'' и ''исключающий''. Исключающий межсетевой экран позволяет прохождение 
всего трафика, кроме трафика, соответствующего указанному набору правил. Включающий 
межсетевой экран, наоборот,  пропускает только трафик, соответствующий указанным пра-
вилам и блокирует все остальное. 

Включающий межсетевой экран обеспечивает гораздо больший контроль исходящего 
трафика и является лучшим выбором для систем, предоставляющих сервисы в Интернет. Он 
также контролирует тип трафика из Интернет в ЛКС. Трафик, не соответствующий указан-
ным правилам, блокируется, а в log-файл (файл протокола, системный журнал) вносятся со-
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ответствующие записи. Включающие межсетевые экраны обычно более безопасны, чем ис-
ключающие, поскольку они существенно уменьшают риск пропуска межсетевым экраном 
нежелательного трафика. 

Безопасность может быть дополнительно повышена с использованием межсетевого 
экрана с сохранением состояния. Такой межсетевой экран сохраняет информацию об откры-
тых соединениях и разрешает только трафик через открытые соединения или открытие но-
вых соединений. Недостаток межсетевого экрана с сохранением состояния в том, что он мо-
жет быть уязвим для атак DoS (Denial of Service, отказ в обслуживании), если множество но-
вых соединений открывается очень быстро. Большинство межсетевых экранов позволяют 
комбинировать поведение с сохранением состояния и без сохранения состояния, что позво-
ляет создавать оптимальную конфигурацию для конкретной системы. 

Выбор межсетевого экрана с учетом производительности и функциональности является не-
тривиальной задачей, поскольку между моделями различных производителей и различными про-
дуктовыми линейками одного производителя имеется множество отличий, которые можно выде-
лить следующим образом (их можно также использовать в качестве критериев выбора):  

область применения;  
быстродействие; 
максимальное число одновременно открытых сессий (сеансов связи); 
характеристики (возможности); 
стоимость. 
Первым критерием, который должен использоваться при выборе межсетевого экрана, долж-

на являться его производительность (быстродействие), поскольку, если она будет недостаточной и 
межсетевой экран станет источником «заторов» во время передачи данных, то соответствие осталь-
ным вышеперечисленным критериям уже практически не имеет значения. Максимальное число од-
новременно открытых сессий также является важным критерием, поскольку, если новые сессии не 
могут быть открыты, запуск новых сетевых или Интернет-приложений становится невозможен. 

При работе с сетью Интернет большие объемы передаваемых данных и большое количество 
одновременно открытых сессий создают следующие основные типы программных приложений. 

1. Браузеры сами по себе при Интернет-серфинге (открытие при работе в Интернет 
множества окон и вкладок при работе с различными ресурсами). Возможно использование 
сеансов связи в нескольких браузерах одновременно, поскольку браузеры различных разра-
ботчиков не совсем одинаково отображают различные Интернет-ресурсы. Наиболее попу-
лярны следующие браузеры: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, 
Green Browser, TheWorldBrowser, Browse3D, Slim, K-Meleon, Flock, Avant Browser, Netscape 
Navigator, Maxthon и др.  

2. Браузеры при работе в социальных сетях. Наиболее популярны следующие соци-
альные сети: Twitter, LinkedIn, Вконтакте, Одноклассники, LiveJournal, FaceBook, Я.ру, 
МойМир, FriendFeed, МойКруг и т.д. 

3. Браузеры при работе с бизнес-приложениями в соответствии с  облачной моделью. 
Наиболее часто используются системы следующих классов: CRM, ERP, ECM (Enterprise 
Content Management, управление бизнеса предприятия), DWS (Data Warehouse Systems — 
системы управления хранилищами данных), WMS (Warehouse Management System, cистема 
управления складом), BI (Business Intelligence, бизнес-аналитика), и т.д.  

4. Интернет-пейджеры (мессенджеры, средства обмена мгновенными сообщениями). Наибо-
лее популярны QIP, Miranda IM, AOL IM, Yahoo! Messenger, Google Talk, Windows Live Messenger, 
ICQ, Mail.ru Агент, R&Q, Trillian, Digsby, MSN, XMPP (Jabber), PSI, Pidgin, Я.Онлайн. 

5. Специализированные программные системы организации видеоконференций, из 
которых самой популярной является Skype. 

6. Программные системы Интернет-телефонии (IP-телефонии). 
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7. Системы дистанционного обучения, используемые для повышения квалификации 
сотрудников. 

8. Вебинары, также используемые для повышения квалификации сотрудников. 
9. Чаты и форумы с соответствующими программными клиентами. 
10. Электронная почта.  
11. Файлообменные сети (BitTorrent, eDonkey, KaZaA и др.) 
12. Антивирусное и антиспамерское программное обеспечение, реализованное в нескольких 

вариантах (домашняя, бизнес- и серверные версии). Наиболее популярны следующие программные 
продукты: Антивирус Касперского, Доктор Веб, Norton, Eset NOD32, Panda, Avira, BitDefender, 
Avast!, TrustPort, AdWare, AVG, Simple AntiVirus и некоторые другие.  

13. Системы наблюдения, основанные на цифровых видеокамерах, передающих видеодан-
ные по компьютерным сетям с использованием протокола TCP/IP, в т.ч. и через сеть Интернет. 

Выполненный анализ программных приложений, использующих для работы сеть Ин-
тернет, не является окончательным, поскольку их перечень и возможности постоянно рас-
ширяются. Кроме того, постоянно появляются новые приложения, решающие известные за-
дачи новым путем, но отличающиеся принципами функционирования и выдвигающие раз-
личные требования к межсетевым экранам. 

Формализуем проведенный выше анализ. 
Будем считать, что к корпоративной ЛКС могут быть подключены не только стацио-

нарные компьютеры, но и различные мобильные устройства, принадлежащие сотрудникам: 
мобильные компьютеры (ноутбуки, нетбуки, ультрабуки и проч.), планшетные компьютеры, 
смартфоны и т.д., использующие проводные и беспроводные сетевые соединения, количест-
во которых может существенно варьироваться.  

Пусть каждое сетевое устройство, работающее в ЛКС, использует несколько различ-
ных программных приложений для решения некоторого (определённого) количества задач. 
Данные, генерируемые этими приложениями, передаются через межсетевой экран во внеш-
нюю сеть. Тогда трафик Vс через межсетевой экран, генерируемый этими приложениями с 
одного сетевого устройства, можно описать формулой  

Vс = ∑
=

vn

i
iV

1
,      (1) 

где nv — число типов решаемых задач. 
Каждая задача может быть решена с помощью запуска нескольких типов программных при-

ложений. Тогда общий трафик Vсf, генерируемый всеми возможными программными приложения-
ми одного сетевого устройства для решения всего спектра задач, можно описать формулой  
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Тогда общий трафик через межсетевой экран, генерируемый всеми сетевыми устрой-
ствами ЛКС, можно описать формулой   
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Определив, в какой период времени t необходимо передать рассчитанный по формуле 
(3) трафик, можно рассчитать требуемую пропускную способность межсетевого экрана для 
описанных выше задач и программных приложений для всех сетевых устройств, входящих в 
корпоративную ЛКС по формуле  

t
V

B acf
d = .      (4) 
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Формулы (1)–(4) в формализованном виде позволяют описать трафик через межсете-
вой экран, создаваемый программными приложениями, для которых не требуется обеспече-
ние определенной пропускной способности сети.   

Ряд сетевых приложений требует обязательного выделения некоторой пропускной 
способности сети, обеспечивающей их минимальные потребности. Тогда пропускная спо-
собность Bс через межсетевой экран, генерируемый этими приложениями с одного сетевого 
устройства, можно описать формулой  

Bс = ∑
=

bn

i
iB

1
,      (5) 

где nb — число типов решаемых задач. 
Каждая задача может быть решена с помощью запуска нескольких типов программных при-

ложений, требующих для работы определенную пропускную способность сети. Тогда общая пропу-
скная способность Bсf, требующаяся для всех возможных программных приложений одного сетево-
го устройства для решения всего спектра задач, можно описать формулой  
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Тогда пропускная способность межсетевого экрана для приложений, требующих оп-
ределенный ее минимум для работы, требуемая всеми сетевыми устройствами ЛКС, может 
быть описана формулой   
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Полная пропускная способность B межсетевого экрана для обработки всех типов дан-
ных всех приложений всех сетевых устройств ЛКС может быть определена по формуле  

B = Bd + Bacf  =  t
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Пропускная способность межсетевого экрана Br выбирается на базе рассчитанной B 
следующим образом: имеется q стандартных пропускных способностей межсетевых экранов 
одной компании-производителя, отсортированных по возрастанию:  

B = {B1, B2, …, Bm, … , Bq}. 
Тогда  

∀i, ∃Bm, Bm-1 < Bij & Bm > Bij. 
В связи с быстрым увеличением объемов передаваемой информации необходимо вы-

полнить прогнозирование развития ИС и ЛКС предприятия и ввести коэффициенты запаса 

для расчета пропускной способности межсетевого экрана rB~ . Полный трафик через межсе-
тевой экран с учетом прогнозирования  

rB~ (y+1) =  kBr(y) ,        (9) 
где y — календарный год, в который выполняется прогноз; y + 1 — следующий год; k — ко-
эффициент запаса. 

Учитывая рост Интернет-трафика, расширение спектра решаемых задач и реализующих их 
программных продуктов, целесообразно выбирать коэффициент запаса в диапазоне 1,2 – 1,4. 

Выводы 
1. Выполнен анализ типов и областей применения аппаратных межсетевых экранов. 

Предложены критерии их выбора для решения конкретных задач при построении информа-
ционных систем предприятий. 
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2. Выполнен анализ спектра решаемых задач и соответствующих программных при-
ложений, используемых при работе непосредственно с сетью Интернет или для связи уда-
ленных подразделений организации между собой с использованием Интернет и создающих 
нагрузку на межсетевой экран.   

3. Предложен метод расчета пропускной способности аппаратных межсетевых экра-
нов, формализующий процедуру их выбора с учетом количества и типа решаемых с исполь-
зованием межсетевых соединений задач, позволяющий также учесть динамику развития ин-
формационной системы предприятия.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ СЕТЯМИ 

Рассмотрены некоторые аспекты реализации управления телекоммуникационными сетями 
при планировании информационных сетей с учетом необходимости защиты управляющей 
информации.   
Ключевые слова: управление телекоммуникационными сетями, стенография. 

В настоящее время значительная часть сетевых эксплуатационных инвестиций в мире 
приходится на область управления телекоммуникациями. Проектировщик, выбрав основную 
технологию создания информационной сети и оптимизировав сетевую топологию, приступа-
ет к разработке основных схем сети, называемых часто техническими планами [1]. Для со-
временных цифровых сетей разрабатываются следующие схемы: 

− нумерации — согласование кодов направления и абонентских номеров; 
− передачи — требования по качеству и способу передачи информации; 
− маршрутизации — выбор маршрутов в сети; 
− сигнализации — информация, необходимая узлам коммутации для установления связи; 
− синхронизации — требования по предотвращению нарушения синхронной работы;  
− тарификации — основные принципы установления тарифов;  
− управления — требования к качеству передачи, надежности и правила эксплуатации.  
При проектировании сетей необходимо учитывать ограниченный объем инвестиций и тща-

тельно анализировать куда в первую очередь должны быть направлены имеющиеся средства. Более 
высокие темпы снижения стоимости передачи по сравнению со стоимостью коммутации привели к 
изменению структуры сети. Сети становятся более плоскими с меньшим числом узлов коммутации, 
в то же время, доля стоимости обслуживания в общей стоимости сети увеличивается, что приводит к 
менее сложным и более легкоуправляемым сетям [2]. 

План управления сетью содержит правила изменения маршрута при наличии проблем и 
включает в себя меры направленные на улучшение системной реализации сети и поддержку работы 
систем на запланированном уровне. Обычно эти меры включают не только сетевое управление, но и 
взаимодействие с пользователями, и техническое обслуживание. Сеть должна планироваться так, 
чтобы годовой доход сетевых операторов, состоящий, в основном, из абонентской платы и оплаты 
дополнительных услуг покрывал расходы на аренду земли, помещения, затраты на маркетинг, рабо-
ту с абонентами, обслуживание и весь процесс управления сетью. Стоимость обслуживания про-
граммного обеспечения наиболее высока вначале, затем она постоянно уменьшается [3]. 

Затраты на управление сетью определяются надежностью сети и возможностью пре-
доставления различных услуг, у более дорогостоящей сети стоимость эксплуатации ниже. 
Поэтому важно уже на стадии создания учитывать аспекты эксплуатации, также важно 
встраивать функции, облегчающие работы по эксплуатации сети. В то же время инвестиции 
в развитие и производство должны быть ограничены, с тем, чтобы общая стоимость сохраня-
лась как можно ниже. Принципы оптимизации стоимости показаны на рисунке 1.  
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Стоимость управления является постоянно возрастающей долей в общей стоимости 

сети. Ее уменьшение, или, по крайней мере, приостановка увеличения, является самой важ-
ной целью сетевых операторов, в условиях все увеличивающейся конкуренции. Достижение 
этой цели возможно за счет централизации системы управления сетью. Умелое управление 
помогает сохранить конкурентоспособные тарифы. Высокое качество услуг означает повы-
шение удовлетворенности пользователя и благоприятную позицию на рынке с жесткой кон-
куренцией. Достижение этих целей предъявляет большие требования к сети, что иллюстри-
руется концепцией качества услуг, рис. 2. 

 
Рисунок 3 иллюстрирует соотношение целей сетевых операторов и требований потребителей 

к качеству предоставляемых услуг. Каждое требование относится к конкретным факторам, опреде-
ляемым уровнем качества предоставления услуги. Хорошее техническое оснащение сети и про-
граммное обеспечение интеллектуальных услуг при нормальной работе определено следующими 
качественными параметрами: эхо, виды задержек или "степень изохронизма", шум и коэффициент 
битовых ошибок определяются в плане передачи, время установления соединения зависит от реше-
ний плана сигнализации, норма ошибок или коэффициент ошибок определяет план синхронизации. 

С точки зрения управления, эти качественные параметры выдвигают требования к 
операционной поддержке систем и сетевому оборудованию для контроля и управления. Вы-
сокое качество услуг при нормальной эксплуатации сети и после защитных переключений 
будет достижимо при помощи определения в плане управления сетью: точек доступа, обору-
дования транспортирования (каналы, тракты и системы передачи), режима переноса и ис-
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Рисунок 2 — Качество услуг

Рисунок 1 — Оптимизация стоимости эксплуатации ТС 
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пользуемой технологии; узлов коммутации, узлов интеллектуальной сети, систем 
управления, сетевых ресурсов для выполнения резервных переключений и т. д. 

 
Поэтому системы операционной поддержки и сетевое оборудование должны иметь возмож-

ность управления конфигурацией сетевых элементов, оборудованием передачи и т. д. Хорошее опе-
рационное исполнение определяется способностью службы или сетевого оборудования правильно 
функционировать при нормальных условиях работы и соответствовать требованиям обслуживаю-
щего персонала по управлению. Хорошая надежность определяется, как надежностью работы в 
нормальных условиях, так и процедурами техобслуживания в условиях возникновения неисправно-
стей или ошибок. На нормальную работу влияет частота, с которой случаются сбои в работе обору-
дования, ошибки в программном обеспечении и причины этих аварий. Техническое обслуживание 
осуществляется путем обнаружения неисправностей, и определяется временем диагностики неис-
правности и временем ее устранения, а также качеством проектирования сетевого оборудования. 
Под поддержкой техобслуживания понимают уровень эффективности организации техобслужива-
ния, время доставки запасных частей и т. д. 

Оптимальный набор предлагаемых услуг формируется при анализе доходности услуг 
бизнес уровня. Эффективность управления обслуживанием определяется: замыслом созда-
ния услуги, ее инсталляцией, активизацией и гарантированностью услуги.  

Как известно современная система технической эксплуатации сети объединяет в себе функ-
ции управления и функции технического обслуживания, обеспечивая централизацию и интеграцию 
технической эксплуатации всех без исключения сетевых элементов, независимо от их срока службы, 
технических параметров и морального несовершенства. Эффективное и систематическое обслужи-
вание ТС требует специфических методов отображения состояния сети и ее оборудования. Опера-

Рисунок 3 — Цели сетевых операторов и требования к качеству услуг 
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тору необходимо контролировать такие параметры, как коэффициент битовых ошибок и вероят-
ность перегрузки, таким образом, чтобы они не выходили за допустимые границы. Поэтому для реа-
лизации функций централизованной технической эксплуатации создаются специальные операцион-
ные системы, называемые системами поддержки выполнения операций (operations support system, 
OSS). В данном контексте термин "операционная система" (operations system) означает систему, вы-
полняющую функции централизованной компьютеризированной эксплуатации средств связи, а не 
"операционную систему" (operating system) используемую в вычислительных средствах (например, 
DOS). Такие системы OSS, предназначенные для реализации различных функций эксплуатации ус-
танавливается на компьютерах эксплуатационных центров различного назначения [4]. Например, 
при централизации функции подключения новых пользователей с использованием OSS радикально 
меняется структура выполняемых операций. Пользовательские данные, поступающие в абонент-
ский отдел, вводятся в компьютер пользовательской информации, расположенный в центре техни-
ческой эксплуатации сети. Этот компьютер, оборудованный транслятором распоряжений на предос-
тавление услуг пользователям, производит операции по обработке пользовательских данных и от-
правке их в OSS, рис. 4. OSS автоматически генерирует необходимые команды для системы комму-
тации и на этом процесс подключения нового пользователя завершается. Оператор, использующий 
этот метод, может обслужить на 80–90% пользователей больше, чем при децентрализованном ме-
тоде. 

 
В результате конкуренции возрастают требования к эффективному и систематическому 

управлению сетью. Операторы стараются использовать OSS для решения задач управления техниче-
ски сложной эксплуатацией сети, а также внедрения как можно большего количества предоставляе-
мых пользователю услуг. Постоянно ведущаяся работа над стандартами и рекомендациями помога-
ет в выборе нужного направления развития систем OSS и создания высокоэффективных планов 
управления сетью, позволяющих существенно снизить затраты на эксплуатацию, и особенно на уст-
ранение повреждений и увеличить количество и качество предоставляемых услуг. При использова-
нии OSS существенно повышаются требования к защищенности каналов, по которым передается 
служебная информация между OSS и управляемыми сетевыми элементами. Поскольку в последние 
годы усиливается конкуренция между сетевыми операторами, не исключена вероятность целена-
правленного вмешательства в работу систем управления ТС с целью воздействия на их работу неза-
конными методами. Поэтому очень важной становится задача защиты служебной управляющей ин-
формации от несанкционированного вмешательства.  

Управляющая информация содержит команды, активизирующие и отменяющие услуги или 
изменения в сети и параметры этих услуг. При этом чрез интерфейс Х оператор может получать ре-
сурсы сетей других операторов для предоставления конкретных услуг и реализации мер по сетевому 
управлению, например, при резервных переключениях, вследствие повреждений или перемаршру-
тизации при перегрузках. Однако, при этом возникает проблема безопасности передачи информации 
в переделах одной сети управления и между сетями управления отдельными TС. Оператор может 
потерять значительные суммы, если его тарификационные статьи искажены. Неразрешенная рекон-

Рисунок 4 — Централизация функции подключения новых абонентов 
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фигурация сети может также вызывать большие убытки. Даже коммерческие секреты (структура 
сети, сообщения о состоянии, статистические данные и т.д.) могут обнаружиться через взаимосвязь 
различных управляющих систем. Эффективное и полезное взаимодействие предполагает общую 
политику безопасности, учитывающую потребность сетевых операторов во взаимной защите и 
безопасности. Но они также должны, совместно или отдельно, защищать самих себя от посторонне-
го вмешательства, такого как вторжение и перехват сообщений [5].  

Проблема защиты информации не нова вследствие чего систем, шифрующих защищаемую 
информацию много. Но у большинства из них есть существенный недостаток: информацию нетруд-
но обнаружить и определить, что она зашифрована. Криптоанализ практически всегда позволяет за 
конечное время раскрыть смысл зашифрованной информации, а иногда и создать программу — 
расшифровщик любой информации, защищенной при помощи взломанной системы. Гораздо слож-
нее раскрыть смысл защищенной информации, если неизвестен, сам факт ее существования. Систем 
позволяющих скрывать информацию гораздо меньше, и они обычно узкоспециализированы, на-
пример, предназначены для сокрытия текста в изображениях или звуковых файлах. В данном случае 
поставлена задача, скрыть информацию произвольного типа среди имеющейся информации произ-
вольного типа. Поэтому для обеспечения сокрытия информации, необходим алгоритм, позволяю-
щий спрятать защищаемые данные среди остальной информации, хранящейся на компьютере поль-
зователя или передаваемой по каналу связи [6].  

Рисунок 5 показывает — новый подход к реализации сетевого управления и выделе-
ния необходимых сетевых ресурсов для решения этой задачи. Современные технологии пе-
реноса информации дают возможность производить изменения в сети непосредственно при 
взаимодействии с системой управления, что позволяет реализовать динамическое распреде-
ление сетевых ресурсов, как на уровне звеньев, так и на уровне каналов. С помощью совре-
менной системы сетевого управления, сеть может соответствовать различным требованиям 
по пропускной способности при непосредственном управлении [7].  

 Рисунок 5 — Новая концепция сетевого планирования и управления 
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Заключение 
Дальнейшие исследования посвящены разработке метода сокрытия управляющей информа-

ции в пределах отрытого пользовательского канала таким образом, чтобы это не снизило его пропу-
скную способность. Существенным недостатком стеганографии является то, что к некоторой ин-
формации взломщик может по очереди применять различные методы извлечения скрытой инфор-
мации и таким образом обнаружить секретную информацию. То есть секретность информации ос-
нована только на секретности алгоритма извлечения информации, что, как известно, плохо. Зная ал-
горитм всегда можно определить наличие секретной информации, и иногда даже ее смысл. Этот не-
достаток можно устранить, если перед сокрытием информации ее зашифровать. Тогда, даже если 
взломщик подберет правильный метод извлечения, он не поймет этого, так как не получит осмыс-
ленной информации. То есть разработка стеганографического метода сокрытия управляющей ин-
формации в открытом канале сводится к выбору стеганографического алгорима метода шифрования 
скрываемой информации и метода повышения пропускной способности каналов скрытой связи. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ  
ПИД-РЕГУЛЯТОРА  ДЛЯ AQM СИСТЕМ С БОЛЬШИМ ВРЕМЕНЕМ  

ЗАПАЗДЫВАНИЯ 

В данной работе изложен расчет AQM-регулятора и исследована AQM-система с PID-
регулятором (система активного управления очередью в сетях TCP/IP) как система с 
переменными параметрами при случайном изменении нагрузки трафика (случайном 
изменении числа сессий ТСР и случайном изменении времени следования туда и обратно — 
round trip time RTT) на основе интерактивной системы MATLAB.  
Ключевые слова: активное управления очередью — AQM, PID алгоритм, сеть TCP/IP. 

Введение. Нелинейные обычные дифференциальные уравнения, которые описывают 
переходное поведение сетей с маршрутизаторами AQM, поддерживающими потоки TCP, 
описаны в работе [1. Эти уравнения линеаризуются в работах [2–4] и линейная модель 
системы TCP/AQM изображена на рис.1,a, где передаточная функция объекта управления 
описывается формулой osR

p esPsG −= )()( и )(sP  определяется формулой  

.
)1)(2(

2)(

2

2

oo R
s

CR
Ns

N
C

sP
++

=                                                           (1) 

Управление системами с большой задержкой было главной проблемой в теории 
управления. Предиктор Смита широко используется  как компенсатор запаздывания; однако, 
он чрезмерно чувствителен к изменению параметров. Управление типа Internal Model 
Control — IMC (внутреннее модельное управление) [5] преодолевает недостаток предиктора 
(прогнозирующего устройства) Смита, и увеличивает надежность и способность системы к 
изменению параметров. В данной работе изложен расчет AQM-регулятора и исследована 
AQM система с PID-регулятором как система с переменными параметрами при случайном 
изменении нагрузки трафика (случайном изменении числа сессий ТСР и случайном 
изменении времени следования туда и обратно — round trip time RTT)  на основе 
интерактивной системы MATLAB. 

Расчет AQM-регулятора.  Принцип  управления IMC иллюстрируется блок-схемой, 
изображенной на рис.1,б [5]. Передаточная функция замкнутой системы, блок-схема которой 
изображенной на рис.1,б, определяется как )(sGi . Звено в обратной цепи )(sG p  является 

внутренней моделью объекта, а передаточная функция реального объекта управления )(sGp . 
Несоответствие между реальным объектом и его моделью (представление системы более 
высоко порядка (реальный объект) упрощенной системой более низкого порядка (модель))  
зависит от эксплуатационных режимов. 
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          a) 

 
б) 
 

Рисунок 1 — Модель TCP/AQM системы управления с обратной 
 связью (а) и ее эквивалентное представление (б) 

 
Звено с передаточной функцией )(sGc  является регулятором и ставится задача 

функцию )(sGc  определить. Задача решается следующим образом [5]. 
Во-первых, необходимо разложить передаточную функцию модели объекта 

управления на множители  
                                )()()( sGsGsG ppp −+=                                                      (2) 

таким образом, что множитель )(sG p+  содержит звенья запаздывания или звенья, имеющие 

нули в правой полуплоскости, а множитель  )(sG p− содержит устойчивые звенья без чистого 
запаздывания. Во-вторых, надо определить передаточную функцию замкнутой системы 
выражением 

                                )()()( sgsGsG pi ⋅= −
−
1 ,                                                      (3) 

где γε )/()( 11 += ssg  — передаточная функция фильтра нижних частот, в которой  
ε  — настраиваемый параметр, который определяет скорость ответа, а γ  — показатель 
степени, который должен быть выбран равным или большим порядка передаточной функции 

)(sG p
1−
− . 

Используя блок-схему системы с обратной связью (см. рис.1,б), можно записать: 

                               ,
)()(

)()(
sGsG

sGsG
pc

c
i +

=
1

                                                  (4) 
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)()(

)(
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=

γε 11

1
.                                 (5)  

Например, если передаточная функция модели объекта управления 

                             
))((

)(
11 21 ++

=
−

sTsT
eK
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m
p ,                                                  (6) 

где ,   ;  ;
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o
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24
 

то ее можно разложить на множители  
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                                  osR
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p .                              (7) 

Из этих выражений можно определить: 
                           .)(  ;)(  ;)(  ;)( 32 00010 opopopp RGRGRGG =′′′=′′=′= ++++                     

 (8) 
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Представим )(sGc  в виде 
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где 
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Теперь можно показать, с что если 10 =+ )(pG , то 

                              )()( sT
sT

KsG d
i

cc ++=
11 ,                                                     (12) 

т.е. можно использовать для регулирования объекта идеальный ПИД-регулятор, параметры 
которого определяются  так:  

                    
)(
)(   ,
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)(   ),(

02
0

0
00

f
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f
fTfK dic ′

′′
=

′
=′= ,                                      (13) 

где )(0f ′  и )(0f ′′  — соответственно производные первого и второго порядка от 
функции )(sf при 0=s . 
Действительно, при разложении функции )(sf  в ряд Тейлора можно записать 

...),(...))(
!
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Если разложить знаменатель полинома )(sf , а именно ssGssD p /)]()[()( +−+= γε 1  в ряд 
Тейлора и положить 0=s , то получим: 
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Подставляя 2=γ  в передаточную функцию низкочастотного фильтра )(sg и формулы (14) с 
учетом формул (8), получаем: 

       ./)(   ;/)(   ;)( 602020 322
ooo RDRDRD =′′−=′+= εε                         (15) 

Согласно (11) вычисляем функцию )(sf и ее первую и вторую производные при 0=s с 
учетом, что mp KG =− )(0 : 
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Отсюда параметры идеального ПИД-регулятора определяем по формулам 
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Учитывая, что число сессий и время следования туда и обратно в общем случае 
являются переменными величинами, перепишем передаточную функцию модели объекта 
управления как 
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Исследование AQM системы с PID-регулятором. Рассмотрим сеть, которая имеет 
средний размер пакета 500 байт, емкость линии С=3750 пакетов/сек (15 Мбит/сек), среднее 
число сессий ,60=N среднее время следования туда и обратно 40,=oR сек и  oR50,=ε . 
Вычисленная при этих значениях передаточная функция ПИД-регулятора в численном виде 
равна 

=++= )()( sT
sT

KsG d
i

cc
11 ).,

,
(, s

s
41570

455
111090672 5 ++×= −  

Перепишем эту передаточную функцию в следующем виде 

                                )/)( sKsKKsG dicc ++= ,                                                   (19) 
где .,  ;,/ 56 1020831103345 −− ×=⋅=×== dcdici TKKTKK  
Ниже исследована AQM система с PID-регулятором как система с переменными 
параметрами при случайном изменении нагрузки трафика (случайном изменении числа 
сессий ТСР и случайном изменении времени следования туда и обратно — round trip time 
RTT)  на основе интерактивной системы MATLAB.  

В интерактивной системе MATLAB можно представить модель объекта управления 
соединением звеньев с изменяющимися случайным образом параметрами )(tN и )(tRo  и 
структурную схему AQM системы, скорректированной AQM-регулятором, изобразить в 
виде рис.2. 
Усилительное звено )(// tNC 22  моделируется блоками усилителем Gain1 и делителем 
Product1, на верхний (на рис.1.56) вход которого поступает сигнал )(tN . 

Апериодическое звено ]/)(/)([ CtRtNs 2
02+  моделируется интегратором Integrator, 

охваченным отрицательной обратной связью, которая включает умножитель Product, на 
нижний (на рис.1.2) вход которого поступает сигнал )(tN , делитель Product4, на верхний 
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(на рис.2) вход которого поступает сигнал )(tRo
2 и усилитель Gain2 с коэффициентом 

C/2 . Апериодическое звено )](/[ tRs o1+  моделируется интегратором Integrator1, 
охваченным отрицательной обратной связью, которая включает делитель Product2,  на 
верхний (на рис.2) вход которого поступает сигнал )(tRo  и усилитель Gain4 с 
коэффициентом, равным единице. Звено чистого запаздывания аппроксимируется 
функцией Паде второго порядка:  

                     .
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Это звено моделируется при помощи двух интеграторов, двух усилителей с коэффициентами 
6 и 12 и двух делителей на верхние (на рис.1.56) входы которых поступают сигналы )(tRo  и 

)(tRo
2 .    

 
Рисунок 2 —  Модель AQM системы, скорректированной PID-регулятором 

 

В интерактивной системе MATLAB передаточная функция цифрового PID-регулятора (PID 
на рис.2) может быть записана различными способами, поскольку интегрирование и 
дифференцирование в цифровой форме может быть выполнено различными методами. 
Запишем передаточную функцию PID-регулятора в виде: 
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где 0h  — шаг дискретизации (шаг квантования). Передаточная функция (21) получается из 
передаточной функции аналогового PID-регулятора )/)( sKsKKsG dicc ++=  путем 
аппроксимации производной первой разностью и интегрирования по методу трапеции. При 
малых шагах моделирования цифровой PID-регулятор эквивалентен аналоговому. 
Структурная схема цифрового PID-регулятора приведена на рис.3.  
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Рисунок 3 — PID-регулятор 

 
Положим, что время следования туда и обратно )(tRo  изменяется случайным образом в 
пределах от 350 мсек до 450 мсек (среднее время следования туда и обратно 40,=oR сек), а 
нагрузка трафика )(tN  изменяется также случайным образом в пределах от 55 до 65 (среднее 
число сессий ,60=N ). Такие “возмущающие воздействия” на систему, приведенные на 
рис.4, могут генерировать в интерактивной системе MATLAB блоки Uniform Random 
Number. Отметим,  что в реальных сетях и время следования туда и обратно, и нагрузка 
трафика может изменяться случайным образом. 

    
а)                                                                 б) 

Рисунок 4 — Времена следования туда и обратно )(tRo (а) 
 и нагрузка трафика )(tN (б) 

 
Процессы в AQM системе, скорректированной PID-регулятором, приведены на рис.5, 

где представлены выходная переменная PID-регулятора )(tp — вероятность 
отбрасывания/маркировки пакетов (а) и выход системы — текущая длина очереди (б). 
Интервал наблюдения L =200 секунд. Желаемая длина очереди 200=oq   пакетов. 

 

а)                                                                 б) 
Рисунок 5 —  Вероятность отбрасывания/маркировки пакетов )(tp  и  

текущая длина очереди )(tq с PID-регулятором 
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Вывод. Исследование AQM-системы с PID-регулятором как системы с переменными 
параметрами при случайном изменении нагрузки трафика и большим временем 
запаздывания (системы активного управления очередью в сетях TCP/IP) показывает, что 
система обладает хорошим качеством (имеет высокое быстродействие и текущую длину 
очереди близкую к желаемой). 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИНЯТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В работе рассматриваются проблемы корректности разработки математического 
обеспечения для процессов принятия решений на основе нечеткой логики в сфере 
компьютерной медицинской диагностики; приводятся доказательства логической 
противоречивости метода диагностики и нарушения законов теории нечетких множеств в 
базовой статье с целью повышения качества методов и инструментальных средств 
медицинской диагностики.  
Ключевые слова: теория нечетких множеств, компьютерная диагностика, функция 
принадлежности, коэффициент уверенности, нечеткая логика, алгоритм. 

Общая постановка проблемы 
В последнее время прикладная теория нечетких множеств бурно развивается и 

находит полезные приложения в разных областях науки и техники. Популярность этого 
математического аппарата привлекает внимание многих исследователей, однако чрезмерная 
формализация  создает существенные трудности для экспертизы результатов его применения 
в естественнонаучных приложениях. В работе [1] рассмотрены некоторые российские 
научные работы с некорректным применением теории нечетких множеств. Данная 
публикация является естественным продолжением темы статьи [1], и сосредоточена на 
исследовании механизмов использования нечеткой логики принятия решений в медицинской 
диагностике в статье [2]. В этой статье изложен метод диагностики, который положен в 
основу последующих публикаций и диссертаций, защищенных в Юго-Западном 
государственном университете (г. Курск). Трактовки терминов ниже по тексту и 
математические положения основываются на фундаментальной монографии Арнольда 
Кофмана [3].  

Постановка задач исследования 
Основная задача исследования заключается в анализе логической состоятельности, 

математической корректности и практической пригодности метода медицинской 
диагностики на основе нечеткой логике, представленного в статье [2].  

Решение задач и результаты исследований 
Рассмотрим базовую статью [2] из рецензируемого журнала «Биомедицинская 

радиоэлектроника», № 5, 2009 г. группы авторов из разных стран: Н.А. Кореневский (ЮЗГУ, 
РФ), Флорин Ионеску (Университет прикладных наук, г. Констанц, Германия), Кузьмин  
(ЮЗГУ, РФ), Риад Таха Аль-Касасбех (Университет прикладных наук «Эль-Балка», г. 
Амман, Иордания). Цитата из статьи: «Базовым элементом при синтезе нечетких решающих 
правил является функция принадлежности  к исследуемым классам состояния здоровья 
пациентов с носителем [в статье так называют базовое множество (универсум) — Авт.], 
определяемым по шкалам информационных признаков (факторов риска) хi  или 
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комбинированным шкалам Yi . Соответствующие функции принадлежности обозначим как  
µωe(хi),  µωe(Yi)». 

Таким образом, в статье вводятся одноместные функции принадлежности к классу 
диагнозов ω, но который является множеством на прямом произведении множества 
диагностических признаков, с универсумом (базовое множество, аргумент) Х”, 
представляющим собой множество значений одного и только одного измеряемого признака.  

Использование одноместных функций принадлежности к классу диагнозов ω по 
множеству значений признака Х” (шкале), приводит к неустранимому логическому 
противоречию исходных положений метода диагностики. 

В анализируемой статье используется одноместная «функция принадлежности µω(х)  
к диагнозу (классу) ω с носителем [базовым множеством, универсумом, аргументом — Авт.] 
∀ х ∈  Х”, где Х” — шкала диагностического признака. Это строго определяет, что 
некоторые х ∈  Х⊆Х” с ненулевой степенью принадлежности есть элементы из ω*, т.е. 
Х⊆ω*, где  ω*= support ω.  В теории нечетких множеств суппорт (support) определяется как 
множество элементов х ∈  Х” таких, что  µω(х) > 0.  Естественно, для класса ω с нечеткой 
мерой строго выполняется: 

support ω = ω* ⊆  Р = Х”1×Х”2×…×Х”N  при N > 1, 
где Р — четкое множество (пространство) диагностических признаков Х”i,  полученное как 
прямое произведение четких базовых множеств значений признаков, которые в границах 
используемого метода поступают на обработку в диагностическую систему последовательно.  
Таким образом, имеется три строго четких множества Х, ω* и Р, а для них вступают в силу 
объективные законы классической алгебры множеств. Рассмотрим подмножества: 

1. ω*⊆  Р — по определению суппорта и по заданию диагноза в N- мерном 
пространстве диагностических признаков при N > 1. Очевидно, что при N = 1 нет 
необходимости строить диагностическую систему. 

2. Х⊆ω* — по заданной (введенной в статье [2]) нечеткой мере µ: Х” → [0,1]ω, т.е. 
µω(х) для ∀ х ∈  Х”, что рассматривалось выше.   

Кроме того, множества Х и Р не имеют общих элементов на основании строгого 
определения равенства кортежей (элементов множеств): они, прежде всего, равны тогда и 
только тогда, когда имеют равную длину (равное число элементов). В работе кортежи из Х 
объективно  имеют длину, равную 1, а кортежи из Р объективно имеют длину,  равную N > 1. 
Отсюда Х ∩ Р = Ǿ , тогда получим  

3. Х⊆не-Р.   
Таким образом, анализируемый метод основывается на следующих трех исходных 

формальных положениях: 
Х⊆не-Р;  ω* ⊆  Р;  Х ⊆  ω*. 

По закону контрапозиции Х⊆не-Р=Р⊆не-Х,  тогда по закону транзитивности 
получим в точности 

(Х ⊆ω*)И(ω*⊆  Р)И(Р ⊆  не-Х) = Х⊆  не-Х,    (1) 
что является для строго заданного объективно четкого множества Х доказанным и 
принципиально неустранимым логическим противоречием». Свойство отображать из 
некоторого базового множества в степени принадлежности к другому базовому множеству, 
не имеющему общих элементов с первым, противоречит термину «нечеткая мера». Авторы 
статей осуществляют подмену термина «нечеткое отображение из множества значений 
признака в множество классов кортежей диагнозов», термином «функция принадлежности 
к диагнозу по признаку µω(х)».  

Вместе с тем, если ω и Х не имеют общих элементов, т.к. для ω элементами являются 
кортежи с длиной N, а для Х кортежи имеют длину 1, то событие х∈  ω принципиально 
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невозможно, следовательно, его вероятность равна нулю. Также все µωj(xi) всегда будут 
равны нулю. 

Описанные противоречия ставят под сомнение корректность использования 
описанного метода в качестве инструмента медицинской диагностики. Рассмотрим 
логическую несостоятельность объекта исследования даже при корректном задании 
нечетких переменных, как нечетких мер на каждом множестве значений признаков.  

Пусть заданы два базовых множества признаков, например, X1 — шкала нервно-
психического напряжения и X2 — шкала температуры тела. Пусть на каждом базовом 
множестве заданы нечеткие переменные нечеткие множества А и В соответственно. Тогда 
будем иметь µА(x1) и µА(x2), на разных базовых множествах ∀ x1∈  X1 и ∀ x2∈  X2 
соответственно, не имеющих общих элементов. В анализируемой статье над множествами, 
заданными функциями принадлежности выполняется логическая операция объединения в 
виде «алгебраической (вероятностной) суммы множеств». Логические операции в теории 
множеств с нечеткой мерой,  как и «алгебраическая сумма множеств», имеют строгое 
определение и разрешены для выполнения только тогда, когда множества-операнды 
задаются на одном и только одном базовом множестве (см. основополагающую работу [3], 
стр. 49, формула (8.4)). Вопреки существующему определению в анализируемой статье 
однократно или многократно выполняется операция на разных базовых множествах, 
например, для класса диагнозов А  

µ (?) = µА(х1) +  µА(х2) – µА(р1)*µА(x2), ∀ x1∈  X1, ∀ x2∈  X2 и X1∩X2 = Ǿ      (2) 
т.е. выполняется запрещенная операция, а результат операции µ (?) является некорректным 
для множеств с нечеткой мерой. При использовании выражения (2) множество кортежей 
диагнозов, т.е. базовое множество не может быть определено, а тогда нет основы для 
разграничения классов кортежей двух и более диагнозов. Авторами статей определяется 
значение степени принадлежности на прямом произведении [0, 1]×[0,1], а не на X1×X2. 

Покажем, что формула (2) всегда будет равна 1 при заданных условиях. По закону де 
Моргана строго выполняется равенство  

µА(x1) +  µА(x2) – µА(x1)* µА(x2) = 1 – (1 – µА(x1))*(1– µА (x2)),          (3) 
но базовые множества X1 и X2 не имеют общих элементов. Например, P1 — значения шкалы 
числа лейкоцитов, X2 — шкала частоты пульса, а тогда и дополнения любого из их 
подмножеств не имеют общих элементов, точнее, при непересекающихся базовых 
множествах любые их подмножества не пересекаются, а дополнения любого подмножества 
также является подмножеством или только на X1, или только на X2, отсюда 

(1 – µА(x1))*(1– µА(x2)) = 0 и 1– 0 = 1, 
следовательно, 

µА(x1) +  µА(x2) – µА(x1)* µА(x2) = 1. 
Тот же результат получим для класса диагнозов В 

(1 – µВ(x1))*(1– µВ ( (x2)) = 0 и 1– 0 = 1,  
следовательно, 

µВ(x1) + µВ( (x2) – µВ(x1)* µВ(x2) = 1. 
Естественно, для других классов С, D,…,W авторы статьи [2] по закону де Моргана 

должны получать для каждого класса результат, равный 1, что ими игнорируется.  Кроме 
того, разграничение классов на основе предлагаемого авторами инструмента принципиально 
неосуществимо, поскольку выбор максимального значения из всех 1 для каждого класса не 
позволяет осуществить выбор одного из множества классов для входного кортежа признаков, 
соответствующего некоторому пациенту. Такая формула, которая всегда равна 1 при любых 
значениях функций принадлежности в левой части равенства (3) и при любом числе классов 
диагнозов, принципиально непригодна для разграничения классов.  

Кроме того, прежде чем записывать операцию в виде (2), авторы для использования 
запрещенной операции над множествами с нечеткой мерой, без достаточных оснований 
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переименовывают «функции принадлежности µωi(xj)» (i = 1–N;  j = 1–M; N — число 
признаков; М — число классов диагнозов) в «коэффициенты уверенности (КУ) в диагнозе». 
Но при возвращении имен, подмена термина выступает со всей очевидностью. 
Переименование «функций принадлежности µωi(xj)» в КУ не связано с корректным 
переходом к мерам доверия, используемых в теории Шортлиффа-Бьюкенена, а в 
анализируемом методе диагностики во всех статьях выполняется непосредственная 
подстановка КУ = µωi(xj). Поэтому формула (2) в анализируемой статье принимает вид: 

КУ = КУ1 + КУ2 – КУ1*КУ2     (4) 
и это выражение называется авторами формулой Э. Шортлиффа. Еще раз подчеркнем, что 
µωi(xj) всегда равна 0, поэтому вне зависимости от названия формулы результат всегда будет 
равен 0. 

Самым значимым является то, что авторы в своих статьях при организации процесса 
диагностики аннулируют важнейший ее этап, который предназначен для формирования 
базового множества кортежей диагноза, т.е. формирование базового множества кортежей 
диагнозов. Без базового множества кортежей диагнозов корректное решение задачи 
разграничения классов кортежей диагнозов не представляется возможным ни при 
последовательном введении признаков для обработки, ни при использовании всех 
одновременно. Построение базового множества кортежей диагнозов для случая 
рассмотрения множеств-признаков с нечеткой мерой в известных и корректных 
приложениях множеств с нечеткой мерой осуществляется, как правило, с помощью операции 
прямого произведения нечетких множеств: 

µω(Р) = min(µω(x1), µω(x2),…, µω(xN)),    (5) 
заданных на разных признаках, для  локализации каждого класса кортежей диагнозов. 

Со всей очевидностью для двух признаков Х1 и Х2 (как и для любого их числа) 
µω(x1)+ µω(x2)– µω(x1)*µω(x2) ≠  min(µω(x1), µω(x2)),   (6) 

чем устанавливается факт подмены терминов, как основной логической ошибки в структуре 
заявленного авторами метода диагностики на основе «нечеткой логики принятия решений». 

Также со всей очевидностью формула (2) не является эквивалентной операции 
max(min(***)), реализующей метаимпликацию [3]. Обозначения *** замещают обозначения 
одноместных функций принадлежности с разными аргументами. 

Без предварительного выполнения прямого произведения множеств с нечеткой мерой 
с функциями принадлежности, заданными корректно, используя только формулу (2),  задача 
диагностики не имеет решения. Действительно, при всем разнообразии значений µω1(х1) > 0 
и µω2(х2) > 0 с помощью формулы (2) будет определены значения принадлежности, но 
неизвестно к какому нечеткому классу диагнозов, поскольку классы диагнозов не заданы на 
прямом произведении диагностических признаков. 

Установленные факты противоречия исходных посылок (положений), применения 
запрещенной операции, подмены терминов исключают необходимость анализа 
последующих этапов рассматриваемого метода диагностики на основе нечеткой логики 
принятия решений [2] и результатов проведенных экспериментов, поскольку 
экспериментальная проверка метода, созданного на противоречивых основаниях и с 
логическими ошибками «подмены терминов» не может быть осуществлена. 

Выводы 
1. Доказано, что введение в статье [2] «функции принадлежности к диагнозу по 

признакам» приводит к неустранимому противоречию используемого метода диагностики. 
Авторы после модификации теории нечетких множеств не осуществили проверку исходных 
положений на непротиворечивость. Установлено, что введенная авторами «функция 
принадлежности» всегда равна нулю. 

2. В анализируемой статье все решающие правила реализуются при условиях, 
запрещающих применять операцию объединения нечетких множеств «алгебраическая сумма 
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множеств». Доказано, что при условиях применения решающих правил и корректном 
задании нечетких множеств на каждом диагностическом признаке в соответствии с законом 
де Моргана результат всегда будет строго равен 1 для всех классов диагнозов, что не 
позволяет осуществить выбор принадлежностей для пациента, заданного конкретным 
кортежем, к соответствующим классам диагнозов.  

3. Установлено, что в анализируемом методе диагностики не выполняется 
формирование прямого произведения нечетких признаков, что не позволяет построить и 
локализовать классы диагнозов, а вначале выполняется «псевдообъединение» нечетких 
множеств на основе формулы Э. Шортлиффа, которая при некорректно заданных «функциях 
принадлежности» всегда будет давать нулевой результат. Следовательно, использование 
рассмотренного метода диагностики является неприменимым в  практических приложениях. 
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КОНТУРНОЙ 
СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ РЕНТГЕНОГРАММ 

Выполнен анализ применения существующих методов контурной сегментации к цифровым 
полутоновым изображениям рентгенограмм. Проанализированы меры оценок качества 
результатов выделения контура. Модификация методики оценки качества выделения контура  
учитывает характеристики чувствительности и специфичности. На основе предложенной 
оценки выбран метод Канни для определения контура на изображениях рентгенограмм.   
Ключевые слова: изображение рентгенограммы, методы контурной сегментации, цифровая 
обработка изображений, методы количественной оценки, выделение границ. 

Общая постановка проблемы 
Переломы различной степени тяжести были и остаются довольно частым явлением. 

Каждая операция должна быть всегда заранее спланирована таким образом, чтобы хирургическое 
лечение перелома было проведено в наименее травматичной манере для пациента. 

Зачастую при переломах наблюдается смещение осколков кости и для лечения  
предполагается произвести репозицию осколков  —  сопоставление фрагментов кости после 
перелома и их прочная фиксация при помощи различных фиксирующих конструкций: 
стержней, пластин, винтов, спиц и т.д. Для наиболее эффективного сращения осколков 
необходимо выбрать, с какой стороны крепить фиксаторы, чтобы обеспечить полную 
иммобилизацию фрагментов кости, а также предотвратить их возможное смещение в 
дальнейшем. Чтобы выполнить  это, важно учитывать направление и силу тяги мышц, 
которые крепятся к осколкам.  

Таким образом, возникает необходимость разработать автоматизированную 
компьютерную систему обработки рентгенограмм переломов, которая обеспечит нахождение 
направления смещения осколков кости при планировании операций. Для реализации этого 
нужно выполнить следующие этапы:  

1) выделить контуры объектов;  
2) определить их количество;  
3) определить локализацию каждого осколка;  
4) найти набор мышц, которые крепятся к осколкам;  
5) определить направление смещения каждого осколка. 
 Первоначальной задачей при обработке изображений рентгенограмм переломов 

является наиболее точное выделение контуров объектов — фрагментов кости.  
Постановка задачи исследования 
Задан набор цифровых полутоновых рентгенографических изображений Ai, 

i∈{1, …, N}. Для каждого Ai на базе экспертной оценки специалиста-травматолога 
сформировано бинарное изображение Gi (GT-образ).  

Необходимо определить метод обработки изображений F, преобразующий исходные 
изображения Ai в бинарные изображения )( ii AFO = . При этом, различие между 
изображением Oi, сформированными методом F, и Gi, предоставленными экспертом, должно 
быть минимальным, т.е. необходимо найти:  



ISSN 2075-4272   Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №22 (200), 2012 
 

104 

( )∑
=

Δ=
N

i
iiF

GAFF
1

),(minarg ,    (1) 

( ) ( )iiii GOGAF ,),( Δ=Δ ,          (2) 
где Δ — мера отличия между двумя изображениями. 

Поскольку от меры Δ зависит результат выбора метода контурной сегментации, то 
необходимо подобрать такую оценку, чтобы Δ(Oi,Gi) было минимальным. 

Решение задач и результаты исследований 
Многообразие методов контурной сегментации в традиционном представлении 

разделяется на градиентные и пороговые. Основным недостатком пороговых методов является 
необходимость подбора порогового уровня яркости для получения приемлемого результата 
обработки изображения. В отличие от пороговых, градиентные методы осуществляют поиск 
граничных точек путем анализа функции градиента яркости изображения [1, 3]. 

Среди методов контурной сегментации наибольшее распространение получили 
методы, основанные на различных дискретных приближениях двумерного градиента: 

⎥
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x ,      (3) 

где (x,y) точка изображения А. 
Модуль градиента, характеризующий скорость изменения функции А в точке (x,y), 

определяется как: 
22
yx GGAA +=∇=∇ .     (4) 

Направление вектора градиента: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

x

y

G
G

arctgyx ),(α       (5) 

Для оценки величины градиента изображения применяются центральные разности: 

( ) ( ) ( )yxAyxAyxAyxGx ,1
2
1,0,1

2
1),( +⋅+⋅+−⋅−= ,             (6)    

( ) ( ) ( )1,
2
1,01,

2
1),( +⋅+⋅+−⋅−= yxAyxAyxAyxGy ,       (7) 

которые соответствуют применению к изображению  фильтров вида: 

AGandAG yx ⋅
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Оператор Собеля основывается на следующих фильтрах: 
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AGandAG yx ⋅
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   (9) 

Оператор Прюитта использует два ядра 3×3, свёртывая исходное изображение для 
вычисления приближённых значений производных: одно по горизонтали и одно по 
вертикали: 
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Перекрёстный оператор Робертса  вычисляет сумму квадратов разниц между 
диагонально смежными пикселами, что выполняется сверткой изображения с двумя ядрами: 
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Оператор Канни использует следующий многоступенчатый алгоритм: 
1. Сглаживание — размытие изображения для удаления шума.  
2. Поиск градиентов.  
3. Подавление не-максимумов (только локальные максимумы отмечаются как 

границы). 
4. Двойная пороговая фильтрация.  
5. Трассировка области неоднозначности. Итоговые границы определяются путём 

подавления всех краёв, несвязанных с определенными (сильными) границами. 
В методе Кирша используется двумерная апертура 3х3 следующего вида: 

⎥
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На первом этапе находятся значения переменных Si и Ti: 
2)(1)( ++ ++= iiii AAAS ,      (13) 

7)(6)(5)(4)(3)( +++++ ++++= iiiiii AAAAAT ,    (14) 

где 7,0∈i ; оператор (+) — сложение по модулю 8. 
Далее необходимо найти максимальное значения модуля разности: 

( )iii
TSF ⋅−⋅=

∈
35max

7,0
      (15) 

Наиболее распространенным способом оценки результатов контурной сегментации 
является визуальный. При получении контура он оценивается на замкнутость и отсутствие 
«ложных границ». Однако, данный способ не позволяет автоматизировать выбор наиболее 
точного метода. 

Анализ литературных источников [2] позволяет выделить основные типы 
характеристик качества выделения границ: 

1. Доля T правильно выделенных граничных пикселей )( iOE изображения Ai 
(T max); 
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2. Cтепень локализации L, которая определяет близость выделенных пикселей )( iOE  
к соответствующим им на GT-изображении )( iGE  (L max).  

В зависимости от типа характеристик качества выделения границ, меры различия 
методов контурной сегментации, подразделяют на меры оценки качества выделения границ и 
меры оценки локализации. 

Примем #A за мощность множества A и определим набор исследуемых мер оценки 
качества выделения границ. 

1. Ошибка первого рода — отношение неправильно выделенных граничных 
пикселей к общему числу пикселей, не являющихся граничными: 

)\(#
)\(#),(

GA
GOGO =α      (16) 

2. Ошибка второго рода определяется как отношение невыделенных граничных 
пикселей к общему числу граничных пикселей:  

G
OGGO

#
)\(#),( =β      (17) 

3. Специфичность — отношение выделенных не граничных пикселей к общему 
числу не граничных пикселей GT-образа:  

G
OGGOSP

#
)(#),( ∩

=      (18) 

4. Чувствительность — отношение правильно выделенных граничных пикселей к 
общему числу граничных пикселей GT-образа: 

G
OGGOSV

#
)(#),( ∩

=      (19) 

Следует отметить, что величины α и β являются ошибками, то есть их значение 
должно стремиться к минимуму. Поскольку SP и SV являются количественными 
характеристиками правильности построения контура, то их значения должны стремиться к 
максимуму. 

Для проведения экспериментальных исследований был отобран набор оцифрованных 
рентгенографических изображений, полученный на базе отделения Донецкой областной 
травматологии. Размер каждого изображения из набора данных (формат jpeg) равен 204х296 
точек, при глубине цвета 8 бит на пиксель. Результаты исследования оценок качества 
контура (16–19) при применении различных методов контурной сегментации к 
изображениям рентгенограмм сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1. Анализ качества контурной сегментации изображений рентгенограмм 

Мера 
Метод α β SP SV 

Кирша 0,9363 0 1 0,0673 
Канни 0,0543 0,3974 0,6026 0,9460 
Собеля 0,0523 0,4155 0,5845 0,9479 
Прюитта 0,0490 0,4204 0,5796 0,9512 
Робертса 0,0677 0,3952 0,6048 0,9326 

 
Результаты применения контурной сегментации представлены на рисунках 1.б, 1.в, 

1.г, 1.д, 1.е. 
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Рисунок 1 — Пример применения контурной сегментации к рентгенографическим 
изображениям: а) исходное изображение; б) метод Канни; в) метод Кирша;  

г) метод Прюитта; д) метод Роберста; е) метод Собеля. 
 
В результате анализа табличных данных установлено, что величина α взаимозависима 

с величиной SV, а β с SP и SP+β=1 (SV+α=1). Следовательно, величины α и β в оценивании 
результатов контурной сегментации можно отбросить. 

Для проверки результатов оценки контурной сегментации (рис.1), проведем 
дополнительный визуальный анализ. При этом будем учитывать количество разрывов 
контуров, дополнительные помехи, точность контурных линий по сравнению с идеальным 
контуром. Результаты оценки выражаются коэффициентом k∈[0;1] и приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Сравнение оценок контурной сегментации изображений рентгенограмм 
   Метод 

Оценка Кирша Канни Собеля Прюитта Робертса 

k 0 1 0,6 0,5 0,7 
γ 0,5334 0,7743 0,7662 0,7654 0,7687 
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Для получения соответствия между результатами визуальной оценки и значениями SV 
и SP, приведенными в таблице 1, предлагается использовать среднее арифметическое 
значений этих оценок:  

)),(),,((),( GOSVGOSPavgGO =γ .       (20) 
Это обусловлено тем, что при максимальных значениях данных мер, теоретически результат 

обработки должен быть наилучшим. Результаты оценки изображений (рис.1) приведены в 
таблице 2. Наибольшее значение γ  получилось в методе Канни, то есть можно сделать вывод, что 
данным метод наилучшим образом подходит для выделения контуров на рентгенограмме. 

Выводы 
1. Проведен анализ методов контурной сегментации для изображений 

рентгенограмм. На основе полученных результатов сделан вывод о необходимости 
применения метода Канни.  

2. В результате анализа оценок качества контурной сегментации была выявлена 
необходимость разработки комплексной оценки, учитывающей основные характеристики контура. 

3. Проведенные эксперименты показали, что модификация методики оценки качества 
контурной сегментации соответствует визуальной. 
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ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМА ОПТИМАЛЬНОГО СГЛАЖИВАНИЯ  
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ  

Предложен универсальный итеративный алгоритм  определения статистической оценки 
вектора коэффициентов сглаживающего полинома для реализации сглаживания путем 
совместной обработки данных траекторных измерений, обладающих пространственной и 
временной избыточностью. Рассмотрен способ поиска начального приближения вектора 
коэффициентов сглаживающего полнома и его максимально правдоподобной оценки. Описаны 
два способа определения начального приближения вектора коэффициентов сглаживающего 
полинома на текущем шаге локально-скользящего сглаживания.   
Ключевые слова: базисная функция двух переменных, первичные и вторичные координаты, 
сглаживающий полином, траекторные измерения, вектор, начальное приближение. 

Общая постановка проблемы 
В различных точках пространства с известным местоположением установлено 

произвольное число станций (например, РЛС, КТС и другие), измеряющих по одной или 
несколько первичных координат каждая на множестве равноотстоящих и точно известных 
моментов t. Благодаря совместным измерениям создается пространственная и временная 
избыточность информации о местоположении объекта. Многопараметрический вектор ξ 
измерений включает первичные координаты любого типа на интервале согласования n: 

,........................ 11
'''

1
N
n

N
i

Nj
n

j
i

j
ni

T ξξξξξξξξξξ =                                        (1) 

где j
iξ — данные измерений j первичной координаты в i момент времени, j = 1,…, N, i =1,…, n. 
Каждый элемент из множества (1) состоит из неизвестного истинного значения 

измеряемой первичной координаты j
ièñ

ξ  и неизвестного значения ошибки измерений j
iξΔ : 

.j
i

j
i

j
i èñ

ξξξ Δ+=  
Необходимо по имеющейся первичной информации, в общем случае обладающей 

пространственной и временной избыточностью, для любого заданного момента времени с 
возможно большей точностью и достоверностью при достаточном быстродействии 
определить в декартовой системе координат вторичные параметры положения летательного 
аппарата, которые предусмотрены программой испытаний. При этом для рассматриваемых в 
работе стохастических траекторий на участках локально-скользящего сглаживания 
положение летательного аппарата может быть представлено с помощью базисной функции и 
некоторого заранее неизвестного числа компонент вектора A — коэффициентов 
сглаживающего полинома. При этом предполагается, что: 

− систематические ошибки исключены введением поправок; 
− неравноточность данных измерений учитывается введением весовой матрицы 

1−=Λ B , где B — корреляционная матрица. 
Постановка задач исследования 
Для решения поставленной задачи необходимо: 
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− разработать алгоритм совместной реализации пространственной и временной 
избыточности данных траекторных измерений с целью определения вторичных 
параметров положения летательных аппаратов и других объектов измерений и 
исследований; 

− обосновать выбор структуры и параметров системы линейно независимых и  
Λ-ортогональных базисных функций для разработанного алгоритма; 

− обосновать рациональный способ выбора начального приближения вектора 
коэффициентов сглаживающего полинома. 

Алгоритм решения задач 
В работах [1–3] было отмечено, что для полиномиального описания стохастических 

траекторий при совместной реализации пространственной и временной избыточности 
вводится система базисных функций и вектор коэффициентов сглаживающего полинома, 
состав и величина которого подлежат определению в ходе обработки. В работах [2, 3] были 
определены две клеточно-матричные структуры базисных функций для осуществления 
сглаживания путем совместной обработки данных ВТИ, обладающих пространственной и 
временной избыточностью.  

Стохастический характер траектории летательного аппарата вносит существенную 
особенность в решение задачи оптимальной оценки вектора A — коэффициентов 
сглаживающего полинома, которая состоит в том, что оптимальная оценка коэффициентов 
сглаживающего полинома должна быть увязана с определением их состава. Это приводит к 
необходимости получения статистически независимых оценок коэффициентов 
сглаживающего полинома. Ввиду того, что стохастический характер траекторий трудно 
совместим с их высокой априорной определенностью, прикладные методы обработки 
данных траекторных измерений целесообразно строить на основе статистических методов, 
не связанных с использованием априорной информации о распределении составляющих 
вектора A — коэффициентов сглаживающего полинома. В связи с тем, что векторы  
ξ-измерений и коэффициентов сглаживающего полинома являются многомерными 
случайными величинами, взаимное соответствие между ними определяется совместной 
плотностью вероятности. 

Из-за нелинейной зависимости вектора измерений от вектора коэффициентов 
сглаживающего полинома, решение задачи по определению максимально правдоподобной 
оценки (МПО) вектора Â  целесообразно искать методом последовательных приближений. 
Для совместной реализации пространственной и временной избыточности данных измерений 
с целью определения статистической оценки (СО) вектора A — коэффициентов 
сглаживающего полинома, в работах [4, 5] получен универсальный итеративный алгоритм 

[ ]{ }),()(ˆˆˆˆ 1
1 v

T
vv

T
vvvvv AtrJJJAAAA ξξ −ΛΛ+=Δ+= −

+ ,                         (2) 
где  J — Якобиева матрица частных производных от измеряемых по вычисляемым 
параметрам; 

v — номер v-го приближения; 
v

T
v JJ Λ  — основная матрица системы уравнений на v-ом шаге приближения; 

Λ — весовая матрица ошибок измерений. 
Из (2) следует, что СО достигается через ряд последовательных приближений, в 

которых основным моментом является решение линеаризованной системы уравнений с 
целью определения вектора поправки vÂΔ . 

Указанный алгоритм инвариантен к закону распределения ошибок траекторных 
измерений, что очень важно для его практической реализации. К законам распределения 
ошибок измерений остаются чувствительными лишь свойства полученной с помощью этого 
алгоритма СО: 
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− при нормальном законе — это максимально правдоподобная оценка; 
− при других законах — это минимально квадратичная оценка. 
Алгоритм совместной реализации пространственной и временной избыточности 

многопараметрических данных траекторных измерений строится на основе соотношения (2). 
Из соотношения (2) видно, что для начала итеративного процесса необходимо иметь 
начальное приближение вектора коэффициентов сглаживающего полинома. Начальное 
приближение, необходимое для начала итеративного процесса, может быть получено путем 
совместного линейного сглаживания прямоугольных координат, полученных одним из 
простых методов. Для этого необходимо решить систему уравнений вида: 

,*rC TT ϕϕϕ =                                                                  (3) 
где       С — вектор-столбец коэффициентов полинома; 

ϕ  — базисная функция; 
*r — вектор-столбец вторичных координат, рассчитанный одним из простых методов 

по минимально необходимому набору первичных измерений *ξ ; 
ϕϕT  — основная матрица системы уравнений; 

T — знак транспонирования. 
Умножив (3) слева на матрицу, обратную основной матрице, получим решение 

системы уравнений в виде вектора коэффициентов полинома: 
,)(ˆ *1 rC TT ϕϕϕ −=                                                              (4) 

где Ĉ  — вектор-столбец, состоящий из оценок коэффициентов полинома. 
Как видно из работ [6-12], система линейных уравнений (3) имеет единственное 

решение, если определитель основной матрицы системы уравнений не равен нулю, то есть 
0)det( ≠ϕϕ T . При использовании базисных функций, описанных а работах [2, 3], основная 

матрица системы уравнений (3) является симметричной [7, 8, 11, 13]. Определитель такой 
матрицы является  определителем Грама. Из линейной алгебры [6, 9, 12] известно, что 
определитель Грама больше нуля, если система базисных функций является линейно 
независимой. Умножив (4) слева на матрицу φ, получим начальное приближение вектора 
вторичных координат в виде: 

.)(ˆˆ *1
0 rCr TT ϕϕϕϕϕ −==                                                      (5) 

Пересчитав сглаженные значения начального приближения вторичных координат по 
известным формулам [14] в первичные координаты, получим начальное приближение 
первичных координат 0ξ̂ . 

Из вышеизложенного можно установить общую последовательность решения задачи 
о нахождении начального приближения вектора коэффициентов сглаживающего полинома, а 
также начальные приближения первичных и вторичных координат в следующем виде: 

000
11** ˆˆˆ)()( ξϕϕϕϕϕϕϕϕξ →→→→→→→→ −− rCr TTTT .                  (6) 

Следующим этапом построения алгоритма совместной реализации пространственной 
и временной избыточности данных траекторных измерений является нахождение МПО 
вектора коэффициентов сглаживающего полинома методом последовательных приближений. 

В общем виде последовательность решения задачи после нахождения начального 
приближения вектора коэффициентов сглаживающего полинома можно представить в виде: 

→>Δ→→→Δ→Φ→Δ→→→ ++ εξξ vvvvvvvvv rrCCrC ˆˆˆˆˆˆˆˆ
11 ;                   (7) 

где номер приближения v = 1, 2, …и до тех пор, пока vr̂Δ   в любой точке интервала 
сглаживания не станет меньше ε = 0,1, … , 0,5 м; 

ϕF=Φ  — Якобиева матрица; 
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F — матрица проекций градиентов. 
Из работ [13, 15] известно, что при использовании линейно независимой базисной 

функции (ЛНБФ) оценки коэффициентов сглаживающего полинома оказываются взаимно 
коррелированными. Это обстоятельство затрудняет оценку точности определения 
сглаженных параметров и построение адаптивных алгоритмов. Кроме того, применение при 
сглаживании ЛНБФ приводит [13] к: 

− необходимости составления и повторного решения системы уравнений при 
изменении порядка ЛНБФ; 

− снижению точности вычислений, если система ЛНБФ такова, что заметно 
снижается обусловленность основной матрицы системы уравнений, вследствие 
чего ее определитель приближается к нулю. 

От перечисленных недостатков позволяет избавиться применений Λ-ортогональных 
базисных функций (Λ-ОБФ). Известно [13, 15], что Λ-ОБФ обладает рядом преимуществ 
перед ЛНБФ: 

− решение системы уравнений в этом случае распадается на ряд уравнений для 
независимого вычисления оценок коэффициентов сглаживающего полинома, при 
этом оценка каждого коэффициента выражается через данные измерений и 
значение только одной соответствующей ему функции; 

− исключается необходимость пересоставления и повторного решения системы 
уравнений при изменении степени аппроксимирующего полинома. 
Экспериментальная проверка при 21)1(3 max ≤+m  показала, что отбраковка 
незначимых коэффициентов приводит к небольшой расстройке Λ-ортогональности, 
о величине которой можно делать выводы по значениям недиагональных 
элементов основной матрицы; 

− обеспечивается возможность оптимизации степени и структуры сглаживающего 
полинома. 

При применении Λ-ОБФ (для нахождения МПО вектора коэффициентов 
сглаживающего полинома итеративным методом) последовательность действий по 
определению МПО можно представить в следующем виде: 

→>Δ→→Δ→Δ→→→→Φ→Δ→→→ ++ εξξ vvvvvvvvvvvv rrAAAJPrC ˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
11     (7) 

где номер приближения v = 1, 2, …и до тех пор, пока vr̂Δ   в любой точке интервала 
сглаживания не станет меньше ε = 0,1, … , 0,5 м; 

vvv F ϕ=Φ , vvv PFJ =  — Якобиевы матрицы, построенные соответственно на ЛНБФ 
ϕ  и Λ-ОБФ P на v шаге приближения; 

vF  — матрица проекций градиентов на v шаге приближения. 

Следует иметь ввиду, что для построения очередного приближения 1
ˆ

+vA  найденная 

поправка vÂΔ  должна быть сложена с vÂ , соответствующими той же системе Λ-ОБФ vP , а не 

с vĈ , соответствующими системе ЛНБФ vϕ . Для этого ранее найденный вектор vĈ  должен 

быть преобразован в вектор vÂ  путем линейного преобразования: 

vvv CUA 1−= , 
где vU  — матрица, обеспечивающая линейную связь между vC  и vA  на v шаге приближения 
к МПО объекта в пространстве. 

Известно [13, 16], что сглаживание в целом представляет способ одновременной обработки 
данных измерений, полученных на всех траектории. При статистической оценке случайных 
траекторий большой протяженности сглаживание в целом приводит к необходимости 
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использования полиномов высокого порядка, что усложняет обработку и приводит к накоплению 
ошибок вычислений. При уменьшении порядка аппроксимирующего полинома возникает 
чрезмерное сглаживание, которое приводит к большим методическим ошибкам. Для устранения 
недостатков, существующих при сглаживании в целом, применяется локально-скользящее 
сглаживание (ЛСС) [13, 14]. При этом после выполнения каждого шага обработки используется 
только наиболее точная часть результатов, расположенных в средней части интервала сглаживания. 
Исключение составляют только концы траектории, где вынуждено используются результаты от 
середины интервала сглаживания до ближайшего конца траектории. На каждом шаге ЛСС 
начальное приближение может бать получено одним из двух способов [13, 14]. 

Первый способ заключается в совместном линейном сглаживании на каждом шаге 
ЛСС прямоугольных координат, полученных простыми методами перед началом 
итеративного процесса. В этом случае на каждом шаге ЛСС решается система уравнений (3) 
и выполняется последовательность вида (6). 

Второй способ состоит в следующем: на первом шаге ЛСС решается система 
уравнений (3) и выполняется последовательность вида (6), а на последующих шагах ЛСС в 
качестве начального приближения берется устойчивая МПО, полученная на предыдущем 
шаге сглаживания. Однако в этом случае необходимо помнить об обратном линейном 
преобразовании МПО вектора коэффициентов сглаживающего полинома к исходной системе 
ЛНБФ для его использования на следующем шаге ЛСС. 

Выводы 
1. Предложен универсальный итеративный алгоритм для определения статистической 

оценки вектора коэффициентов сглаживающего полинома для совместной обработки данных 
траекторных измерений, обладающих пространственной и временной избыточностью.  

2. В работе обоснован рациональный способ выбора начального приближения 
вектора коэффициентов сглаживающего полинома, необходимого для начала итеративного 
процесса нахождения его МПО. 

3. Определен алгоритм нахождения начального приближения вектора коэффициентов 
сглаживающего полинома и определения его МПО. 
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О.В. Мільштейн, В.В. Пасльон. Побудова алгоритму оптимального згладжування 
багатопараметричних даних вимірювань. Запропоновано універсальний ітеративний 
алгоритм визначення статистичної оцінки вектора коефіцієнтів згладжувального полінома для 
реалізації згладжування шляхом спільної обробки даних траєкторних вимірювань, що володіють 
просторовою і часовою надмірністю. Розглянуто спосіб пошуку початкового наближення вектора 
коефіцієнтів згладжувального полінома і його максимально правдоподібною оцінки. Описано два 
способи визначення початкового наближення вектора коефіцієнтів згладжувального полінома на 
поточному кроці локально-ковзного згладжування.  
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РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СЕТЯХ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

В статье рассмотрены вопросы мониторинга сетей промышленного назначения с целью 
повышения надежности передачи данных. Рассмотрен расчет времени проведения 
мониторинга сети промышленного предприятия.  
Ключевые слова: Мониторинг – Сеть – Расчет. 

Актуальность проблемы. Современные телекоммуникационные системы и сети 
характеризуются интенсивным развитием систем различного назначения и применения. 
Постоянно меняются технологии построения промышленных систем и возрастают 
требования к повышению их надежности. Все это требует разработки методов и средств 
исследования, синтеза систем с заданными техническими характеристиками и контроль 
корректности работы. 

Постановка задачи. Главной целью системы связи, с точки зрения надежности, 
является ее устойчивое функционирование, информационная безопасность, предотвращение 
угроз, недопущение несанкционированного доступа к информации и обеспечение 
нормальной производственной деятельности для всех пользователей. Данная работа 
направлена на определение и расчет основных показателей функционирования системы 
мониторинга в технологической сети промышленного предприятия. 

Основная часть 
Промышленная телекоммуникационная сеть — это сложная система, которая 

предусматривает передачу сигналов управления и взаимодействия, передачу голоса и 
мониторинга. В качестве примера будем рассматривать промышленную 
телекоммуникационную сеть для горнодобывающего комплекса. В данной сети в 
современных условиях необходимо передавать информацию в обоих направлениях. Как 
правило, телекоммуникационные сети горнодобывающего комплекса имеют структуру 
звезду, что определяется сетью горных выработок, которые также представляют собой 
звезду. Как и большинство телекоммуникационных систем — промышленные системы для 
шахты имеют вход (датчики и исполнительные механизмы) и выход (наземная 
вычислительная телекоммуникационная сеть). Передача сигналов происходит в двух 
направлениях: от центра к периферии и от периферии к центру. В данной статье будут 
рассмотрены вопросы только вопросы мониторинга. Задача мониторинга заключается в 
обнаружении регистрируемых событий. Обслуживающее устройство производит 
периодический опрос (мониторинг) регистраторов событий (каналов) и обрабатывает 
информацию об обнаруженных там событиях. Поскольку в данном случае потери 
невозможны, то задача состоит в том, чтобы обнаружить эти события как можно быстрее, 
чтобы успеть предпринять необходимые меры для предотвращения последствий, связанных 
с событием. Таким образом, необходимо определить оптимальный период опроса каждого 
канала и синтезировать систему опроса. 
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Система мониторинга, может состоять из N каналов. Каждый канал соответствует 
одному из параметров наблюдения, т.е. в каждом канале происходят и регистрируются 
только события одного типа. Все каналы считаем занумерованными.  

Пусть для канала - i определены следующие параметры: 
− длительность интервала между моментами контроля канала — Ti (это и есть 

период мониторинга данного канала); 
− интенсивность потока сообщений в канале — λi; 
− затраты на проведение наблюдения события — a0i (запись в журнал регистрации); 
− затраты на проведение мониторинга a1i (опрос канала, обработка результатов); 
− затраты на устранение последствий от воздействия на систему обнаруженного 

события — a2i; 
− затраты связанные с пребыванием в системе необнаруженного события в течение 

единицы времени — a3i. 
Необходимо обратить внимание на то, что соотношение между затратами, зависит от 

конкретного назначения и сферы применения системы, от условий эксплуатации и 
возможностей программного и аппаратного обеспечения. 

При использовании модели также предполагается, что во время проведения 
наблюдения со 100 % вероятностью выявляются все события. Это условие поставлено в 
нормативно — правовом акте по охране труда НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безопасности в 
угольных шахтах» [1]. 

Входящий поток по i-му каналу представляет собой комбинацию из «0» и «1», т.е. 
возможны только два взаимно исключающих состояния канала. Состояние «0» означает, что в 
канале отсутствует информация, «1» — что в канале есть сообщение. Состояния «0» и «1» могут 
наступать поочередно и иметь фиксированные законы распределения длительности.   

 — функция распределения длительности интервала пребывания канала в состоянии «1», 
 — функция распределения длительности интервала пребывания канала в состоянии «0». 

На рис.1 приведена схема входящего сообщения для i-го канала системы мониторинга [2,3].  
 

)(0 tG i )(0 tG i

)(1 tG i )(1 tG i

 
Рисунок 1 — Схема входящего сообщения для i-го канала системы мониторинга 

 
С помощью преобразования Лапласа можно определить p1i(t) — вероятность 

нахождения i-го канала в состоянии «1» в момент времени t: 
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где    )0(0ip , )0(1ip  — вероятности начальных состояний канала; 
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)(soiγ , )(1 siγ  — преобразования Лапласа функции )(1 tG i   и )(0 tG i  соответственно. 
Рассмотрим сначала систему с одним каналом. Модель предназначена для 

оптимизации средних затрат на проведение контроля за регистрируемыми событиями в 
канале. При этом определяются, оптимальные периоды мониторинга канала в зависимости 
от соотношения между затратами, необходимыми на проведение мониторинга, устранение 
последствий выявленного события и затратами, связанными с пребыванием системы в 
состоянии, когда событие зарегистрировано но не обнаружено. 

Суммарные затраты, связанные с мониторингом событий канала складываются из 
затрат на мониторинг, затрат на ликвидацию последствий от воздействий на систему 
обнаруженного события и затрат, связанных с пребыванием в системе необнаруженного 
события. 

Предположим, что система функционирует в течение времени t. Рассмотрим затраты 
на мониторинг канала і за это время. Суммарные затраты на наблюдение будут равны: 

ta iiλ0 .      (2) 
Затраты на мониторинг:  

i

i

i
i T

ta
T
ta 1

1 )( = ,     (3) 

где  равенство справедливо при больших значениях t.  
Затраты на устранения последствий от воздействия события на систему 

вычисляются по формуле: 

i

ii

T
tpa )1( 02 − ,     (4) 

где p0i — вероятность того, что за период Ti в канале не произойдет ни одного события и 
определяется по формуле: 

iT
oi ep λ−= . 

Затраты связанные с пребыванием системы в состоянии, когда событие не 
обнаружено, равны: 

i

iii

T
tpTa )1)(2/( 03 − ,     (5) 

где средняя длительность от момента возникновения события до его обнаружения 
принята равной 2/iT , что соответствует свойствам пуассоновского потока на заданном 
интервале времени. 

Если взять сумму (2),(3),(4),(5) и разделить на t, то получим удельные затраты: 
2/)1()1()1()( 03030210 iiiiiiiiiiii papapaTaaTQ −+−+−++= λ .  (6) 

Необходимо определить следующую основную характеристику — оптимальное 
значение Ti. Это можно выполнить путем дифференцирования выражения (6) по Ti, 
приравнивания нулю производную и решения полученного уравнения. 

Однако на практике, как правило, события, интересующие администратора 
безопасности, происходят весьма редко, т.е. значение интенсивности потока этих событий 
много меньше единицы (скорее близко к нулю). Кроме того, очень часто затраты на 
устранения последствий выявленного события не учитываются как затраты на мониторинг, 
поскольку сама процедура устранения может проводиться не сразу при выявлении события, 
а гораздо позже. 

В связи с этим для проведения быстрых предварительных расчетов можно упростить 
формулу (6) за счет аппроксимации экспоненты первым членом ее разложения в ряд Тейлора 
и приравнивая нулю коэффициент ia2 . 

Отсюда получаем: 



ISSN 2075-4272   Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №22 (200), 2012 

 

118 

2/)( 31 iiiiiii TaTaTQ λ+= .     (7) 
Поскольку целью построения данной модели является определение оптимальных 

значений периодов проведения мониторинга канала системы — , то для этого необходимо 
продифференцировать полученную функцию  по , приравняв полученную 
производную нулю и решив полученное уравнение относительно T: 

iiii aaT λ312= .      (8) 
Если отношение ii aa 31 /  заменить коэффициентом ik , и подставить в выражение (8) 

получим формулу для вычисления оптимальных периодов проведения мониторинга 1-го 
канала информационной системы в зависимости от интенсивности потока регистрируемых в 
канале событий и соотношения между затратами. При этом использование коэффициента 
кажется более предпочтительным, т.к. часто проще указать величину отношения затрат, чем 
конкретные значения этих затрат. 

Таким образом, окончательно получим: 
iii kT λ2= .      (9) 

Ниже приведены графики зависимости оптимальных периодов проведения 
мониторинга канала от соотношения между затратами (значения коэффициента) при а) λ=1 и 
б) λ=5. В качестве единицы времени взят один день. 

Из графиков следует, что чем больше коэффициенты ki и λi, тем чаще нужно 
проводить наблюдение за системой, в противном случае затраты, связанные с повреждением 
и модификацией информации, превысят затраты на контроль. 

Кроме того, частота периодов проведения наблюдения сильно зависит от 
интенсивности потока нарушений в системе. 
 

 
 

Рисунок 2 — Зависимости оптимальных периодов проведения мониторинга канала от 
соотношения между затратами при а) λ = 1 и б) λ = 5 

 
Вывод. Задачу оптимизации можно решить для каждого канала системы i = 1,2,..N, 

тогда получим множество оптимальных значений периодов мониторинга для всех каналов 
системы T1, Т2, ТN. Возникает задача создания системы управления мониторингом 
регистрируемых событий в системе таким образом, чтобы удовлетворить требованиям по 
оптимальным значениям периодов мониторинга для каждого канала системы. Если 
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предположить, что время опроса канала значительно меньше требуемого значения периода 
его мониторинга, то задача решается достаточно просто. Необходимо использовать 
программные таймеры, которые настроены на период мониторинга для каждого канала и 
выдают сигналы прерывания при наступлении моментов мониторинга. Здесь конечно 
возможен случай, когда несколько сигналов от различных таймеров могут совпасть по 
времени, но при сделанном выше допущении погрешность относительно требуемого периода 
для каналов будет невелика. 
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МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ СИСТЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

В статье выполнен анализ особенностей режимов работы операционных систем реального 
времени. Предложена методика решения систем нелинейных уравнений в режиме реального 
времени.   
Ключевые слова: режим реального времени, модуль реального времени, итерационной метод 
Ньютона. 

Общая постановка проблемы 
При проведении различных исследований и экспериментов существует необходи-

мость решения различных математических задач, в том числе систем нелинейных уравнений, 
в режиме реального времени. SCADA-системы содержат в своем составе операционную сис-
тему реального времени, однако не обеспечивают решения сложных математических задач. 

Постановка задач исследования 
Выполнить поиск возможностей решения системы нелинейных уравнений в режиме 

реального времени. Для этого необходимо решить следующие задачи: 
1) Проанализировать существующие режимы работы реального времени измери-
тельных систем. 

2) Разработать методику решения систем нелинейных уравнений в режиме реального 
времени. 

Решение задач и результаты исследований 
Реальное время — режим работы системы, характеризующийся ограничениями на ди-

намические (временные) характеристики процесса функционирования. 
Наиболее важные динамические (временные) характеристики: 
− моменты наступления внутрисистемных событий (например, моменты выполне-
ния требуемых действий при работе "по расписанию"); 

− длительности нахождения системы в определенных состояниях (например, про-
должительности выполнения фрагментов программы); 

− время отклика системы на внешние события (например, время реакции на преры-
вание).  

Основное назначение систем, работающих в режиме реального времени, — взаимо-
действие с объектами реального мира в темпе процессов, протекающих в этих объектах [1]. 

Управляющие приложения реального времени можно по-разному разделить в зависи-
мости от времени быстродействия. С одной стороны — это системы жесткого реального 
времени, которые очень предсказуемы и никогда не теряют событий. Они обеспечивают га-
рантированную скорость реакции системы управления на изменение внешних условий. При-
мером таких систем может служить измеритель мощности двигателя. Если пропускается со-
бытие, то собранные данные или моделируемое состояние будут некорректны. С другой — 
системы мягкого реального времени, от которых не требуется высокой предсказуемости и 
которым позволяется пропускать события. При этом время выполнения цикла может отли-
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чаться от итерации к итерации на сотни миллисекунд. Примером может служить система 
слежения за медленно меняющейся температурой, когда пропуск одного отсчета измери-
тельной информации не влияет на общее поведение системы.  

Ключевым отличием сервисов ядра операционной системы реального времени 
(ОСРВ) является детерминированный, основанный на строгом контроле времени, характер 
их работы. То есть, для выполнения одного сервиса операционной системы требуется вре-
менной интервал заведомо известной продолжительности. Любая случайная величина, опре-
деляющая время выполнения задачи в ОСРВ, может вызвать нежелательную задержку в ра-
боте приложения и тогда следующая задача не уложится в свой квант времени, что послужит 
причиной для ошибки. Операционные системы общего назначения не являются детермини-
рованными. Их сервисы могут допускать случайные задержки в своей работе, что может 
привести к замедлению ответной реакции приложения на действия пользователя в заведомо 
неизвестный момент времени [2]. 

Обработка сигналов в режиме реального времени имеет много общего с управлением. 
Она требует предсказуемых временных интервалов между повторяющимися событиями. Но 
вместо вычисления отклика при этом выполняется обработка сигналов, полученных в ре-
зультате сбора данных [3]. 

Для решения системы нелинейных уравнений используем итерационный метод Нью-
тона. В качестве примера системы возьмем нелинейные уравнения сложного радиационно-
конвективного теплообмена [4]. 

1. Задаем начальные приближения переменных Ti=T(0)
i, i=(1…m). 

2. Вычисляем значения искомых функций Фi в заданных начальных точках: 
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3. Вычисляем частные производные: 
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4. Решаем систему линейных уравнений: 
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5. Находим новое приближение переменных: 
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6. Проверка условия *ΔTΔT ≤ , где ΔТ* — заданная величина, определяющая зна-
чение погрешности. 



ISSN 2075-4272   Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №22 (200), 2012 
 

122 

0
ii TT =

iΦ

ki TФ ∂∂

i
ii ФΔT

T
Ф...ΔT

T
Ф

=
∂
∂

++
∂
∂

35
35

12
12

kk
* ΔTTT

k
−=

*ΔTΔT ≤

*
i k

TT =

 
 

Рисунок 1 — Блок-схема итерационного метода Ньютона 
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Тогда для реализации описанного метода используем программное обеспечение 
LabVIEW RT (Real-Time) и платы типа RT DAQ (Real-Time Data Aqusition), которые обеспе-
чивают выполнение требований жесткого реального времени в рамках обычного Windows. 

LabVIEW RT работает в обычном Windows и внешне практически ничем не отличает-
ся от пакета графического программирования LabVIEW. Отличие заключается в возможно-
сти загружать код программы для выполнения на отдельном процессоре (ядро реального 
времени), расположенном на плате ввода/вывода сигналов RT DAQ. Загрузка может осуще-
ствляться автоматически при запуске прикладной программы или вручную из меню в среде 
LabVIEW RT. 

Особенности применения модуля LabVIEW RT 
− выполнение программы на специализированном процессоре с собственной памятью 

и операционной системой обеспечивает надежность и постоянное время отклика на 
внешнее воздействие;  

− задержки в работе Windows не влияют на работу программы, так как критичный ко 
времени код выполняется на отдельном процессоре (ядро РВ или RT Engine);  

− хотя программа, написанная в модуле LabVIEW RT, будет работать под управлени-
ем операционной системы реального времени, общая разработка ведется обычными 
средствами Windows; 

− для управления платами RT-DAQ вызываются стандартные функции ввода-вывода 
сигналов (VI), обычно используемые в Windows-программах LabVIEW;  

− так как приложение LabVIEW RT выполняется на отдельном процессоре, зависание 
основного компьютера, или даже перезагрузка Windows, не отразятся на встроенной 
операционной системе реального времени, а главное — на процессе управления. 

Сегодня серия устройств RT DAQ представляет собой PCI- или PXI-платы вво-
да/вывода аналоговых и дискретных сигналов, дополненные специализированным контрол-
лером. Встроенный процессор работает без участия Windows под управлением собственной 
операционной системы жесткого реального времени и обеспечивает гарантированное время 
реакции на внешнее воздействие программы, написанной в среде LabVIEW RT [5]. 

Модуль сбора данных PCI-7030/6030E фирмы National Instruments — плата линейки 
устройств работающих в реальном времени. Это многофункциональное устройство вво-
да/вывода со встроенным процессором, позволяющее выполнять приложения, созданные в 
пакете LabVIEW, в режиме реального времени. 

 
Рисунок 2 — Модуль сбора данных PCI-7030  
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Рисунок 3 — Модуль Real Time Toolkit 
 

Листинг программы модуля Real Time Toolkit: 
for n=1:35 
   deltaT12_35(n)=0.2 
end 
while max(deltaT12_35)>0.1  
   for m=12:24 
      FI(m)=0 
      for n=12:35 
         FI(m)=FI(m)+a(m,n)*(T12_35(n)^4) 
         A(n-11,m-11)=4*a(m,n)*(T12_35(n)^3) 
      end 
      FI(m)=FI(m)+z(m) 
   end 
   for m=25:35 
      FI(m)=0 
      for n=12:35 
         FI(m)=FI(m)+a(m,n)*(T12_35(n)^4)+g(m,n)*T12_35(n) 
         A(n-11,m-11)=4*a(m,n)*(T12_35(n)^3)+g(m,n) 
      end 
      FI(m)=FI(m)+z(m)+g0(m)+Qv(m) 
   end 
   for m=12:35 
      B(m-11)=FI(m) 
   end 
   deltaT12_35= linearsolve(A, B) 
   for m=1:35 
      DeltaDeltaT12_35(m)=0 
   end 
   for m=12:35 
      DeltaDeltaT12_35(m)=deltaT12_35(m-11) 
   end 
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   for m=12:35 
      T12_35(m)=T12_35(m)-DeltaDeltaT12_35(m) 
   end 
   aaa=deltaT12_35 
end 

 
Выводы 
1. Существует два режима реального времени, в которых может работать система. 

Это мягкий и жесткий режимы. 
2. Основное отличие жесткого и мягкого режимов заключается в способности обес-

печить гарантированную скорость реакции системы на изменение внешних условий.  
3. Для выполнения сложных математических операций в режиме реального времени 

может использоваться модуль Real Time Toolkit пакета LabVIEW. При этом сам пакет уста-
навливается в операционной системе Windows. 
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МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИКТОРА НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИИ 
DTW-КЛАССИФИКАТОРОВ 

Для повышения точности, надежности и быстродействия принимаемых решений при 
управлении движущимся транспортом в окружающей среде с высокой динамикой изменения 
характеристик в статье предлагается метод идентификации диктора на основе композиции 
классификаторов, использующих алгоритм Dynamic Time Warping (DTW), базирующийся на 
формировании системы векторов признаков слов, эталонов слов, моделей DTW-
классификаторов слов, композиции DTW-классификаторов, правил принятия решения. Для 
предложенного метода проводится численное исследование.  
Ключевые слова: идентификация диктора, алгоритм DTW, композиции классификаторов, 
решающее правило, адаптивный нормированный порог. 

Общая постановка проблемы 
В настоящее время актуальной становится разработка интеллектуальных систем 

поддержки принятия решений (ИСППР) для решения проблем повышения точности, 
надежности и быстродействия принимаемых решений при управлении движущимся 
транспортом в окружающей среде с высокой динамикой изменения характеристик. При 
создании таких ИСППР возникает задача создания естественно-языкового интерфейса и, в 
частности, идентификация диктора. Для идентификации диктора необходимо выбрать 
систему векторов признаков, модель для классификации дикторов и решающее правило. 

Анализ исследований 
Методы идентификации диктора [1] базируются на метрическом подходе [2] (чаще 

всего используются расстояния Манхеттена, Евклида, Махаланобиса), нейросетях [3] и 
динамическом программировании [4]. Возможно также сочетание нейросетей и 
динамического программирования [5]. Недостатком первого подхода является отсутствие 
возможности сопоставления целого ключевого слова и эталона [6]. Второй подход также 
плохо приспособлен для сопоставления целого ключевого слова и эталона, требует 
длительного обучения и большого количества обучающих данных, дает невысокую 
вероятность идентификации [1,3]. Поэтому обычно используется третий подход. В рамках 
этого подхода лучшие результаты по точности и надежности были получены с помощью 
непрерывных скрытых марковских моделей (НСММ) [7] и метода КДП [8], основанного на 
композиции (К) эталонов с помощью автоматных порождающих грамматик, и динамическом 
программировании (ДП). Недостатком НСММ является то, что они требуют большого 
объема обучающих данных и длительного обучения для настройки параметров [7]. 
Недостатком КДП является сложность точного определения максимального числа 
повторений элементов эталона для автоматной грамматики, порождающей эталоны. 

Постановка задач исследования 
Разработать метод идентификации диктора на основе композиции классификаторов, 

использующих алгоритм динамического программирования Dynamic Time Warping (DTW). 
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Решение задач и результаты исследований 
Создание метода идентификации диктора для вербальной системы управления 

транспортом предусматривает формирование: 
– системы векторов признаков слов; 
– эталонов ключевых слов, соответствующих дикторам; 
– моделей DTW-классификаторов; 
– композиции DTW-классификаторов. 
 
1. Формирование системы векторов признаков 
В режиме обучения для фиксации речевых особенностей дикторов формируется 

система векторов признаков речевого сигнала следующих типов [9]: 
1. Коэффициенты ЛП (линейного прогнозирования). 
2. Коэффициенты отражения ЛП. 
3. Автокорреляция ЛП. 
4. Кепстр ЛП. 
5. Площади поперечных сечений акустической трубы. 
6. Нормированная автокорреляция. 
7. Нормированный энергетический спектр ЛП. 
8. Меры контрастности ЛП. 
9. Нормированный энергетический спектр ДПФ. 
10. Меры контрастности ДПФ (дискретного преобразования Фурье). 
11. Меры контрастности ДВП (дискретного вейвлет-преобразования). 
12. Меры контрастности НВП (непрерывного вейвлет-преобразования). 
13. Нормированное количество импульсов равной длины. 
14. MFCC (мел-частотные кепстральные коэффициенты). 
Сформированная структура векторов признаков, которые отражают частотные, 

автокорреляционные и энергетические характеристики речи дикторов, его речевого тракта и 
слухового аппарата, используется при создании эталонов ключевых слов. 

 
2. Формирование эталонов ключевых слов 
Для каждого ключевого слова, характеризующего определенного диктора, 

записывается обучающий набор реализаций речевого сигнала, причем каждая реализация 
разбивается на фреймы (участки равной длины). Для каждого j-го фрейма создается вектор 
признаков u-го типа 

 Jjuxxx
uujNujkujuj ,1,14,1),,...,,...,( 1 ∈∈=x , (1) 

который затем нормируется  в виде 
 Jjueee

uujNujkujuj ,1,14,1),~,...,~,...,~(~
1 ∈∈=e , (2) 

 
ukuk

ukujk
ujk xx

xx
e

12
1~

−

−
= , 

где ujke~  — нормированное численное значение k-й компоненты вектора признаков u-го типа 
j-го фрейма, ]1,0[~ ∈ujke , ukx1  — минимальное значение k-й компоненты вектора признаков u-
го типа, ukx2  — максимальное значение k-й компоненты вектора признаков u-го типа, uN  — 
длина вектора признаков u-го типа, J  — количество фреймов обучающей реализации 
ключевого слова. 

Эталон обучающей реализации ключевого слова образован набором нормированных 
векторов фреймов 

 14,1),~,...,~(~
1 ∈= uuJuu eee . (3) 
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Модели DTW-классификаторов дикторов используют сформированные эталоны 
ключевых слов в качестве векторов параметров. 

 
3. Формирование моделей DTW-классификаторов  
В статье использованы четыре типа DTW-классификаторов. 
Модель DTW-классификатора первого типа (детерминированного, симметричного, с 

направлением движения из точек )1,(),1,1(),,1( −−−− jijiji  в точку ),( ji , с евклидовым 
локальным расстоянием, с усреднением глобального расстояния, без взвешивания) выдает 
результат )~,~(1 uuDTW ex , определяемый в виде 

 0)1,1(||,~~||)1,1( 11 =−= lQ uu ex ,  
 HiiliQiQ uui ,2,1)1,(),1,1(||~~||)1,( 1 ∈=−+−= ex , 
 HjjljQjQ uju ,2,1),1(),1,1(||~~||),1( 1 ∈=−+−= ex , 

 HjHijiQjiQjiQMIN ,2,,2)),1,(),1,1(),,1(min( ∈∈−−−−= , 
 HjHiMINjiQ ujui ,2,,2,||~~||),( ∈∈+−= ex , 

 HjHi
jiQMINjil

jiQMINjil
jiQMINjil

jil ,2,,2,
)1,(,1)1,(

)1,1(,1)1,1(
),1(,1),1(

),( ∈∈
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−=+−
−−=+−−

−=+−
= , 

 
),(
),()~,~(1 HHl

HHQDTW uu =ex , 

 ∑
=

−=−
uN

k
ujkuikujui ex

1

2)~~(||~~|| ex , 

где ),( jil  — текущая длина маршрута, H  — максимальное количество фреймов 
распознаваемого сигнала и эталона. 

Модель DTW-классификатора второго типа (детерминированного, асимметричного, с 
направлением движения из точек )1,(),1,1(),,1( −−−− jijiji  в точку ),( ji , с евклидовым 
локальным расстоянием, с усреднением глобального расстояния, без взвешивания) выдает 
результат )~,~(2 uuDTW ex , определяемый в виде 

 0)1,1(||,~~||)1,1( 11 =−= lQ uu ex ,  
 IiiliQiQ uui ,2,1)1,(),1,1(||~~||)1,( 1 ∈=−+−= ex , 
 JjjljQjQ uju ,2,1),1(),1,1(||~~||),1( 1 ∈=−+−= ex , 

 JjIijiQjiQjiQMIN ,2,,2)),1,(),1,1(),,1(min( ∈∈−−−−= , 
 JjIiMINjiQ ujui ,2,,2,||~~||),( ∈∈+−= ex , 

 JjIi
jiQMINjil

jiQMINjil
jiQMINjil

jil ,2,,2,
)1,(,1)1,(

)1,1(,1)1,1(
),1(,1),1(

),( ∈∈
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−=+−
−−=+−−

−=+−
= , 

 
),(
),()~,~(2 JIl

JIQDTW uu =ex , 

 ∑
=

−=−
uN

k
ujkuikujui ex

1

2)~~(||~~|| ex , 

где JI ,  — количество фреймов распознаваемого сигнала и эталона соответственно. 
Модель DTW-классификатора третьего типа (стохастического, асимметричного, с 

направлением движения из точек )1,(),1,1(),,1( −−−− jijiji  в точку ),( ji , с усреднением 
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глобального расстояния, без взвешивания) выдает результат )~,~(3 uuDTW ex , определяемый в 
виде 

 0)1,1(,ln)1,1( 11 == lpQ ,  
 IiilPiQpiQ i ,2,1)1,(,1ln)1,1(ln)1,( 11 ∈=+−+= , 

 JjjlPjiQpjQ jj ,2,1),1(,3ln)1,(ln),1( 1 ∈=+−+= , 

JjIiPjiQPjiQPjiQMAX jjj ,2,,2),3ln)1,(,2ln)1,1(,1ln),1(max( ∈∈+−+−−+−= , 

 JjIiMAXpjiQ ij ,2,,2,ln),( ∈∈+= , 

 JjIi
jiQMAXjil

jiQMAXjil
jiQMAXjil

jil ,2,,2,
)1,(,1)1,(

)1,1(,1)1,1(
),1(,1),1(

),( ∈∈
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−=+−
−−=+−−

−=+−
= , 

 
),(
),()~,~(3 JIl

JIQDTW uu =ex , 

где ijp  — плотность нормального распределения вектора uix~  i-го фрейма распознаваемого 
сигнала при условии, что он соответствует вектору uje~  j-го фрейма эталона, jP1  — 
априорная вероятность перехода из точки ),1( ji −  в точку ),( ji , jP2  — априорная 
вероятность перехода из точки )1,1( −− ji  в точку ),( ji , jP3  — априорная вероятность 
перехода из точки )1,( −ji  в точку ),( ji . 

Модель DTW-классификатора четвертого типа (стохастического, асимметричного, с 
направлением движения из точек )1,(),1,1(),,1( −−−− jijiji  в точку ),( ji , с усреднением 
глобального расстояния, без взвешивания), предложенная автором, выдает результат 

)~,~(4 uuDTW ex , определяемый в виде 
 0)1,1(,)1,1( == lpQ ij , 

 IiilPiQpiQ ij ,2,1)1,(,2)1,1()1,( 1 ∈=−+= , 

 JjjlPjQpjQ jij ,2,1),1(,3)1,1(),1( ∈=−+= , 

 JjIiPjiQPjiQPjiQMAX jjj ,2,,2),3)1,(,2)1,1(,1),1(max( ∈∈−−−−= , 

 JjIiMAXpjiQ ij ,2,,2,),( ∈∈+= , 

 JjIi
jiQMAXjil

jiQMAXjil
jiQMAXjil

jil ,2,,2,
)1,(,1)1,(

)1,1(,1)1,1(
),1(,1),1(

),( ∈∈
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−=+−
−−=+−−

−=+−
= , 

 
),(
),()~,~(4 JIl

JIQDTW uu =ex . 

На основе сформированных четырех моделей DTW-классификаторов создается 
четыре композиция DTW-классификаторов. 

 
4. Формирование композиции DTW-классификаторов 
Композиция DTW-классификаторов, представленная на рис. 1, является 

неполносвязной сетью и осуществляет параллельное сопоставление распознаваемого 
сигнала, представляющего диктора, с эталонами, которые соответствуют обучающим 
реализациям. Предложенная композиция формируется по следующему принципу. 
Компонентам нормированных векторов признаков речевого сигнала ux~  соответствуют 
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элементы входного слоя; эталонам обучающих реализаций ключевых слов соответствуют 
элементы скрытого слоя; номерам ключевых слов соответствуют элементы выходного слоя.  

 
 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 
Рисунок 1 — композиция DTW-классификаторов 

 
В скрытом слое происходит распознавание ключевого слова посредством DTW-

классификаторов v-го типа с эталонами u-го типа, т.е. его сопоставление со всеми z-ми обучающими 
реализациями всех ключевых слов и получение результата )1(,1),~,~( NzDTW uzuv ∈ex , где )1(N  — 
количество эталонов (обучающих реализаций) всех ключевых слов. 

В выходном слое для всех обучающих реализаций l-го ключевого слова происходит 
усреднение результатов классификации, что обеспечивает обобщающую способность 
композиции DTW-классификаторов 

 14,1,4,1,)~,~(1)~(
)1(

1
∈∈= ∑

=

uvDTWw
n

f
N

z
uzuvzl

l
uvl exx ,  (4) 

где ln  — количество обучающих реализаций l-го ключевого слова, }1,0{∈zlw  — весовые 
коэффициенты. 

Принятие решений о номере распознанного ключевого слова (идентифицированного 
диктора) осуществляется в соответствие с решающим правилом для: 

– детерминированного DTW 
 14,1,2,1),~(minarg)~(min

)2()2( ,1,1
∈∈=→ε<

∈∈
uvfresultf uvl

Nl
uvuvl

Nl
xx , (5) 

 14,1,2,1,0)~(min
)2(,1

∈∈=→ε≥
∈

uvresultf uvuvl
Nl

x ; (6) 

– стохастического DTW 
 14,1,4,3),~(maxarg)~(max

)2()2( ,1,1
∈∈=→ε>

∈∈
uvfresultf uvl

Nl
uvuvl

Nl
xx , (7) 

 14,1,4,3,0)~(max
)2(,1

∈∈=→ε≤
∈

uvresultf uvuvl
Nl

x . (8) 

 
5. Численное исследование  
Для выбора лучших DTW-классификаторов и векторов признаков было проведено 

численное исследование для 100 дикторов с разными голосовыми данными. Длина тестовой 
выборки для каждого диктора определялась как M=10. 

Структура композиции DTW-классификаторов для каждого диктора определена 
следующим образом:  

– количество элементов в скрытом слое (длина обучающей выборки) — 1000)1( =N ;  
– количество элементов (слов) в выходном слое — 100)2( =N . 
Для стохастических DTW-классификаторов (третий и четвертый) в силу возможного 

отсутствия большого количества обучающих реализаций и возможного большого разброса 
значений компонент векторов признаков было принято, что: 
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– плотность нормального распределения  

 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−−=⎟
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⎜
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⎛ −−= ∑
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ujkuikujuiij exp

1

22 )~~(
2
1exp||~~||

2
1exp ex ; 

– априорная вероятность перехода  

 
3
1321 === jjj PPP . 

Вероятность классификации (идентификации) оценивалась для 
– детерминированного DTW в виде 

 14,1,2,1,)),~(min(arg1

1 ,1 )2(
∈∈= ∑

= ∈
uvtestfI

M
F

M

m
mumvl
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x ; 

– стохастического DTW в виде 
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где mtest  — номер m-го тестового ключевого слова. 
Адаптивный нормированный порог для решающего правила оценивался для: 
– детерминированного DTW в виде 
 14,1,2,1),~(minmax

)2(,1,1
∈∈=ε

∈∈
uvf umvl

NlMm
x  при 1)),~(min(arg

)2(,1
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∈
mumvl
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testfI x ; 

– стохастического DTW в виде 
 14,1,4,3),~(maxmin

)2(,1,1
∈∈=ε

∈∈
uvf umvl

NlMm
x  при 1)),~(max(arg

)2(,1
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∈
mumvl

Nl
testfI x . 

Результаты численного исследования распознавания ключевых слов (идентификации 
дикторов) для четырех DTW-классификаторов и четырнадцати типов векторов признаков 
приведены в табл.1-2.  

 
Таблица 1 — Вероятности идентификации дикторов композициями DTW-классификаторов 

четырех типов, использующих систему векторов признаков (maximum) 

Тип вектора признаков 
Вероятность идентификации  

композицией DTW-классификаторов 
типа1 типа 2 типа 3 типа 4 

коэффициенты ЛП 0.28 0.72 0.68 0.72 
коэффициенты отражения ЛП 0.84 0.96 0.94 0.94 

автокорреляция ЛП 0.28 0.72 0.68 0.72 
кепстр ЛП 0.72 0.86 0.84 0.9 

площади поперечных сечений акустической трубы ЛП 0.62 0.58 0.62 0.62 
нормированная автокорреляция 0.74 0.7 0.72 0.74 

нормированный энергетический спектр ЛП 0.16 0.28 0.08 0.04 
меры контрастности ЛП 0.38 0.5 0.38 0.4 

нормированный энергетический спектр ДПФ 0.34 0.34 0.38 0.46 
меры контрастности ДПФ 0.76 0.86 0.7 0.7 
меры контрастности ДВП 0.78 0.72 0.6 0.6 
меры контрастности НВП 0.8 0.94 0.9 0.9 

нормированное количество импульсов равной длины 0.72 0.96 0.96 0.96 
MFCC 0.82 0.99 0.99 0.98 
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Таблица 2— Вероятности идентификации дикторов композициями DTW-классификаторов 
четырех типов, использующих систему векторов признаков 

Тип вектора признаков 
Вероятность идентификации 

композицией DTW-классификаторов 
типа1 типа 2 типа 3 типа 4 

коэффициенты ЛП 0.26 0.62 0.58 0.62 
коэффициенты отражения ЛП 0.78 0.92 0.94 0.94 

автокорреляция ЛП 0.26 0.62 0.58 0.62 
кепстр ЛП 0.62 0.74 0.72 0.78 

площади поперечных сечений акустической трубы ЛП 0.48 0.48 0.44 0.44 
нормированная автокорреляция 0.64 0.62 0.58 0.66 

нормированный энергетический спектр ЛП 0.1 0.28 0.06 0.1 
меры контрастности ЛП 0.32 0.48 0.4 0.4 

нормированный энергетический спектр ДПФ 0.1 0.26 0.2 0.36 
меры контрастности ДПФ 0.68 0.82 0.68 0.7 
меры контрастности ДВП 0.76 0.76 0.58 0.6 
меры контрастности НВП 0.26 0.9 0.76 0.78 

нормированное количество импульсов равной длины 0.58 0.92 0.86 0.86 
MFCC 0.82 0.96 0.94 0.92 

Как следует из табл.1, наибольшую вероятность идентификации по наибольшему количеству 
типов векторов признаков (половина типов векторов признаков дают вероятность идентификации 
больше или равную 0.98) дает композиция на основе асимметричных классификаторов (типы 2, 3 
и 4). Поскольку классификаторы этих типов сопоставимы по вероятности идентификации, из них 
рекомендуется выбрать классификатор 4-го типа (авторский), основным достоинством которого 
является вероятностная оценка результатов классификации, которая для правил принятия решений 
позволяет выбрать единый порог для дикторов с различными голосовыми данными. 

 
Выводы 
Новизна. В статье предложен метод идентификации диктора на основе композиции 

DTW-классификаторов, который включает в себя формирование системы векторов 
признаков слов, эталонов ключевых слов, моделей DTW-классификаторов, композиции 
DTW-классификаторов. Предложенный метод обеспечивает:  

1. Высокое быстродействие обучения и адаптации за счет отсутствия длительной 
настройки эталонов ключевых слов. 

2. Высокое быстродействие принятия решения за счет параллельной обработки 
информации. 

3. Высокую точность и надежность принимаемых решений за счет выбора типа: 
– вектора признаков, обеспечивающего высокую вероятность идентификации; 
– композиции DTW-классификаторов, обладающей обобщающей способностью, 

дающей вероятностную оценку результатов классификации, учитывающей большой разброс 
значений компонент векторов признаков;  

– решающих правил, использующих единый порог для дикторов с различными 
голосовыми данными, чтобы достичь для всех дикторов требуемого качества обучения и 
отвергнуть ключевые слова, значительно отличающиеся от эталонов (например, записанные 
в другой окружающей среде). 

Практическое значение. Основные положения данной работы предназначены для 
реализации в интеллектуальных системах поддержки принятия решений. 
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E.E. Fedorov. Method of speaker identification on the basis of a composition of DTW-qualifiers. For 
increase of accuracy, reliability and speed of accepted decisions at management of moving 
transport in environment with high dynamics of change of characteristics in article the method of 
speaker identification on the basis of a composition of the qualifiers using algorithm Dynamic Time 
Warping (DTW), based on formation of features vectors system of words, pattern of words, models 
of DTW-qualifiers of words is offered, to a composition of DTW-qualifiers, rules decision-making. For 
the offered method numerical research is carried out.  
Keywords: speaker identification, algorithm DTW, compositions of the qualifiers, a solving rule, an 
adaptive normalized threshold. 

Є.Є. Федоров. Метод ідентифікації диктора на основі композиції DTW-класифікаторів. Для 
підвищення точності, надійності й швидкодії прийнятих рішень при керуванні 
транспортом, що рухається, у навколишнім середовищі з високою динамікою зміни 
характеристик у статті пропонується метод ідентифікації диктора на основі композиції 
класифікаторів, що використають алгоритм Dynamic Time Warping (DTW), що базується на 
формуванні системи векторів ознак слів, еталонів слів, моделей DTW-класифікаторів слів, 
композиції DTW-класифікаторів, правил ухвалення рішення. Для запропонованого методу 
проводиться чисельне дослідження.  
Ключові слова: ідентифікація диктора, алгоритм DTW, композиції класифікаторів, що 
вирішує правило, адаптивний нормований поріг. 
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Розділ 3. 
Інформаційно-вимірювальні системи,  
електронні та мікропроцесорні прилади 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ  
ЖИДКОСТИ В БАРАБАНЕ КОТЛА 

Рассмотрены актуальность мониторинга уровня жидкости в барабане котла и сущест-
вующие средства измерения уровня. Определены факторы, влияющие на точность измере-
ния уровня: перепад давления, температура и разность плотностей воды и газа. Предложе-
на структурная схема компьютерной системы мониторинга уровня жидкости в барабане 
котла с учетом влияния компенсирующих  факторов.  
Ключевые слова: энергооборудование, дифманометр, парогенератор, циркуляция воды, урав-
нительный сосуд, коррекция, температура насыщения. 

Общая постановка проблемы 
Эффективная эксплуатация барабанных парогенераторов в условиях теплоэлектро-

централей и теплоэлектростанций может осуществляться при условии строго поддержания 
уровня воды в барабане в некоторых допускаемых пределах. Для уменьшения затрат на вне-
очередные пуски и ремонтные работы котлоагрегата при аварийных остановах необходим 
оперативный контроль уровня воды в барабане современных мощных парогенераторов, 
имеющих весьма ограниченный запас воды. Это является важной и актуальной задачей при 
их эксплуатации [1]. 

Постановка цели и задачи 
Одним из основных требований, предъявляемых к энергооборудованию, является вы-

сокая надежность и большой ресурс, что определяет экономические показатели энергоуста-
новок. Разработка оборудования минимально возможных габаритов и массы приводит к его 
высокой теплонапряженности. К наиболее дорогим, сложным и функционально необходи-
мым элементам оборудования относятся парогенераторы, основой которых является толсто-
стенный барабан котла. 

Существующие системы контроля уровня воды в барабане парогенераторов с малой 
паропроизводительностью и низким давлением пара в барабане основаны на непосредствен-
ном наблюдении за уровнем по водомерному устройству. В этом случае применяют показы-
вающие дифманометры-уровнемеры [1]. Их недостатком является то, что сразу после про-
дувки, уровень в водомерной колонке значительно выше исходного. По мере охлаждения во-
ды, уровень приближается к начальному. Температура в барабане может изменяться от (450–
550) оС на выходе до (200–300)оС на входе. Уменьшение температуры питательной воды на 
100 оС при неизменной нагрузке котла и коэффициенте избытка воздуха приводит к росту 
температуры перегретого пара на (25–30) оС, следовательно он может находиться за преде-
лами видимости водомерной колонки. Т.e. уровень в барабане может быть на (10–30) мм 
выше уровня в колонке, что может привести к аварийной ситуации. Разность этих уровней 
зависит от исходного уровня, изменения температуры и давления в барабане. Графики (см. 
риc. 1) показывают, что с увеличением исходного уровня и с изменением температуры или 
давления в барабане разность  уровней в барабане и водомерной колонке возрастает при 
одинаковых исходных уровнях. Очевидно, что подходить к  оценке уровня в барабане необ-
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ходимо не как одно-, а многозвенному параметру. Соответственно контроль уровня должен 
осуществляться при помощи многопараметрического комплекса средств измерения. 
 

 
Рисунок 1 — Изменение уровня Н и температуры Т в водомерной колонке во  

времени после ее продувки при стабильном давлении и начальных значениях уровня: 
 Н1=95мм,  Н2=–45мм 

 
Целью работы является обеспечение контроля уровня жидкости в  барабане котла те-

пловой электростанции, путем многопараметрического измерения. 
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие основные задачи:  
– определить факторы, влияющие на точность измерения уровня; 
– провести анализ существующих методов и средств измерения уровня в барабане котла; 
– проанализировать существующие математические модели процесса измерения 

уровня в барабане котла с учетом всех дестабилизирующих факторов;  
– разработать структурную схему системы мониторинга уровня жидкости в барабане 

котла и алгоритм ее функционирования. 
Основная часть 
Регулирование питания котельных агрегатов и регулирование давления в барабане 

котла главным образом сводится к поддержанию баланса между отводом пара и подачей во-
ды. Параметром, характеризующим баланс, является уровень воды в барабане котла 
(см. рис.2). Надежность работы котельного агрегата во многом определяется качеством регу-
лирования уровня. При повышении давления, снижение уровня ниже допустимых пределов, 
может привести к нарушению циркуляции в экранных трубах, в результате чего произойдет 
повышение температуры стенок обогреваемых труб и их пережег. Повышение уровня также 
ведет к аварийным последствиям, так как возможен заброс воды в пароперегреватель, что 
вызывает выход его из строя.  

В связи с этим, к точности поддержания заданного уровня предъявляются очень вы-
сокие требования. Низший уровень воды должен быть не менее чем на 25 мм выше нижней 
видимой кромки стекла водоуказателя, а высший уровень — не менее, чем на 25 мм ниже 
верхней видимой кромки водоуказателя (сверх этого уровня нельзя накачивать воду в котел 
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во избежание выброса воды в паропровод). Расстояние между высшим и низшим уровнями 
выбирают от 50 до 100 мм (в зависимости от размеров котла).  
 

 
Рисунок 2 — Циркуляция воды в барабанном котле с естественной циркуляцией 

 
Качество регулирования питания также определяется равенством подачи питательной 

воды. Необходимо обеспечить равномерное питание котла водой, так как частые и глубокие 
изменения расхода питательной воды могут вызвать значительные температурные напряже-
ния в металле экономайзера. 

Контроль соотношения газ-воздух необходим с точки зрения физико-экономических 
характеристик. Сигнализация о срабатывании защиты, действующей на останов котла, необ-
ходима для соблюдения техники безопасности и предотвращения аварийных ситуаций. При 
выпуске воды из барабана, уровень воды в нем понижается, вследствие этого может быть на-
рушена циркуляция и вызван пережег труб донных экранов. Если защита сработает без про-
медления, то возможно предотвратить выход из строя парогенератора. При уменьшении на-
грузки парогенератора, интенсивность горения в топке снижается. Горение становится неус-
тойчивым и может прекратиться. В связи с этим должна быть предусмотрена защита по по-
гашению факела [2,3]. 

При измерении уровня воды Н в барабанах паровых котлов в настоящее время применяются 
уровнемеры, работающие по принципу измерения разности давлений, создаваемых постоянным 
столбом жидкости в уравнительном сосуде и столбом жидкости в барабане котла. Двухкамерный, 
однокамерный или комбинированный уравнительный сосуд присоединяется к специальным штуце-
рам барабана котла или к штуцерам водомерного стекла. Камера переменного уровня прибора со-
единяется с паровым пространством барабана и плюсовой полостью уровнемера. 

На рисунке 3 показана схема измерения уровня воды в барабане парогенератора 
дифманометром с использованием комбинированного двухкамерного уравнительного сосуда [4]. 
Согласно физическим процессам, происходящим в жидкости при изменении температуры и 
давления, уровень питательной воды S в барабане будет определяться по формуле: 

S = ρ (Н– h) . ά,       (1) 
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где, ρ — плотность воды при нормальных условиях, h — высота столба питательной воды в 
барабане котла, Н — высота столба питательной воды в конденсационном сосуде,  
ά — коэффициент относительной плотности воды: 

ά = ρ1/ ρ, 

где, ρ1 — плотность воды в переходном состоянии. 
 

 
Рисунок 3 — Принципиальная схема измерения уровня воды в барабане  
дифманометром с использованием двухкамерного уравнительного сосуда 

 
Такой уравнительный сосуд применяют на парогенераторах с давлением пара в бара-

бане р≤250 кгс/см2 (25 МПа). Комбинированный сосуд отличается от двухкамерного тем, что 
нижняя часть столба воды Н высотой h1 находится в холодном состоянии, так как труба 1 не 
покрывается тепловой изоляцией. Высоту h1, измеряемую от центра отверстия в сосуде до 
центра трубы 2 принимают равной: 

).(222,11 срhНh −=           (2) 

Разность давлений, создаваемая комбинированным уравнительным сосудом, которую 
измеряет дифманометр 3, определяется выражением: 

[ ] ,))()( 11 ghHhhhHp в ρρρρ ′′−−′−+′−=Δ  

или         

 [ ] ,)())(( 1 ghhHp в ρρρρ ′−+′′−′−=Δ                      (3) 

где ρρ ′′′ и  — плотность воды и пара в состоянии насыщения при давлении р, кг/м3; 

вρ  — плотность воды  столба Н, кг/м3; g — ускорение свободного падения, м/с2.  
Пользуясь этим уравнением определяют разность давлений вpΔ , измеряемую дифманомет-
ром при верхнем уровне воды в барабане hH = ,  .)(1 ghp вв ρρ ′−=Δ  При нижнем уровне во-
ды в барабане 0=h выражение (2) принимает вид: 

[ ] .)()( 1 ghHp в ρρρρ ′−+′′−′=Δ       (4) 

Значение вpΔ  при верхнем уровне воды в барабане hH =  должно соответствовать нижнему преде-
лу измерения +N шкале вторичного прибора дифманометра. Значение нpΔ   при  нижнем уровне во-
ды в барабане 0=h  соответствует на шкале прибора верхнему пределу измерения –N. 
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Очевидно, что показания уравнемера зависят от разности плотностей воды и пара 
)( ρρ ′′−′ , которая значительно изменяется с давлением пара или понижением температу-

ры в барабане парогенератора. Вследствие этого дифманометры-уровнемеры не могут 
обеспечить надежный контроль уровня воды в барабане парогенераторов высокого дав-
ления при работе его с давлением пара ниже нормального, а также при пусках и останов-
ках парогенераторов.  Известно, что вследствие охлаждения воды или изменения давле-
ния, которое происходит и при наличии тепловой изоляции, на внешней поверхности его 

действительная средняя плотность воды в сосуде  вρ  будет несколько больше, чем плот-

ность воды в состоянии насыщения  ρ′ , принимаемая при расчете шкалы прибора. По-
этому уровень, показываемый вторичным прибором дифманометра, будет несколько за-
нижен или завышен по сравнению с действительным уровнем воды в барабане (см. рису-
нок 3).  

Таким образом, с целью повышения точности измерения уровня воды в барабане па-
рогенератора необходимо проводить коррекцию по изменению давления ΔР, температуры ΔТ 
и разности плотностей воды и пара Δ )( ρρ ′′−′ . Нами предложено представить контроль 
уровня жидкости в барабане δH  в виде терминального функционала: 

δH =f(h1, h2 (ΔР), h3(ΔТ), h4 (Δ )( ρρ ′′−′ ))    (5) 

где h2, h3, h4 — весовые коэффициенты, отражающие погрешность вносимую динамикой дав-
ления, температуры и плотностей жидкости и газа соответственно. Предложенный функцио-
нал можно записать в виде многочлена: 

δH = h1+h2(ΔР)+ h3(ΔТ)+h4(Δ )( ρρ ′′−′ ),    (6) 

решение которого позволит обеспечить контроль уровня жидкости в  барабане котла тепловой элек-
тростанции путем многопараметрического измерения дестабилизирующих  факторов. 

Для сосуда, размеры которого известны, учтем погрешность, возникающую в резуль-
тате перепада давления, которую определим из равенства: 

2
2 /,)()( мкгprHLlРh lТ Δ+′′−′′−′−+′=Δ γγγγγ δ ,                           (7) 

где  РΔ  — расчетный перепад давлений для текущего значения уровня в барабане, кг/м2;  
l — длина горячей части трубки, м;  L — длина холодной части трубки, м; Тγ  — удельный вес 
воды в холодной части трубки при температуре окружающего воздуха ТоС, кг/м2;  

δH — текущее значение уровня в барабане, отсчитываемое от оси нижней врезки сосуда, м; 
γγ ′′′, — удельный вес воды и пара соответственно при температуре насыщения, кг/м3;  

r — расстояние между нижней врезкой в сосуд и трубкой слива, м; lpΔ   — перепад давлений 
между плюсовой и минусовой камерами датчика, залитого холодным конденсатом, кг/м2. 

Об уровне δH  в барабане можно судить по изменению температуры столба воды. Это 
позволит учесть, что вследствие охлаждения уровень воды в колонке оказывается ниже дей-
ствительного уровня в барабане и разность между ними возрастает с увеличением давления и 
повышением уровня в барабане. Т.о., погрешность, возникающая в результате перепада 
давлений с учетом охлаждения горячей части трубки может быть определена по формуле: 

2
2 /,)(*)( мкгprHLlРh lТ Δ+′′−′′−′−+=Δ γγγγγ δ ,    (8) 

где 
*γ  средний удельный вес воды в горячей части плюсовой трубки, определенный  при 

средней температуре  воды Тсрос, кг/м2. 
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Средняя температура воды в горячей части определится из уравнения: 

2
а

ср
ТТ

Т
Δ−′

= , 

)11)(( тса е
ТТТ −−′=Δ

,
     (9) 

где Т ′  — температура насыщения при данном давлении, оС; аТΔ — разность между темпера-
турой насыщения и температурой нижней точки водомерной колонки, оС; сТ  — температура 
окружающей среды, оС, 

б

б

рс Нr
Н

сТТ
rт

−
⋅

−′
=

)(
, 

где r — скрытая теплота парообразования, ккал/кг; ср — средняя теплоемкость воды в интер-
вале температур от Т ′до температуры нижней точки водомерной колонки, ккал/кг

 .оС. Весо-
вой коэффициент, отражающий погрешность по температуре определим как: 

cp

а

T
Т

Тh
Δ

=Δ )(3 ;     (10) 

С увеличением уровня и давления в барабане разность между уровнем в барабане и 
водомерной колонке возрастает [5].  При этом  коррекция только по давлению или  только по 
температуре не обеспечивает достаточной точности измерения уровня воды в барабане мощ-
ных парогенераторов при меняющихся давлениях пара в широких пределах, т.к. изменение 
разности плотностей воды и пара Δ )( ρρ ′′−′  не является линейной функцией давления (или 
температуры) пара в барабане [5]. 

Для определения плотности контролируемой среды в рабочих условиях предлагаем приме-
нение плотномеров, не изменяющих структуру потока. Точку отбора пробы газа расположим в 
верхней, а жидкостей — в нижней части горизонтального участка трубопровода. Корректировку 
уровня по показаниям плотномера предлагаем выполнить по формуле:  

,
1

))-((4 р
ррр

с

р
ррр

р
р
рh ⋅=

Δ
−

=
Δ−
⋅

=
⋅

=′′′Δ ρρρρρρ    (11) 

где р
р

с

р
р

=
Δ

−1

1 — поправочный коэффициент; ρo — показания плотномера; рρ — давление 

в чувствительном элементе плотномера; Δрρ — разность между давлениями на входе в ко-
лонку и в чувствительном элементе плотномера.   

На рисунке 4 представлен алгоритм определения уровня жидкости в барабане с уче-
том дестабилизирующих факторов, который позволяет синтезировать структурную схему 
системы мониторинга уровня жидкости в барабане котла. 

Предлагается структурная схема системы мониторинга уровня воды в барабане котла, 
которая приведена на рисунке 5: 

Измерение уровня предлагается осуществлять дифманометром-уровнемером Д-У. Измере-
ние плотности воды и пара плотномерами П’ и П‘’ соответственно, давление — датчиком давления 
Д и температуру — датчиком  температуры Т . Это даст возможность корректировки измеренных 
значений уровня с учетом всех влияющих параметров. В процессе обработки  скорректированных 
величин в микропроцессорном блоке происходит их сравнение с граничными, и, в случае необхо-
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димости, в блоках регулирования температуры, давления и плотности (БРТ, БРД, БРП соответст-
венно) вырабатывается сигнал регулирования. Таким образом, с помощью органов управления ба-
рабаном (ОУБ) и котлом (ОУК) можно обеспечить постоянный контроль уровня в барабане, а сле-
довательно — уменьшить количество аварийных остановов, снизить затраты на незапланированные 
запуски и восстановительные работы. 

 

 
Рисунок 4 — Алгоритм определения уровня жидкости в барабане  

с учетом компенсирующих факторов  
 

Выводы 
1. Проведен анализ использующихся в настоящее время средств измерения уровня воды в 

барабане котла, выявлены их недостатки. 
2. Рассмотрена существующая математическая модель, определяющая уровень воды в бара-

бане. Предложено ввести в нее коррекцию по температуре, давлению и разности плотно-
стей воды и газа, что повысит точность измерений. 

3. Предложен алгоритм  определения уровня жидкости в барабане с учетом влияния деста-
билизирующих факторов. 

4. Предложена структурная схема компьютерной системы мониторинга уровня воды в бараба-
не котла, применение  которой позволит уменьшить количество аварийных остановов, а так-
же снизить затраты на незапланированные запуски и восстановительные работы. 



ISSN 2075-4272   Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №22 (200), 2012 
 

142 

 
Рисунок 5 — Укрупненная структурная схема системы мониторинга  

уровня воды в барабане котла 
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОДІЮЧОГО ВИМІРЮВАЧА 
КОНЦЕНТРАЦІЇ МЕТАНУ ІНВАРІАНТНОГО ДО ЗАПИЛЕННЯ 

РУДНИЧНОЇ АТМОСФЕРИ 

Проведені лабораторні випробування розробленого макетного зразка оптико-абсорбційного 
вимірювача концентрації метану для умов вугільних шахт. Встановлені характеристики 
перетворення та оцінено його швидкодію. Запропонований спосіб мультиплікативної компе-
нсації запилення рудничної атмосфери вугільних шахт. Поставлені вимоги до розробки дос-
лідного зразка вимірювача концентрації метану.   
Ключові слова: вимірювач, макетний зразок, швидкодія, точність, мультиплікативна 
компенсація,  характеристика перетворення, випробування. 

Загальна постановка проблеми. Зростання газодинамічних проявів в рудничній 
атмосфері вугільних шахт вимагає розробки нових і доробки існуючих технічних засобів 
оперативного контролю концентрації метану, що дозволить врахувати недоліки існуючих 
газоаналізаторів та вийти на світові вимоги розробки засобів вимірювання концентрації 
газових компонент подібного типу. Розробка відноситься до області аналітичного вимірю-
вання концентрації газових компонент переважно в умовах запилення рудничної атмосфери 
вугільних шахт і може бути використана у вимірювальних та управляючих системах аерога-
зового контролю промислових підприємств та систем екологічного моніторингу. 

Постановка задач дослідження. Метою роботи є вдосконалення вимірювачів 
концентрації газів на базі оптико-абсорбційного методу контролю шляхом розробки способу 
та його апаратної реалізації для компенсації запилення рудничної атмосфери вугільних шахт. 

Для досягнення мети поставлені та вирішені наступні задачі: 
– розробити макетний зразок оптико-абсорбційного вимірювача концентрації метану з 

компенсацією запилення рудничної атмосфери; 
– експериментально визначити характеристики перетворення вимірювача; 
– практично перевірити ефективність способу мультиплікативної компенсації запи-

лення рудничної атмосфери вугільних шахт на результати вимірювань концентрації метану; 
– визначити швидкодію макетного зразка вимірювача. 
Результати розробки та досліджень. Структурну схему макетного зразка вимірюва-

ча концентрації метану для вугільних шахт наведено на рис. 1 [1]. При побудові макетного 
зразка вимірювача концентрації метану використані в якості джерела випромінювання 
(ДВ1) — світловипромінюючий діод (СВД) LED34, а фотоприймача (ФП1) — фотодіод (ФД) 
PD36, при цьому враховано вимоги циркуляції рудничної атмосфери крізь вимірювальну кю-
вету оптичного каналу (ОК1). Для отримання необхідного значення абсолютної похибки ви-
мірювань концентрації метану не більш 0,2 об.% [2] в умовах високої запиленості рудничної 
атмосфери вугільних шахт розроблено та досліджено спосіб мультиплікативної компенсації 
запилення рудничної атмосфери [3], який реалізовано на основі двоканального вимірювача. 
Для апаратної реалізації даного способу введений додатковий компенсаційний канал ОК2 з 
ДВ2 — СВД LED29 та ФП2 — ФД PD36 [4]. 
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Рисунок 1 — Структурна схема макетного зразка  
вимірювача концентрації метану 

Для живлення вимірювального (ДВ1) та компенсаційного (ДВ2) СВД використані 
джерела струму (ДС), які керовані напругою. Структурну схему керованого джерела струму 
для живлення СВД наведено на рис. 2, де СВД — світловипромінюючий діод, ДС — джерело 
струму, яке кероване напругою; ДЖ — джерело живлення; ДОН — джерело опорної напру-
ги; К — ключ; СУДС — сигнал управління ДС від мікроконтролера. До джерела струму, яке 
кероване напругою підключається безпосередньо СВД, напруга на вході ДС встановлюється 
ДОН. Величина напруги на виході ДОН плавно регулюється вихідним дільником напруги, 
що забезпечує плавне регулювання амплітуди живлячого струму СВД. Формування імпульс-
ної послідовності живлячого струму СВД виконується сигналами управління від мікроконт-
ролера (СУДС) через аналоговий ключ, що забезпечує імпульсний режим роботи СВД. 

СВД

ДЖ

ДС

ДОН

К
СУДС

 
Рисунок 2 — Структурна схема джерела струму для живлення СВД 

Структурну схему вимірювальних (ВКМ) та компенсаційного (ККМ) каналів макет-
ного зразка вимірювача концентрації метану наведено на рис. 3. Для забезпечення фотогаль-
ванічного режиму роботи ФД PD36 використано трансімпедансний підсилювач (перетворю-
вач струму в напругу) — фотоприймальний пристрій (ФПП). Попередній підсилювач (ПП) 
вихідного сигналу ФПП збільшує амплітуду сигналу до рівня необхідного для нормальної 
роботи амплітудного детектора (АД). АД з урахуванням постійної інтегрування виконує пе-
ретворення амплітуди вихідної імпульсної послідовності ПП в сигнал постійної напруги, 
значення якого пропорційно вимірювальної концентрації метану. Вихідний сигнал АД пода-
ється на нормуючий перетворювач (НП), який виконує додаткову низькочастотну фільтра-
цію вихідного сигналу АД, а також масштабує його, забезпечуючи вхідний рівень АЦП. 
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ФПП АД НПвід ФП до АЦП
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Рисунок 3 — Структурна схема вимірювальних (ВКМ) та 

компенсаційних (ККМ) каналів макетного зразка вимірювача 

При проектуванні макетного та дослідного зразків вимірювача концентрації метану, 
поставлено вимоги до наступних блоків: 

1. Джерело струму для живлення СВД: 
– заземлене навантаження; 
– прямокутні імпульси струму в навантаженні; 
– діапазон зміни амплітуди імпульсів струму, А          від 1,4 до 1,6; 
– частота повторення імпульсів струму, кГц         2; 
– період повторення імпульсів струму, мкс               500; 
– діапазон зміни тривалості імпульсу струму, мкс           від 10 до 20; 
– тривалість фронту імпульсу, мкс               не більш 2; 
– тривалість спаду імпульсу, мкс                не більш 3; 
– амплітуда управляючої напруги від мікроконтролера 
         0

УПРU , В    плюс (0,3…0,4); 
        1

УПРU , В    плюс (4,8…4,9); 
– напруга живлення, ЖU , В       9± ; 
– нестабільність напруги джерела живлення, %              1,0± . 
2. Аналоговий канал вимірювача концентрації метану: 
– діапазон зміни амплітуди струму ФД, мкА          від 0,4 до 0,8; 
– режим роботи ФД            близький до короткого замикання; 
– максимальне значення різниці потенціалів на ФД, мВ            не більш 1; 
– операційний підсилювач ФПП           з польовими транзисторами 
                 з p-n-переходом на входах 
                    (FET input); 
– лінійність характеристики передачі ФПП; 
– мінімальний рівень шуму ФПП; 
– максимальне значення вхідного струму ФПП, пА           не більш 10; 
– мінімальне значення амплітуди вихідної напруги ФПП, В        не менше 0,5; 
– смуга пропускання ФПП, МГц             не більш 1,0; 
– діапазон зміни амплітуди вхідної напруги АД, В   від + 2,5 до + 4,0; 
– максимальне значення вихідної напруги АД, В        не більш +7,5; 
– діапазон зміни вихідної напруги НП, В          від +0,2 до +4; 
– смуга пропускання НП, Гц              не більш 10; 
– напруга живлення, ЖU , В       9± ; 
– нестабільність напруги джерела живлення, %              1,0± . 
Лабораторні випробування макетного зразка вимірювача концентрації метану було 

проведено у виробничих умовах лабораторії АКУ Державного підприємства «Петровський 
завод вугільного машинобудування». Лабораторні випробування виконувалися з викорис-
танням повірочних газових сумішей (ПГС) в балонах наступних типів: (1,30 ± 0,15) %; 
(2,51 ± 0,08) %; (4,30 ± 0,15) %; (97,0 ± 0,5) %. 

Характеристики перетворення макетного зразка вимірювача концентрації метану 
визначені шляхом вимірювань середніх значень вихідних напруг вимірювальних каналів 
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(ВКМ та ККМ) при подачі газових сумішей з балонів ПГС до закритих вимірювальних 
кювет. Результати вимірювань наведено в табл. 1. 
 

Таблиця 1 — Результати вимірювання характеристик перетворення макетного зразка 
вимірювача концентрації метану 

Концентрація 
метану, ССН4, об.% 

Середнє значення вихідної напруги 
макетного зразка вимірювача, UВИХ, В 

№ 1 № 2 № 3 
0 0,01 0,005 0,003 

1,30 0,24 — — 
2,51 — 0,406 0,398 
4,30 0,52 0,540 0,522 
97,0 15,4 16,01 — 

 
На рис. 4  наведено експериментально визначені характеристики перетворення макет-

ного зразка, які відповідають діапазонам вимірювань а) від 0 до 4,3 об.% та б) від 0 до 97 об.%. 
На рис. 4 позначено: – № 1; –  № 2; –  № 3 – серії вимірювань;  — результати апрок-
симації характеристик перетворення. 
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Рисунок 4 — Характеристики перетворення макетного 
зразка вимірювача концентрації метану в діапазонах: 

а) від 0 до 4,3 об.%; б) від 0 до 97,0 об.% 
 

Встановлена чутливість макетного зразка вимірювача концентрації метану в наступ-
них діапазонах: 

– від 0 до 4,3 об.%: 
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– від 0 до 97 об.%: 
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Характеристики перетворення макетного зразка мають практично лінійний характер в 

діапазонах вимірювань концентрації метану від 0 до 4,0 об.% та від 0 до 97 об.%. Чутливість 
макетного зразка вимірювача в діапазоні вимірювань концентрації метану від 0 до 4,3 об.% 
відповідно 0,128 В/об.% та від 0 до 97 об.% — 0,159 В/об.%. 
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Для перевірки способу мультиплікативної компенсації запилення рудничної атмосфе-
ри вугільних шахт визначені характеристики перетворення ВКМ та ККМ макетного зразка 
при зміні: концентрації метану в діапазоні від 0 до 4,3 об.% та коефіцієнту пропускання опти-
чного випромінювання від 1,00 до 0,30 в діапазоні довжин хвиль від 2,5 до 4,0 мкм. При про-
веденні лабораторних випробувань використані спеціальні плівки з різними  коефіцієнтами 
пропускання оптичного випромінювання: 100 %; (90 ± 1) %; (50 ± 1) %; (30 ± 1) %. Для пере-
вірки ефективності розробленого способу визначалася інформаційна складова вихідного сиг-
налу, Mux , яка пропорційна концентрації метану з компенсацією впливу вугільного пилу, у 
вигляді відношення вихідних напруг вимірювальних каналів: 
 

,Mux
ККМВИХ

ВКМВИХ

U
U

=  

 
де ВКМВИХU  та ККМВИХU  — вихідні напруги вимірювальних каналів ВКМ та ККМ макетного зразка. 

В табл. 2 наведено результати лабораторних випробувань макетного зразка вимірюва-
ча при зміні оптичної щільності пилу та концентрації метану. 
 

Таблиця 2 — Характеристики перетворення вимірювача при зміні оптичної щільності 
пилу та концентрації метану 

ССН4, 
об.% 

В,ВКВИХU  
Коефіцієнт пропускання, Т, %  

(концентрація вугільного пилу, СС, мг/м3) 
100 (0) 90 (158) 50 (1039) 30 (1805) 

0 

В,ВКМВИХU  1,00 0,90 0,50 0,30 
В,ККМВИХU  1,01 0,90 0,51 0,30 

Mux  0,99 1,00 0,98 1,00 

1,30 

В,ВКМВИХU  1,24 1,10 0,61 0,35 
В,ККМВИХU  1,02 0,89 0,50 0,29 

Mux  1,22 1,24 1,22 1,21 

2,51 

В,ВКМВИХU  1,41 1,23 0,70 0,41 
В,ККМВИХU  1,03 0,89 0,51 0,30 

Mux  1,37 1,38 1,37 1,37 

4,30 

В,ВКМВИХU  1,52 1,37 0,77 0,47 
В,ККМВИХU  1,01 0,91 0,51 0,31 

Mux  1,51 1,51 1,51 1,52 
 
На рис. 5 наведені експериментальні характеристики перетворення макетного зразка 

вимірювача, які відповідають різним значенням оптичної щільності пилу та концентраціям 
метану: експериментальні значення характеристик перетворення макетного зразка вимірюва-
ча при зміні оптичної щільності вугільного пилу:  — 100 %  (0 мг/м3);  

 — 90 % (158 мг/м3);  — 50 % (1039 мг/м3);  — 30 % (1805 мг/м3);  — результати 
апроксимації характеристик перетворення. 

З аналізу характеристик перетворення, які наведено на рис. 5, можна зробити наступ-
ний висновок, що при реалізації розробленого способу мультиплікативної компенсації запи-
лення рудничної атмосфери вугільних шахт практично усувається складова, яка обумовлена 
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наявністю вугільного пилу у вимірювальному каналі. Отже, при розробці дослідного зразка 
вимірювача необхідно використовувати двоканальну оптичну схему, що дозволить врахува-
ти та компенсувати вплив одного з основних дестабілізуючих чинників рудничної атмосфери 
— впливу вугільного пилу, та одержати необхідні метрологічні характеристики вимірювача. 
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Рисунок 5 — Характеристика перетворення вимірювача концентрації метану 

з урахуванням компенсації ( Mux ) запилення рудничної атмосфери 

Для визначення швидкодії макетного зразка вимірювача запропонована методика та 
пристрій її реалізації, який використовує диск, що обертається, з отвором, що має 100 % ко-
ефіцієнт пропускання оптичного випромінювання. При зміні частоти обертання приводу ди-
ска за допомогою вимірювального осцилографа визначалася тривалість перехідного процесу 
при встановленні вихідної напруги вимірювального каналу макетного зразка на рівні 0,9 від 
сталого значення. Тривалість перехідного процесу визначалася за наступною формулою: 

22
СПШПВИМПП ttt += , 

де ВИМПt  — тривалість перехідного процесу при встановленні вихідної напруги макетного зразка 
вимірювача концентрації метану; СПШПt  — тривалість перехідного процесу системи перевірки 
швидкодії вимірювача (час неповного перекриття оптичного променя диском, що обертається). 

Результати лабораторних випробувань для визначення швидкодії макетного зразка 
вимірювача наведено в табл. 3. На рис. 6 наведено графік зміни тривалості перехідного 
процесу при встановленні вихідної напруги від частоти обертання диску. При збільшенні 
частоти обертання диску тривалість перехідного процесу СПШПt  зменшується у порівнянні із 

ВИМПt , та її внесок до загального часу перехідного процесу також зменшується. Тому 
експериментально визначено, що при частоті обертання диску більше 2,0 Гц тривалість 
перехідного процесу при вимірюванні концентрації метану макетним зразком вимірювача 
складає 53 мс, при цьому внесок у загальний час перехідного процесу СПШПt  є незначним 
(див. рис. 6). Теоретичний розрахунок тривалості перехідного процесу з використанням  
перехідної функції вимірювального каналу, складає 47 мс [1], що практично узгоджується з 
експериментальними даними. 
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Таблиця 3 — Результати лабораторних досліджень для визначення швидкодії макет-

ного зразка вимірювача 
Частота обертання 
диску, f=1/T, Гц  

Період зміни 
отворів диску, Т, с 

Тривалість перехідного процесу при 
встановленні вихідної напруги, Пt , мс 

0,50 2,00 59,0 
1,00 1,00 55,4 
1,49 0,67 54,1 
2,00 0,50 53,3 
2,50 0,40 53,0 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,550

52

54

56

58

60

tП ВИМ

tП, мс

f, Гц
 

Рисунок 6 — Зміна тривалості перехідного процесу Пt   
від частоти обертання диску (f) 

Отже, швидкодія розробленого макетного зразка вимірювача складає не більш 0,06 с. 
при максимально допустимому часі спрацьовування метанометрів 0,8 с, який визначено згід-
но ДСТУ [2]. Проведені дослідження підтверджують можливість роботи вимірювача для ко-
нтролю концентрації метану в рудничній атмосфері вугільних шахт за наявності пилу, кон-
центрація якої досягає значень порядку 1 г/м3. 

Висновки 
1. Розроблений та досліджений макетний зразок вимірювача концентрації метану.  

Лабораторні випробування макетного зразка проведено у виробничих умовах лабораторії 
АКУ Державного підприємства «Петровський завод вугільного машинобудування», 
в результаті яких встановлено: 

– характеристика перетворення макетного зразка практично лінійна в діапазонах 
вимірювань концентрації метану від 0 до 4,0 об.% та від 0 до 97,0 об.%, чутливість макетного 
зразка вимірювача в діапазоні вимірювань концентрації метану від 0 до 4,3 об.% відповідно 
0,128 В/об.% та від 0 до 97 об.% — 0,159 В/об.%. 

– швидкодія розробленого макетного зразка вимірювача, складає не більш 0,06 с, при 
максимально допустимому часі спрацьовування метанометрів 0,8 с, що підтверджує доціль-
ність вибраного методу контролю концентрації метану у вугільних шахтах. 

2. Запропонований спосіб мультиплікативної компенсації запилення рудничної 
атмосфери вугільних шахт та його апаратна реалізація. При проведенні лабораторних 
випробувань доведена ефективність розробленого способу, який практично усуває складову 
похибки, що обумовлену наявністю вугільного пилу в оптичному каналі вимірювача. 
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3. Сформульовані технічні вимоги до дослідного зразка швидкодіючого вимірювача 
концентрації метану для умов вугільних шахт. В перспективі подальших розробок аналітич-
них вимірювачів концентрації газових компонент планується створення дослідного зразка 
вимірювача, проведення його комплексних випробувань в лабораторних умовах та 
безпосередньо в умовах вугільних шахт; розробка дослідної партії вимірювача концентрації 
метану та впровадження його в систему аерогазового захисту шахт. 
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РОЗРОБКА ІМОВІРНІСНОЇ МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЕЛЕКТРОННОЮ 
СИСТЕМОЮ ВИЯВЛЕННЯ ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ТЕС 

Розроблено структуру та досліджено електронну систему виявлення пожежовибухонебез-
печної ситуації на ТЕС. Одержала подальший розвиток імовірнісно-діагностична модель 
прийняття рішень, що дозволило підвищити вірогідність вірного спрацьовування системи 
протипожежного захисту теплових електростанцій.  
Ключові слова: електронна система, діагностична матриця, вірогідність, алгоритм, 
температура, прийняття рішень. 

Актуальність досліджень. Сучасні умови життя суспільства значною мірою обумов-
лено швидким науково-технічним прогресом. Поява нових засобів праці та технологічних 
процесів висунули і нові вимоги до організації, принципів, методів та засобів протипожеж-
ного захисту технологічних об'єктів. Недооцінка необхідності забезпечення промислового 
підприємства системами протипожежного захисту зазвичай призводить до майже повного 
його знищення вогнем. При порівнянні витрат на будівництво системи протипожежного 
захисту промислового об'єкту з його вартістю, їх співвідношення становитиме приблизно 
один до десяти. Враховуючи, що за останні 10 років загибель людей від пожеж збільшилася в 
1,5 рази, а матеріальні збитки майже в 8 разів [1], очевидно, що ефективність протипожежно-
го захисту технологічних об'єктів далека від досконалості. Треба зауважити, що при  
визначенні збитків від пожеж та аварій враховується лише вартість матеріальних цінностей, 
знищених або пошкоджених вогнем, а також вогнегасними засобами, які застосовувались 
при боротьбі з вогнем на даному об’єкті. Реальні економічні збитки від простою промисло-
вого об'єкту до його запуску можуть бути порівняні зі збитками, які завдано пожежею та 
чинниками, що її супроводжували. 

Основним джерелом теплової та електричної енергії в Україні є кам'яне вугілля, 
споживання якого за останні роки значно збільшилося. Ця тенденція виявляється у зростанні 
здобичі та переробки вугілля Донецького басейну, головним недоліком якого є високий 
рівень пожежо- та вибухонебезпеки. У теперішній час на промислових підприємствах енер-
гетичного комплексу ризик виникнення пожежі із загибеллю персоналу знаходиться у діапа-
зоні від 10–3 до 10–5, що істотно перевищує вимоги діючих стандартів в області пожежної 
безпеки [2]. Найгостріше ця проблема стоїть для теплоелектростанцій (ТЕС), де будь-яка 
подія, яка пов’язана із пожежею або вибухом, призводить не тільки до значних матеріальних 
втрат, але і стає причиною негативних соціальних наслідків. Проведений аналіз методів та 
засобів виявлення пожежо- та вибухонебезпечної ситуації в умовах ТЕС показав, що існуючі 
промислові зразки не дозволяють отримувати одночасно повну та достовірну інформацію 
щодо пожежовибухонебезпечної ситуації на ТЕС. Це в свою чергу не дозволяє достовірно 
виявляти потенційно небезпечні локації займання вугільного пилу під час проходження 
повного технологічного циклу пилепідготовки та пилоприготування. 

Постановка задач досліджень. Для своєчасного та достовірного виявлення процесу 
займання пиловугільного аерозолю на промислових підприємствах енергетичного комплек-
су, необхідно обґрунтувати структуру електронної системи, яка із достатнім ступенем 
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вірогідності оповіщала про виникнення пожежо- та вибухонебезпечної ситуації. Процеси 
спалаху, самозаймання, пожежі або вибухи можуть реєструватися за рядом факторів, якими 
ці явища супроводжуються. Загальним принципом роботи всіх вимірювальних засобів вияв-
лення джерела займання є контроль фізичних величин, що пов’язані із процесом  тепловаго-
обміну. Не дивлячись на існуюче різноманіття методів та засобів виявлення осередків 
займання газодисперсних матеріалів, проблема достовірного сповіщення про наявність 
пожежовибухонебезпечної ситуації на ТЕС є актуальною. 

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 
– обґрунтувати структуру електронної системи виявлення пожежо- та вибухонебезпеч-

ної ситуації на ТЕС, яка з достатнім ступенем вірогідності спроможна сповіщувати про ви-
никнення пожежовибухонебезпечної ситуації в умовах даного промислового підприємства. 

– провести моделювання роботи вимірювальних каналів електронної системи виявлен-
ня пожежовибухонебезпечної ситуації; 

– розробити ймовірнісно-діагностичну модель прийняття рішень електронною систе-
мою виявлення пожежо- та вибухонебезпечної ситуації в умовах ТЕС; 

– розробити алгоритм прийняття рішень електронною системою виявлення пожежо- та 
вибухонебезпечної ситуації в умовах ТЕС. 

Результати розробки та досліджень. На підставі проведених досліджень [3, 4] розро-
блено структурну схему електронної системи виявлення пожежо- та вибухонебезпечної 
ситуації в умовах промислових підприємств, яку представлено на рис. 1. 

Розроблена електронна система виявлення пожежовибухонебезпечної ситуації здатна 
одночасно вимірювати температуру пиловугільного аерозолю в шаровому барабанному 
млині (ШБМ) та температуру пилогазового потоку при його пневматичному транспортуванні 
до пальників котла на ТЕС. Результати вимірювання цих параметрів не корельовано між 
собою. Вимірювання температури пиловугільного аерозолю в ШБМ ґрунтується на методі 
спектрального відношення, а вимірювання температури пилогазового потоку — на явищі 
термоелектрики. Електронна система виявлення пожежовибухонебезпечної ситуації дозволяє 
здійснювати роботу, як в автоматичному, так і в автоматизованому режимах. Вибір режиму 
роботи залежить від виконання умови Р>РДОП, де Р — розрахункове значення ймовірності 
виникнення пожежовибухонебезпечної ситуації; РДОП — допустиме значення ймовірності  
виникнення пожежовибухонебезпечної ситуації, яке встановлюється місцевими інструкціями 
конкретного промислового підприємства. 

В автоматичному режимі роботи при критичних значеннях вимірюваних параметрів 
електронна система формує рішення про відключення системи пилепідготовки. В автомати-
зованому режимі вимірювальна система видає рекомендації до диспетчерського пункту, який 
ухвалює необхідне рішення щодо внесення коректив до технологічного процесу. Цей алго-
ритм дозволяє приймати інформацію щодо можливості виникнення пожежовибухонебезпеч-
ної ситуації від вимірювальних каналів температури пиловугільного аерозолю в ШБМ та 
пилогазового потоку при пневматичному транспортуванні до пальників котла на ТЕС і за 
допомогою мікроконтролера циклічно її обробляти. 

При аналізі розробленої структури електронної системи виявлення пожежо- та вибухо-
небезпечної ситуації в умовах ТЕС, а також технологічних умов її експлуатації, можна 
зробити наступний висновок. З метою зменшення ймовірності помилкового спрацьовування 
(випадок, коли приймається рішення про наявність пожежовибухонебезпечної ситуації, але 
насправді вона відсутня) та пропуску небезпеки (випадок, коли приймається рішення про 
справний стан, але в дійсності наступила пожежовибухонебезпечна ситуація), необхідно 
розробити алгоритм прийняття рішень для досліджуваної електронної системи. Загальна  
постановка задачі при застосуванні ймовірнісної моделі побудови алгоритму прийняття 
рішень формулюється наступним чином. Система знаходиться в одному з n випадкових 
станів Di. Відома сукупність ознак (параметрів), кожен з яких з певним ступенем імовірності 
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характеризує стан системи. Потрібно визначити критерії, за яким пред’явлена сукупність 
ознак була б віднесена до одного з можливих станів (діагнозів) [5]. 
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Рисунок 1 — Структурна схема електронної системи виявлення 

пожежовибухонебезпечної ситуації в умовах ТЕС: 
ВК — вимірювальний канал; Дз — відбиваюче дзеркало; НПДз — напівпрозоре дзеркало;  
О1 та О2 — система фокусуючих об'єктивів; 1 — механічний фільтр; 2, 3 — смугові оптичні 
фільтри, які мають полоси пропускання 8,01 =Δλ  мкм та 3,12 =Δλ  мкм, відповідно; 4, 5 — фотоп-
риймальні пристрої (ФПП), де ФПП1—611-1 та ФПП2—612-2; 6, 7, 21 — нормуючі перетворювачі 
(НП); 8, 9, 22 — лінії зв’язку (ЛЗ); 10, 11, 23 — узгоджуючі підсилювачі (УП); 12 — мульти-
плексор аналогових сигналів (МАС); 13 — аналогово-цифровий перетворювач (АЦП); 14 — мік-
ропроцесорний пристрій управління та обробки інформації (МПП УО); СУ1 та СУ2 — сигнали 
управління МАС та АЦП, відповідно; 15 — блок управління системою протипожежного захис-
ту на ТЕС (БУ ПЗ); СУ ПЗ — сигнали управління управляючими механізмами системи про-
типожежного захисту на ТЕС; 16 — блок передачі даних (БПД); RS-485 — промисловий 
протокол передачі даних; 17 — блок індикації даних (БІД); 18 — первинний вимірювальний 
перетворювач (ПВП), термопара зі сплаву хромель-алюмель (ТХА);19 — датчик контролю 
температури «холодного» спаю ТХА (ДКТХС); 20 — аналоговий пристрій, який виконує 
операцію віднімання вихідних напруг ПВП та ДКТХС 
 

Застосування мікроконтроллера дозволяє реалізувати різні алгоритми прийняття 
рішень про виникнення пожежовибухонебезпечної ситуації, які в свою чергу, максимально 
пристосовані для кожного конкретного випадку. Найбільш опрацьованими та поширеними 
методами прийняття рішень для систем виявлення та оповіщення про небезпеку є методи, які 
базуються на теорії статистичних рішень. Основна перевага статистичних методів прийняття 
рішень полягає у можливості одночасного враховування ознак різної фізичної природи, так 
як вони характеризуються безрозмірними величинами — ймовірностями їх появи при різних 
станах системи. Зокрема, широке практичне застосування отримав метод Байєса [5], який 
ґрунтується на наступному припущенні. Якщо є діагноз Di та ознака kj, яка зустрічається при 
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цьому діагнозі, то ймовірність спільної появи подій (наявність в об'єкту стану Di та ознаки kj) 
визначається на підставі наступного співвідношення [5]: 

 
)()()()()( jijijiji kDPkPDkPDPkDP ⋅=⋅= .                              (1) 

 
З рівняння (1) можна отримати формулу Байєса: 
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де )( ji kDP  — ймовірність діагнозу Di після того, як стала відома наявність у даного об’єкту 
ознака kj (апостеріорна ймовірність); )( iDP  — ймовірність діагнозу Di, яка визначається за 
статистичними даними (апріорна ймовірність діагнозу); )( ij DkP  — імовірність появи озна-
ки kj в об’єктів з діагнозом Di; )( jkP  — імовірність появи ознаки kj в усіх об’єктах незалежно 
від стану (діагнозу) об’єкта. 

Електронна система виявлення пожежо- та вибухонебезпечної ситуації в умовах ТЕС 
має два вимірювальних канали температури, результати вимірювань яких не корельовано 
між собою. Перший вимірювальний канал контролює температуру самозаймання 
пиловугільного аерозолю в ШБМ в допустимому діапазоні від 1152 до 1402°С [3], а другий 
— температуру пилогазового потоку при його пневматичному транспортуванні до пальників 
котла в допустимому діапазоні від 150°С до 220°С [4]. Для складання діагностичної матриці 
Байєса для досліджуваної електронної системи, необхідно визначиться з кількістю та типами 
можливих діагнозів Di та відповідних їм ознак kj. Припустимо, що k1 — вихід контрольованої 
температури пиловугільного аерозолю в ШБМ за допустимі межі [ ]1402;1152 °С; k2 — вихід 
контрольованої температури пилогазового потоку при пневматичному транспортуванні до 
пальник котла за допустимі межі [ ]220;150 °С. Також припустимо, що для електронної систе-
ми поява цих ознак пов’язана з наявністю дестабілізуючих факторів у відповідних  вимірю-
вальних каналах, тобто для вимірювального каналу температури пиловугільного аерозолю — 
це стан D1, а для вимірювального каналу температури пилогазового потоку — це стан D2. 

Через відсутність статистичних даних про наявність різних діагнозів Di та відповідних 
їм ознак kj, при розробці алгоритму прийняття рішень електронною системою виявлення по-
жежо- та вибухонебезпечної ситуації в умовах промислових підприємств було проведено ві-
дповідне імітаційне моделювання роботи вимірювальних каналів температури пиловугільно-
го аерозолю в ШБМ та пилогазового потоку при його пневматичному транспортуванні до 
пальників котла на ТЕС. На входи імітаційних моделей відповідних вимірювальних каналів 
температури були подані стаціонарні випадкові сигнали, які мають нормальний закон розпо-
ділу з наступними параметрами: для вимірювального каналу температури пиловугільного 
аерозолю в ШБМ  математичне очікування зміни температури mT=1277°С К; 72=Tσ °С; 
об’єм реалізації — 250N = , для вимірювального каналу температури пилогазового потоку 
при пневматичному транспортуванні до пальників котла — mT=185°С; 20=Tσ °С; об’єм 
реалізації — 100=N . Графіки зміни температури пиловугільного аерозолю в ШБМ та тем-
ператури пилогазового потоку представлено на рис. 2 та 3, відповідно.  

З цих залежностей може бути визначена кількість точок, яка не входить до допустимого 
діапазону контрольованих температур. На підставі цієї кількості точок, можуть бути визна-
чені апріорні ймовірності діагнозів D1 та D2. 
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Рисунок 2 — Сигнал вимірювального каналу температури пиловугільного аерозолю в ШБМ 
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Рисунок 3 — Сигнал вимірювального каналу температури пилогазового потоку 

 
Апріорна ймовірність діагнозу D1 визначається за наступною формулою: 
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де 1N  — кількість об’єктів, які мають діагноз D1, дорівнює 19 (див. рис. 2); N  — загальна 
кількість об’єктів, дорівнює 250. 

Апріорна ймовірність діагнозу D2 визначається за формулою: 
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де 2N  — кількість об’єктів, які мають діагноз D2, дорівнює 6 (див. рис. 3); N  — загальна 
кількість об’єктів, дорівнює 100. 

Апріорна ймовірність одночасної появи діагнозів D3, може бути знайдена за формулою: 
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0046,006,0076,0)()()( 213 =⋅=⋅= DPDPDP .                                (5) 
 

Апріорна ймовірність одночасної появи хоча б одного з діагнозів D4, може бути знай-
дена за наступною формулою: 

 

136,006,0076,0)()()( 214 =+=+= DPDPDP .                               (6) 
 

Апріорна ймовірність вірного спрацьовування електронної системи виявлення пожежо- 
та вибухонебезпечної ситуації на ТЕС D5, може бути знайдена за наступною формулою: 

 
[ ] [ ] 859,0136,00046,01)()(1)( 435 =+−=+−= DPDPDP .                       (7) 

 
Розроблена імовірнісно-діагностична модель прийняття рішень отримана на основі за-

лежностей (3 – 7). Апостеріорні ймовірності відповідних діагнозів визначаються за форму-
лою (2). На підставі отриманих апріорних та апостеріорних ймовірностей усіх діагнозів 
складається діагностична матриця для електронної системи (див. табл. 1). В реальних умовах 
роботи електронної системи ймовірність помилкового спрацьовування та пропуску небезпе-
ки визначається за апріорним ймовірностям діагнозів, так як наявність тієї чи іншої ознаки 
не може бути одразу врахована при встановленні того чи іншого діагнозу, а стає відомою 
тільки після процесу навчання та адаптації мікропроцесорного пристрою до конкретних 
технологічних умов експлуатації. Отримана діагностична матриця завантажується до пам’яті 
мікроконтролера, де і зберігається під час експлуатації електронної системи. 

 
Таблиця 1 — Діагностична матриця імовірнісної моделі 

Діагноз Апріорна ймовірність Апостеріорна ймовірність 
k1 k2 

D1 0,076 0,011 0 
D2 0,06 0 0,007 
D3 0,0046 0,0001 
D4 0,136 0,018 
D5 0,859 0,9819 

 
В результаті імітаційного моделювання процесу контролю температури, встановлено, 

що ймовірність вірного виявлення пожежовибухонебезпечної ситуації електронною 
системою перевищує 85 %, а ймовірність помилкового спрацьовування або пропуску небез-
пеки за результатами вимірювань хоча б одного з каналів електронної системи не перевищує 
14 %. Гістограму розподілу апріорних ймовірностей діагнозів об’єкту представлено на рис. 4. 
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Рисунок 4 — Гістограма розподілу апріорних імовірностей діагнозів системи 
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З аналізу отриманої діагностичної матриці, яку представлено в табл. 1, може бути  
визначений критерій, відповідно до якого приймається рішення щодо формування аварійного 
сигналу системою протипожежного захисту (ППЗ) на ТЕС. У методі Байєса цей критерій 
може бути описано наступною умовою: 

 
Р(Di)>PДОП, 

 
де PДОП — допустима ймовірність вірного спрацьовування (дана ймовірність визначається 
місцевою інструкцією підприємства, та в більшості випадків дорівнює від 0,6 до 0,8) [5]. 

В результаті імітаційного моделювання, була визначена апріорна ймовірність вірного 
спрацьовування, яка дорівнює 0,859. Дана ймовірність перевищує допустиму вірогідність [5]. 
Дослідження зміни апріорної вірогідності вірного виявлення пожежовибухонебезпечної си-
туації P(D5) та апріорної вірогідності помилкового спрацьовування або пропуску небезпеки 
P(D4)  зі зміною кількості обстежених об’єктів N1 та N2 (кількість об’єктів, які мають діагноз 
D1 та D2) в діапазоні [ ]iiiii NN;NNN ΔΔ +−∈ , де ii N2,0N ⋅=Δ  представлено у табл. 2 та 3. 

 
Таблиця 2 — Залежність апріорної ймовірності помилкової тривоги або пропуску 

небезпеки від кількості об’єктів 1N  та 2N  
N1 

 

N2 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 

4 0,1 0,104 0,108 0,112 0,116 0,12 0,124 0,128 0,132 
5 0,11 0,114 0,118 0,122 0,126 0,13 0,134 0,138 0,142 
6 0,12 0,124 0,128 0,132 0,136 0,14 0,144 0,148 0,152 
7 0,13 0,134 0,138 0,142 0,146 0,15 0,154 0,158 0,162 
8 0,14 0,144 0,148 0,152 0,156 0,16 0,164 0,168 0,172 

 
Таблиця 3 — Залежність апріорної ймовірності вірного спрацьовування системи від 

кількості об’єктів 1N  та 2N  
N1 

 

N2 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 

4 0,8976 0,8934 0,8893 0,8851 0,8810 0,8768 0,8726 0,8685 0,8643 
5 0,8870 0,8828 0,8786 0,8744 0,8702 0,8660 0,8618 0,8576 0,8534 
6 0,8764 0,8722 0,8679 0,8637 0,8594 0,8552 0,8510 0,8467 0,8425 
7 0,8658 0,8615 0,8572 0,8530 0,8487 0,8444 0,8401 0,8358 0,8316 
8 0,8552 0,8509 0,8466 0,8422 0,8379 0,8336 0,8293 0,8250 0,8206 

 
На підставі проведеного дослідження зміни апріорних ймовірностей помилкового 

спрацьовування або пропуску небезпеки та вірного виявлення пожежовибухонебезпечної 
ситуації на ТЕС було встановлено, що при зміні кількості обстежених об’єктів 1N  та 2N  у 
діапазоні [ ]iiiii NNNNN Δ+Δ−∈ ; , в усіх випадках імовірність вірного виявлення небезпеки 
задовольняє умові ДОПPDP >)( . 

 
Висновки 
1. Розроблено структуру та проведено дослідження електронної системи виявлення  

пожежовибухонебезпечної ситуації на ТЕС, яка дозволяє одночасно виконувати безконтакт-
не вимірювання температури пиловугільного аерозолю в ШБМ в діапазоні 

[ ] TT Δ±∈ 1402;1252 ,°С та вимірювання температури пилогазового потоку при його пневмати-
чному транспортуванні до пальників котла в діапазоні [ ] TT Δ±= 220;150 ,°С. 
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2. Розроблено та досліджено імовірнісно-діагностичну модель прийняття рішень, засто-
сування якої дозволить підвищити вірогідність вірного спрацьовування системи 
протипожежного захисту теплових електростанцій. 

3. При дослідженні імовірнісно-діагностичної моделі визначено апріорні та апостеріор-
ні ймовірності помилкової тривоги або пропуску небезпеки та вірного спрацьовування 
електронної системи виявлення пожежовибухонебезпечної ситуації на ТЕС. Встановлено, що 
апріорна ймовірність вірного спрацьовування дорівнює 0,859, що в свою чергу, перевищує 
допустиме значення ймовірності спрацьовування системи, отже, практично повністю 
задовольняє вимогам. На підставі цієї інформації встановлено критерій прийняття рішень 
електронною системою виявлення пожежовибухонебезпечної ситуації в умовах ТЕС. 
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А.В. Вовна, И.С. Лактионов. Разработка вероятностной модели принятия решений 
электронной системой выявления пожаровзрывоопасной ситуации на ТЭС. Разработана 
структура и исследована электронная система выявления пожаровзрывоопасной ситуации 
на ТЭС. Получила дальнейшее развитие вероятностно-диагностическая модель принятия 
решений, что позволило повысить вероятность верного срабатывания системы противо-
пожарной защиты тепловых электростанций.  
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КОНЦЕПЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ   
ИИС ИДЕНТИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЙ  

Для обеспечения комплексного подхода к измерению временных и частотных параметров радио-
сигналов предложено использование единого тестового источника сигналов. Для выполнения мет-
рологических исследований разработана экспериментальная установка. Предложена методика 
метрологической аттестации измерительных каналов информационно-измерительной системы. 
Сформулирована методология проведения метрологической аттестации системы.  
Ключевые слова: метрологические характеристики, параметры радиосигнала, радиолокационная 
станция, эксплуатационная установка, стенд имитатор, измерительный канал. 

Актуальность проблемы. В настоящее время в области радиолокации требуется создание 
высокоэффективных, интеллектуальных, наукоемких информационно-измерительных систем в 
составе радиотехнических комплексов для обнаружения, обработки радиосигналов и идентифи-
кации источников радиоизлучений. Техническая эффективность информационно-
измерительных систем в составе радиотехнических комплексов пассивной радиолокации [1] 
требует оценивания реальных метрологических характеристик путем метрологической аттеста-
ции измерительных каналов ИИС в ходе полевых испытаний системы в составе станции радио-
технического контроля. Вышеназванным актуальным вопросам и посвящена данная работа. 

Постановка задач исследований. Целью работы является разработка концепции мет-
рологической аттестации специализированной ИИС для повышения достоверности оценива-
ния параметров объектов пассивной локации. 

В соответствии с целью сформулированы и решены следующие задачи: 
1. В связи с комплексным подходом к измерению частотных и временных параметров ра-

диосигналов, реализованным в ИИС идентификации объектов радиоизлучений, необхо-
дим комплексный подход к метрологической аттестации каналов измерения частоты не-
сущего колебания, периода следования зондирующих импульсов и их длительности.  

2. Для постановки натурного эксперимента в полевых условиях необходимо создание специ-
альной экспериментальной установки.  

3. Для реализации процесса метрологической аттестации необходимо сформулировать кон-
цепцию метрологической аттестации ИИС идентификации источников радиоизлучений. 

Основные результаты работы. Для обеспечения комплексного подхода к измерению час-
тотных и временных параметров радиосигналов предложено использование единого тестового ис-
точника сигналов, имитирующего обнаруженный идентифицируемый излучающий объект и несу-
щего информацию о частоте несущего колебания, периоде следования импульсов и их длительно-
стей. При этом среда распространения сигналов тестового источника, при аттестации каналов часто-
ты, периода и длительности  так же едина. Общими являются и помехи, искажающие информатив-
ные сигналы, а, следовательно, и информацию о периоде и длительности радиоимпульсов и частоте 
их заполнения.  

Наиболее целесообразным в этих условиях предлагается постановка натурного эксперимента 
в полевых условиях с «гарантированными» показателями условий его проведения. При всей услов-
ности вышеназванных «гарантий» такой подход, применительно к системам рассматриваемого 
класса,  позволяет рассчитывать на  более близкие к реальности результаты, чем лабораторные экс-
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перименты, предполагающие целый ряд допущений и идеализаций. Так как станции радиотехниче-
ского контроля размещаются на вседорожных транспортных средствах и приспособлены для функ-
ционирования в полевых условиях – налицо еще один фактор предпочтения натурного эксперимен-
та лабораторному. 

Для выполнения вышеназванных метрологических исследований разработана и создана экс-
периментальная установка, состоящая из станции радиотехнического контроля и испытательного 
стенда-имитатора сигналов излучающего объекта (см. рис.1). Объектами исследований являются 
каналы измерения частоты несущего колебания, периода следования зондирующих импульсов и их 
длительности, а так же средства принятия решений при обнаружении и идентификации излучающе-
го объекта. Для выполнения исследований технические средства станции дополнены средствами ре-
гистрации и обработки результатов метрологических экспериментов – компьютерами с соответст-
вующим программным обеспечением. Экспериментальная установка состоит из генератора тесто-
вых радиоимпульсов и антенн, смонтированных на мачте. Управление стендом может осуществля-
ется дистанционно с помощью компьютера (см. рис.1).  

 
Антенны станции и стенда размещаются в пределах прямой видимости на минималь-

ном расстоянии, обеспечивающем прием в дальней зоне. В ходе метрологических экспери-
ментов стенд генерирует и излучает в окружающее пространство радиоимпульсы с заданны-
ми значениями частоты заполнения, длительностью и периодом следования. На приемной 
стороне оборудование станции принимает эти импульсы, обрабатывает,   измеряет их пара-
метры и выдает результаты измерений в компьютер регистрации и статистической обработ-

Рисунок 1 — Структурная схема экспериментальной установки 

Г - Управляемый генератор СВЧ радиоимпульсов; 
ПЭВМ ИМ – Управляющая ЭВМ стенда-имитатора; 
ПУ ИМ – Пульт управления стенда имитатора; 
АНТ ИМ  – Антенна стенда имитатора; 
СТРК – Станция радиотехнического контроля ; 
ПЭВМ СТ – Управляющая ЭВМ станции радиотехнического контроля; 
ПУ СТ – Пульт управления стенда станции радиотехнического контроля; 
АНТ СТ  – Антенна стенда станции радиотехнического контроля; 
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ки. В результате статистической обработки результатов определяются погрешности измере-
ний, и оценивается качество исследуемого канала в целом. 

При оценивании достоверности идентификации источника излучения стенд-имитатор 
по заданной программе генерирует и излучает в окружающее пространство импульсные по-
следовательности, отображающие радиосигналы источников излучения. Станцией в штатном 
режиме осуществляется поиск, обнаружение, измерение параметров принимаемых сигналов 
и идентификация  источников по результатам измерений с использованием базы данных с 
параметрами  предполагаемых источников [2]. При этом подсчитывается количество ошибок 
при распознавании источников и общее количество опытов по идентификации. На основании 
этих данных вычисляется оценка вероятности ошибочной идентификации.  

Предложено метрологическую аттестацию измерительных каналов ИИС осуществлять по 
методике разработанной в соответствии с нормативными документами [3, 4], которые, помимо об-
щих требований стандартов, отображают специфику объекта измерений и, обусловленных ею тре-
бований к оборудованию и организации проведения экспериментов. 

Измерение основных указанных параметров в ИИС реализовано на основе счетчиков, 
что определяет основные причины погрешностей измерений:  
 – погрешность частоты генератора селекторных импульсов; 
 – погрешность временного селектора; 
 – погрешность запуска счетчика. 
Указанные погрешности существенны для измерителей временных интервалов. Погрешность 
частоты селекторных импульсов может быть вызвана следующими причинами: ошибкой на-
чальной калибровки частоты генератора селекторных импульсов; долговременной неста-
бильностью частоты генератора селекторных импульсов; кратковременной нестабильность 
частоты, вызванной внешними факторами. Влияние указанных причин в ИИС минимизиру-
ется за счет выполнения регламента и методик калибровки генераторов, стабилизации усло-
вий работы генератора селекторных импульсов и, предусмотренной алгоритмом работы 
ИИС, процедуры статистической обработки результатов измерений. От условий проведения 
метрологических экспериментов указанная погрешность не зависит. 

Погрешность временного селектора дает ошибку счета 1± в младшем разряде при измерении 
частоты следования импульсов. Эта погрешность обратно пропорциональна частоте импульсной 
последовательности и  времени, на которое открывается селектор, и на низких частотах может быть 
значительной. Поэтому на низких частотах целесообразно измерять период колебаний. Поскольку 
диапазон частот следования зондирующих импульсов для реальных объектов весьма значителен, 
выбор вида измерений осуществляется  из условий минимизации погрешности в конкретных усло-
виях. Погрешность селектора уменьшается так же предусмотренной алгоритмом работы ИИС про-
цедурой усреднения результатов измерения. Эта погрешность, являясь по своей природе инструмен-
тальной, имеет границы, определяемые заложенными в процесс измерения методами и константами, 
и не может выйти за указанные (допустимые) границы из-за изменения условий    проведения мет-
рологических экспериментов. 

Погрешность запуска счетчика возникает из-за шумов во входном сигнале, управляющем со-
стоянием селектора. Сигнал, управляющий состоянием  селектора, вырабатывается формирователем 
из детектированного радиосигнала, содержащего шумы  и помехи. Воздействие последних на рабо-
ту формирователя приводит к дрожанию переднего и заднего фронтов выходных импульсов фор-
мирователя, что приводит к погрешностям измерения частоты и длительности импульсов. Отсюда 
следует, что условия проведения метрологического эксперимента должны обеспечивать постоянст-
во соотношения сигнал-шум на входе формирователя селектора. 

Асимметрия переднего и заднего фронта видеоимпульса поступающего на формирователь 
так же может быть причиной погрешности измерения длительности, однако не является причиной 
погрешности измерения частоты. Поддержание верхнего и нижнего порогов срабатывания форми-
рователя на заданных уровнях способствует уменьшению погрешности измерения длительности 
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импульсов. Однако более эффективным решением является сохранение максимальной крутизны 
фронтов импульсов на протяжении прохождения их по всему измерительному тракту эксперимен-
тальной установки от источника испытательного сигнала до входа формирователя. Часть этого трак-
та составляют элементы стенда-имитатора, в состав которого входит источник испытательного сиг-
нала. Основной проблемой является то, что диапазон перестройки испытательного сигнала слишком 
велик и приходится считаться с рассогласованием источника испытательного сигнала с нагрузкой, 
которой является  антенно-фидерное устройство. Следствием этого могут быть запредельные значе-
ния сопротивления комплексной нагрузки генератора, при которых параметры генерируемых им 
сигналов не гарантируется, а также искажения фронтов излучаемых импульсов из-за многократных 
отражений в фидере. Решение проблемы состоит в использовании широкополосных антенн (напри-
мер, спиральных), использовании широкополосных линий передачи (например, полужестких коак-
сиальных кабелей) в качестве фидеров и контроле коэффициента стоячей волны (КСВ) в фидере в 
процессе проведения метрологических экспериментов. Указанные требования реализованы при ис-
полнении  стенда – имитатора (см. рис. 2) и в методике проведения измерений длительности и пе-
риода следования зондирующих импульсов.   

 
 

Как следует из рис.2 в состав радиочастотного тракта стенда помимо управляемого генера-
тора СВЧ радиоимпульсов, фидера  и антенны входят переменный аттенюатор и измеритель КСВ. 
Назначение аттенюатора в данном устройстве состоит в уменьшении влияния изменения КСВ в фи-
дере на работу генератора. При оценивании значения КСВ в процессе  подготовки стенда к проведе-
нию измерений значение вносимого аттенюатором затухания может быть уменьшено для обеспече-
ния необходимого уровня мощности  падающей волны в фидере.При этом измеритель КСВ, помимо 
выполнения им основной функции, может быть использован как средство для оценивания выходной 
мощности генератора по уровню падающей волны. 

Выводы 
1. Предложен комплексный  подход к метрологической аттестации ИИС идентификации источни-

ков радиоизлучения совместно с радиолокационной станцией пассивной локации. 

Г 

ПЭВМ 

АТТ 

КСВ 

ФД 
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К управляющей ПЭВМ СРК 

Рисунок 2 — Структурная схема радиочастотного тракта стенда имитатора 

Г - Управляемый генератор СВЧ радиоимпульсов; 
ПЭВМ – Управляющая ЭВМ стенда-имитатора; 
АТТ – Аттенюатор; 
КСВ -  Измеритель КСВ; 
ФД – Коаксиальный фидер; 
АНТ – Широкополосная антенна 
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2. Разработана структурная схема и реализована экспериментальная установка на базе ра-
диолокационных станций пассивной локации для постановки метрологической аттеста-
ции в полевых условиях. 

3. Предложена методика метрологической аттестации измерительных каналов ИИС, опре-
деляющих частоту несущего колебания, период следования импульсов и их длитель-
ность. Определены основные источники погрешностей, разработана структурная схема и 
создан стенд имитатор. 

4. Сформулирована методология проведения метрологической аттестации ИИС идентифи-
кации источников радиоизлучений. 
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М.М. Гришко, В.В. Марченко, Ю.В. Рябкін. Концепція метрологічної атестації  ІВС іде-
нтифікації джерел радіовипромінювань. Для забезпечення комплексного підходу до вимі-
рювання часових і частотних параметрів радіосигналів запропоновано використання єдино-
го тестового джерела сигналів. Для виконання метрологічних досліджень розроблена експе-
риментальна установка. Запропоновано методику метрологічної атестації вимірювальних 
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МЕТОД КОМБИНАТОРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

Изложена методика синтеза процедуры комбинаторной фильтрации, улучшающая отношение 
сигнал – шум. Получены статистические оценки результата фильтрации аддитивной помехи и их 
граничные значения. Приведены результаты имитационного моделирования. Получены характери-
стики качества фильтрации.  
Ключевые слова: помеха, фильтрация, дисперсия, математическое ожидание, вероят-
ность, достоверность, математическая модель, закон распределения.    

Состояние проблемы. При моделировании технологически процессов, сопровождаемых 
влиянием помех, для снижения эффекта их воздействия вводят устройства фильтрации в 
структуру модели управления [1].  Фильтрация  обычно сопряжена с преобразованием спек-
тра [1,2]. При этом помимо преобразования спектра помехи происходит преобразование 
спектра сигнала, что приводит к его искажению и, в конечном счете — к ухудшению качест-
ва обработки. В случае совпадения спектров сигнала и помехи отношение сигнал – шум ос-
тается практически неизменным, т.е. процесс фильтрации неэффективен. Качество фильтра-
ции повышается с увеличением разницы спектров сигнала и помехи, чего в ряде случаев не 
удается добиться.      

В работах по численному анализу [2] показано, что граница и дисперсия погрешности 
вычислений, возникающей из-за наличия шумовой составляющей (оценки Хемминга), неук-
лонно растут с увеличением порядка разностных моделей, что ограничивает диапазон их 
применения. Непосредственное использование традиционных методов фильтрации неэффек-
тивно ввиду характерных особенностей разностных методов. В этом случае эффекта можно 
достичь при комбинаторном подходе к решению задачи снижения погрешности. 

Постановка задачи. Известны оценки статистических характеристик для отдельной ко-
нечной разности [2 – 4]. Наличие сильной отрицательной корреляции последовательных раз-
ностей используется для обнаружения отдельных ошибок в таблице данных. При наличии 
погрешности отдельной ординаты, известен алгоритм учета этой погрешности [2,3].  

Для аддитивной случайной помехи любое значение ординаты можно представить как    
kkk EyY += , 

где −ky  истинное значение; −kE  величина помехи (погрешность задания ординаты процес-
са). В общем случае погрешность вычисления конечной разности n -го порядка, отнесенной 
к k-й ординате kY , можно представить выражением 

∑
=

+−−=
n

i
ik

i
n

inn
k ECE

0

)1()1(                                               (1) 

При ограничениях на ikE +  типа EE ik ≤+  погрешность конечной разности увеличивается с 

возрастанием ее порядка n  по закону EE nn
k 2≤ , где −E  предельная погрешность [2]. 

Целью статьи является улучшение статистических параметров разностного прибли-
жения функций, в частности границы и дисперсии погрешности. 

Основное содержание работы. Рассмотрим подход к улучшению статистических 
оценок погрешности вычисления конечных разностей при сохранении ограничений [2] на 
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отдельный шум: погрешности представления данных являются независимыми случайными 
величинами, ограниченными величиной E . 

Теорема. Абсолютное значение погрешности суммы последовательных конечных 
разностей одного и того же порядка не превышает границы погрешности отдельной конеч-
ной разности, входящей в суммируемую последовательность с наибольшим весовым коэф-
фициентом, и дисперсией, меньшей дисперсии погрешности отдельной конечной разности:  

)(/)( 0 EGKES nq
n
k

m ≤ ; )()( 0 EDED n
m
n < ,                                   (2) 

где )( n
k

m ES  —  погрешность суммы )1( +m  последовательных конечных разностей n –го  порядка, 
взятых с весовыми коэффициентами ;,...,, 10 mKKK  −)(0 EGn  граничное значение погрешности от-
дельной конечной разности (оценка Хемминга); qK  —  наибольший весовой коэффициент последо-

вательности суммируемых конечных разностей [ ]);,0( mq =  [ ];/)()( q
n
k

mm
n KESDED = )(0 EDn  —  

дисперсия погрешности отдельной конечной разности (оценка Хемминга). 
Доказательство. Найдем сумму погрешностей m  конечных разностей  

,)(
0
∑
=

+=
m

j
j

n
jk

n
k

m KEES                                                         (3) 

где jK  —  коэффициент, с которым суммируется j– я  конечная разность. С учетом 
равенства (1) выражение (3) можно привести к виду 

,)1()(
00
∑∑
=

−−

=
−+ −=
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j
j

ji
n
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R

i
iRkq

n
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m kCEKES                                (4) 

где qjj KKk /=  —  весовой коэффициент; .mnR +=  
На основании аксиомы треугольника и равенства (4) получим 

 .)1()(
0 0
∑ ∑
= =

−−
−+ −≤

R

i

m

j
j
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m kCEKES  

Для предельного значения погрешности iRkEE −+≥  запишем 

.)1()(
00
∑∑
=

−−

=

−=
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j
j

ji
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ji
R

i
q

m
n kCEKES  

Определим с учетом условия (2) границу погрешности сумм конечных разностей, взя-
тых с весовыми коэффициентами: 

∑∑
= =

−−=
R

i

m

j
j

ji
n

jm
n kCEEG

0 0

)1()( ,                                              (5) 

где q
n
k

mm
n KESEG /)()( ≥ . 

Нетрудно видеть, что при 0=m  и 10 =k  получаем оценку Хемминга 

.2)(
0

0 ∑
=

==
n

i

ni
nn ECEEG  

Поскольку )()( ESES m
n

n
k

m ≤ , для доказательства теоремы достаточно показать спра-
ведливость соотношения 

),()( 0 EGEG n
m
n ≤  

смысл которого заключается в том, что граница погрешности сумм конечных разностей, взя-
тых с весовыми коэффициентами, не превосходит значения границы погрешности отдельной 
конечной разности, определенной Хеммингом. 

Заменив в определении дисперсии )( n
k

m ES  на )(EG m
n , докажем вторую часть теоремы. 

Задача состоит в определении закона изменения весовых коэффициентов jk  в функции 
номера суммируемой конечной разности j , при котором удовлетворяется условие (2). При 
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таком подходе функцию )( jk  можно рассматривать как модулирующую. Найдем значение 
границы суммы погрешностей для одинаковых весовых коэффициентов, т. е. для )(1)( jjk = , 
и определим условия, при которых выполняется требование (2). Исходя из того, что [4]  

,)1()1( 1
0

k
n

k
k

j

j
n

j CC −
=

−=−∑  ,0 nk ≤≤                                        (6) 

выражение (5) при 1=jk  ( [ ]mj ,0= ) можно упростить для .1−≥ nm  В результате 

,2)(
0

1∑
=

−=
R

i

i
n

m
n CEEG  ,12 −≥ nR  

что и доказывает первую часть теоремы, так как при 1−< nm  значение суммы биномиаль-
ных коэффициентов может быть лишь меньше полученного. 

Проведем анализ границы суммы погрешностей при 1=jk  ( [ ]mj ,0= ). Для этого рассмотрим 
выражение (5) без ограничений на m справа. Поскольку биномиальные коэффициенты равны нулю 
за пределами треугольника Паскаля, можно утверждать, что граничное значение суммы (5) пере-
станет изменяться в случае 1=jk  ( [ ]mj ,0= ), начиная с некоторого значения m . 

Утверждение 1. При условии 1−≥ nm  граничное значение погрешности суммы конечных 
разностей неизменно и равно граничному значению погрешности отдельной конечной разности: 

),()( 0 EGEG n
m
n =  .1−≥ nm  

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Представим (5) двумя полусуммами, положив 1−= nm  и 
1=jk  ( [ ]mj ,0= ): 
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Воспользовавшись свойствами симметрии биномиальных коэффициентов [4], можно 
показать, что полусуммы равны mm SS 21 = . Используя свойство (6), получим 

 ,2)1( )1(
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0
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−
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− =−== ∑ n

n

i

i
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imm CSS  

что и доказывает утверждение 1. 
Рассмотрим границу погрешности сумм конечных разностей при ограничениях на m 

справа: 1−< nm . При указанных ограничениях на m  необходимо рассмотреть случаи 
2\2/ mm =  и 2\2/ mm ≠ , т.е. для четных и нечетных m . 

Утверждение 2. Граница погрешности )(EG m
n  постоянна и равна nE2  при нечетном 

числе 1+m  суммируемых разностей n – го порядка: nm
n EEG 2)( = , где −m  четное. 

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Для четных значений m  выполняется условие [4] 
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С учетом условия (7) выражение (5) при 1=jk  ]),0[( Rj =  сводится к виду 
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После преобразований имеем 
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Учитывая, что 0=p
nC  при np > , получим 
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что и доказывает утверждение 2. 
Утверждение 3. Граница погрешности суммы четного числа 1+m  конечных разностей n –го 

порядка функции, заданной дискретными значениями ординат и представленных с погрешностью, 
не превышающей по абсолютной величине значения E , является зависимостью вида 
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где jRk 22\ −=  —  линейная функция номера суммируемой разности; 2\R  и 2\m  —  це-
лая часть от деления на два соответственно значений R  и m , m  —  нечетное число. 

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Для нечетных значений m  неравенство (6) выполняется, ес-
ли  [ ]2\,0 Ri = . При 2\Ri >  и нечетном  значении m  справедливо неравенство 
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где mnR += . С учетом изложенного, выражение для границы погрешности (5) можно при-
вести к виду 
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Используя свойство симметрии биномиальных коэффициентов, можно показать, что при не-
четных n  и m  справедливо соотношение 
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Заметив, что при нечетном значении  m  справедливо равенство ,12\2\ +=− mmm  и изме-
нив порядок суммирования, после преобразований найдем 
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Поскольку m  нечетное, получим в итоге нулевое значение правой части: .0))1(1( =−+ m  
Результат позволяет представить выражение (10) для mS 2  в виде 
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Утверждение 4. Суммы, составляющие значение приведенной границы погрешности, 
равной EEG m

n /)( , одинаковы по абсолютной величине 
.21

mm SSS ==  
Д о к а з а т е л ь с т в о .  Изменим в выражении (12) пределы суммирования по i : 
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Изменив последовательно порядок суммирования по j  и  i , после преобразований с учетом 
свойств симметрии биномиальных коэффициентов имеем 
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Полученное выражение для mS 2  совпадает с выражением для mS1 , что и доказывает утверждение 4.  
Таким образом, выражение для приведенной границы погрешности может быть пред-

ставлено в виде SEEG m
n 2/)( = , где 
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Для удобства вычислений приведенной границы погрешности необходимо упростить 
полученное выражение, исключив вычитания в процессе вычисления S  по представленному 
алгоритму одинаковых значений биномиальных коэффициентов. Для этого сумму по индек-
су i  представим двумя полусуммами по четным и нечетным индексам суммирования, разде-
лив положительные и отрицательные слагаемые: 

.)1()1(
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Объединив обе полусуммы, после элементарных преобразований, изменив порядок сумми-
рования по i, найдем 

∑∑ ∑ ∑
=

−

=
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=

−−

=

=⎟⎟
⎠

⎞
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jR

i

i
n

i
n CCCS , 

что и доказывает утверждение 3. 

Выполненный анализ границы суммы погрешностей при  1=jk  ( [ ]mj ,0= ) позволяет 
уточнить ее выражение для случая нечетных m  и записать его в окончательном виде:   

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≠
= ∑

=

−−

,,1

;2/2\,2
2\

0

22\1

otherwise

mmifCG

m

j

jR
n

n
m
n                                      (13) 

где ( ) ( )EGEGG n
m
n

m
n

0=  — относительное значение границы погрешности, ( ) EEG n
n 20 =  — 

оценка Хемминга n – й разности.   
Оценим минимальное значение, которое будет при одном слагаемом ( 1=m ) и соблю-

дении условия существования решения 2/2\ mm ≠ . Подставив 1=m  в выражение (13), най-
дем ( ) 2\111 2min n

n
n

n
m
n CGG +−== , что в силу свойства симметрии биномиальных коэффициентов 

может быть  сведено к  упрощенной форме  
212min n

n
nm

n CG −= . 

Найдем теперь значение m , при котором относительная оценка границы погрешности 
будет максимальной. Слагаемое jR

nC 22\ −  под знаком суммы выражения (13) будет ненулевым 
при соблюдении условия  

njR ≤−≤ 22\0 ; [ ]2\,0 mj = . 
Рассмотрим ограничение слева jR 22\0 −≤ . Подставив значение mnR +=  и максимальное 
значение 2\mj = , найдем nm < , удовлетворяющее требованию при возможных сочетаниях 
нечетных m  ( 2/2\ mm ≠ ), четных и нечетных n , и примем   

1−= nm . 
Затем рассмотрим ограничение справа njR ≤− 22\  в диапазоне возможных значений 

[ ]2\,0 mj = . Положив 0=j , получим, как нетрудно видеть, соотношение  nm < , позволяю-
щее принять 1−= nm  и доставляющее максимум функции (13).  Подставив значение 

2\mj = , найдем дополнительное условие реализации 0>+ nm , которое не противоречит 
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предыдущему, обеспечивающему максимум функции (13). Следовательно, максимальное 
значение границы погрешности будет при значениях 1−≥ nm  и составит величину 

( )
( )

∑
−

=

−−−− =
2\1

0

22\1211 2
n

j

jn
n

nn
n CG =1, 

так как  в силу свойств биномиальных коэффициентов [4,5] справедливо тождество 
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1
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=

−− == ∑∑ n
n

j

n
n

n

j
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n CC .   

Таким образом, для функции (13), описывающей поведение оценки относительной 
границы погрешности m

nG  при произвольном задании порядка конечных разностей n  и из-
менении числа суммируемых соседних разностей m , определено положение минимального и 
максимального значений m

nG  и вычислены ее экстремальные значения 
212min n

n
nm

n CG −= ,               1=mif ;  

1max =m
nG , 12/2\ −≥= nmormmif . 

 
Перейдем к доказательству второй части теоремы. Для этого, поступая по определе-

нию [2], выразим дисперсию )(ED  погрешности суммы 1+m  конечных разностей. На осно-
ве равенств (2) и (4), оставив в силе предположение, введенное в работе [2], и считая по-
грешности представления ординат процесса ]),0[( mnkEk +=  одинаково распределенными 
независимыми случайными величинами с дисперсией )(eD , после преобразований получим  

2

0 0
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= =
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j kCeDED .                                                (14) 

Упростим полученное выражение. Для удобства анализа представим правую часть 
выражения (14), положив 1=jk  ( [ ]mj ,0= ), в виде двух сумм: 

,)(/)( 10
R
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m SSeDED ++=  

где                                      ,)1(
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и упростим каждое из выражений в отдельности. 
Изменив последовательно порядок суммирования по индексам j  и i , и изменив ниж-

ний предел суммирования по j  с учетом значения символа Кронекера, получим 
2

0
0 )1(∑ ∑

= =

−
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=

m

i

m

ij

ij
n

jm CS . 

Изменив пределы суммирования, а затем порядок суммирования по переменной суммирования i , 
придем к окончательному результату на основании теоремы сложения биномиальных коэффициен-

тов                                                                            ( ) .
2

0
10 ∑

=
−=

m

i

i
n

m CS  

Упростим выражение для R
mS 1+ . Изменив пределы, затем порядок суммирования по i , а 

после и по j  и, воспользовавшись свойством симметрии биноминальных коэффициентов, 
окончательно найдем 
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Подставив найденные значения mS 0  и R
mS 1+ , представим выражение для дисперсии в виде 

двух слагаемых: 
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Рассмотрим частные случаи. 
1) 0=m . 

Путем подстановки значения m  в формулу для дисперсии после очевидных упрощений 
получим оценку Хемминга 
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Подставив значение m  в формулу для дисперсии, получим выражение 
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которое можно упростить, приведя слагаемые правой части к виду 
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Подставив найденные значения, с учетом свойств биномиальных коэффициентов оконча-
тельно получим 

.2)(/)( 1
)1(2

−
−= n

nCeDED  

Необходимо отметить, что результат сохранится в случае 1−> nm , так как 0=b
aC  при 

ab >  для 0≥a , 0>b . Следовательно, неопределенным остается интервал 10 −<< nm .  

Исследуем поведение функции )(/)( eDED  на этом интервале.  

3) .10 −<< nm  

Найдем приращение )(/)( eDED  при изменении верхнего предела суммирования m  на еди-
ницу 
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Воспользовавшись рекуррентным выражением разности квадратов, представим приращение 
дисперсии в виде 
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Для удобства рассуждений введем обозначения: 

,)1()1(2
1

00
1 ∑∑

−

=

−

=

− −−=
m

j

ji
n

j
R

i

mi
n

m CCS  ( ) .
0

2
2 ∑

=

−=
R

j

mi
nCS  



ISSN 2075-4272   Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №22 (200), 2012 
 

171 

Преобразуем 2S , изменив порядок суммирования, и после преобразований сведем к виду 
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В выражении 1S  исключим нулевые слагаемые, изменив нижний предел суммирования по i : 
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Изменив пределы суммирования по i  и порядок суммирования по j , после преобразований запи-
шем 
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Исключив нулевые слагаемые и воспользовавшись теоремой сложения биномиальных коэф-
фициентов, найдем 
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Подставив найденные значения 1S  и 2S , после ряда преобразований определим 
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Зная все разности )1,( −iiDel  для интервала mi ≤≤0 , можно записать 
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Подставив выражение для )1,( −mmDel  и положив im = , после элементарных преобразова-
ний получим 
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Упростим полученное выражение, представив его в тождественной форме 
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которое после ряда элементарных преобразований сводится к виду 
( ).)1(2)(/)( )1(2

1
)1(2

mn
n

mn
n CCeDED +

−
−
− −+=                                         (16)    

Проведем анализ полученного выражения как функции числа m  суммируемых сосед-
них разностей. При подстановке 0=m  получим начальное значение 

( ) n
n

n
n

n
n CCCeDED 2)1(2
1

)1(22)(/)( =+= −
−
− , 

что представляет собой оценку Хемминга отдельной n – й   разности. 
Найдем минимальное относительное значение дисперсии и соответствующее ему зна-

чение m . Нетрудно  видеть, что функция (16) является убывающим знакопеременным рядом 
при увеличении m  с максимальным начальным значением, равным n

nC2 . В силу этого мини-
мальной будет ее величина при 1=m , которую можно получить путем подстановки. Выпол-
нив подстановку 1=m  в (16), после элементарных преобразований получим 

n
nC

n
eDED 21

2)(/)(
+

= . 

Найдем предел, к которому стремится функция (16) при увеличении m . Нетрудно ви-
деть, что ( ) 012 =+

−
mn

nC  при 1−≥ nm  и в силу свойств биномиальных коэффициентов выражение  
(16) приводится к виду 

n
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n
neDED 212
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= . 
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Для удобства дальнейшего анализа введем относительное изменение дисперсии сумм m  разностей 
n – го порядка m

nD , выбрав в качестве нормы оценку Хемминга отдельной n – й разности n
nn CD 2

0 = .  
Характеристики суммо-разностного метода комбинаторной фильтрации с постоянными ко-

эффициентами ( 1=jk ; [ ]mj ,0= ), полученные в ходе анализа, приведены в таблице 1. 
  

       Таблица 1 — Характеристики метода линейной комбинаторной фильтрации 
Граница погрешности Дисперсия погрешности Условие 
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n

Dm
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1lim =m
nG  

12
lim

−
=

n
nDm

n  1−≥ nm ,

где omax  — максимальное относительное значение, omin  — минимальное относительное 

значение, olim  — предельное относительное значение. 

На рисунке 1 изображены графики относительных значений границы m
nG  (рисунок 

1a) и дисперсии m
nD   (рисунок 1б) суммы m  последовательных n –х  разностей при измене-

нии m  в интервале [ ]nm ,0= .  

 
  Рисунок 1 — Статистические параметры разностной модели приближения 

 
Таким образом, доказана теорема о возможности улучшения статистических характе-

ристик разностного приближения экспериментальных данных с аддитивной составляющей 
случайной погрешности. 

Следствие. Функции (13) и (16) имеют минимум (соответственно для границы по-
грешности и дисперсии сумм конечных разностей) при 1=m , а при 1−≥ nm  сохраняют по-
стоянное значение. При ограниченном числе данных минимума погрешности можно достичь 
суммированием пар соседних разностей ( )1=m  благодаря тому, что граница погрешности и 
дисперсия в этом случае минимальны. Это объясняет эффективность алгоритмов приближе-
ния, использующих средние значения [2 – 6] (Бесселя, Стирлинга и др.).   
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Замечание. Закон распределения погрешности в соответствии с центральной предель-
ной теоремой теории вероятностей (теоремой Ляпунова) близок к нормальному (как сумма 
независимых, имеющих один и тот же закон распределения,  случайных величин) с нулевым 
математическим ожиданием в силу разностного принципа процедуры. Дисперсия распреде-
ления может быть оценена на основании выражения (16).     

Проверка корректности полученных результатов выполнена с помощью имитационной моде-
ли. По формуле (4) при значениях 1=jk  ( [ ]mj ,0= ), 1=m , 3=n  формировался массив случай-
ных погрешностей результатов приближения. В качестве источника шумовой составляющей ikRE −+  
применен генератор равномерного шума, имитирующего погрешность данных в интервале значе-
ний [ ]E,0 , где E  — максимальное значение шумовой составляющей. Вычисленное значение дис-
персии составило величину 00848,0=Dn  при теоретическом, вычисленном по формуле (16) значе-
нии равном 00833,0=Dx . Оценка дисперсии Хемминга составила величину 01666,0=Dh . Мате-
матическое ожидание близкое к нулю составило величину 5104 −⋅−=nM .  

На рисунке 2 изображена гистограмма и нанесены графики функций  плотности нор-
мального распределения    
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сумм конечных разностей, построенные по результатам имитационного моделирования, и  
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по оценке Хемминга.  Линии nL  и ограничивают зоны, где погрешность лежит в пределах 
принятой максимальной погрешности шума 1,0=E . Доверительная вероятность [7] этого 
составила для рассмотренного алгоритма комбинаторного приближения  

727,0)(∫− ==
E

E nn dttfP   и 561,0)(∫− ==
E

E hh dttfP  

по оценке Хемминга без применения процедуры приближения ( при 0=m ).  

 
Рисунок 2  — Статистические характеристики распределения погрешности  

 
Таким образом, полученный результат свидетельствует о принципиальной возможности 

снизить пессимистичность оценок Хемминга. 
Обобщенные оценки могут найти применение в технологических и автотранспортных 

системах, в  устройствах адаптивного управления стохастическими техническими объектами 
в форме критериев оценки качества адаптации [8], в частности, ЧПУ механообработкой при 
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моделировании процессов формообразования [1], стойкости инструмента и решении задач, 
связанных с синтезом моделей и устройств диагностики, прогноза развития процесса. 

Выводы 
1. Показана возможность повышения точности реализации технологических и техниче-

ских процессов путем снижения влияния помехи с помощью комбинаторной фильтрации, не 
искажающей фильтруемый сигнал.  

2. При допустимости замены сигнала его средним значением возможно повышение эф-
фекта фильтрации за счет процедуры усреднения значений разностей, при которой  уровень 
шумовой составляющей снижется обратно пропорционально числу усредняемых значений, 
что актуально в области низких и инфранизких частот.     

3. Существует возможность улучшения качества фильтрации за счет  оптимального вы-
бора весовых коэффициентов суммируемых разностей. 
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО РОЗРАХУНКІВ ВХІДНИХ ЕЛЕМЕНТІВ  
НЗВЧ-РАДІОМЕТРІВ, ЯК ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ ПОХИБОК  

ВИМІРЮВАННЯ НИЗЬКОІНТЕНСИВНИХ СИГНАЛІВ 

Проаналізовані підходи і методи математичного та комп’ютерного апарату до 
розрахунків вхідних НЗВЧ-елементів радіометрів, розглянуті джерела похибок вимірювання 
низькоінтенсивних сигналів. Показані умови до розрахунків цих вузлів радіометрів, що 
вимірюють сигнали, рівень потужності яких порівняємо з паразитними шумами вхідних 
елементів.   
Ключові слова: радіометр, радіохвильовий аналіз, вимірювання, електромагнітне випромінювання. 

Вступ. При аналізі структурних схем радіометрів надзвичайно високочастотного (НЗВЧ) 
діапазону з періодичним порівнянням видно, що приблизно понад 90% складають низькочастотні 
ланцюги, а 10% високочастотні. У той же час дослідження похибок вимірювання цих систем 
показує протилежну ситуацію — понад 90% похибок вносять високочастотні ланцюги, а 10% 
низькочастотні [1-5]. Тому одною з головних проблем, що стоять перед розробниками 
високочутливої радіометричної апаратури НЗВЧ-діапазону є забезпечення високої точності 
вимірювання параметрів сигналів, а отже і необхідної завадозахищеності, що вимагає оптимізації 
параметрів роботи вхідних НЗВЧ-елементів (мікрохвильові вузли) схеми, як основних джерел 
похибок вимірювань. Відмінність параметрів вузлів радіометричних вимірювальних систем від 
розрахункових приводить до погіршення їх основних метрологічних характеристик: чутливості, 
точності, широкосмуговості та ін. 

Метою даної роботи є проведення аналізу підходів до розрахунків вхідних 
елементів НЗВЧ-радіометрів, розгляд джерел похибок вимірювання низькоінтенсивних 
сигналів і визначення умов до розрахунків цих вузлів радіометрів, що вимірюють сигнали, 
рівень потужності яких порівняємо з власними паразитними шумами вхідних елементів. 

Основна частина. В радіометричних системах з періодичним порівнянням у вхідних 
каскадах використовуються комутаційно-модуляційні перемикачі, подвійні хвильоводні трійники, 
спрямовані хвильоводні відгалужувачі та інші елементи НЗВЧ-діапазону.  

У класичному виді завдання розрахунків їхніх характеристик і похибок розроблені й 
викладені в літературі [6-9]. Автори при цьому використовують апарати векторного аналізу, 
диференціальних рівнянь, теорії функцій комплексних змінних і матричної алгебри. Розгляд 
завдань ведеться, найчастіше, з позиції еквівалентних схем.  

Пропонуються також теорії звичайних електричних кіл із зосередженими постійними, 
довгих ліній і матричний аналіз. Поряд із чисто електродинамічними методами, застосовуваними 
при розрахунку характеристик окремих НЗВЧ-елементів, роль яких, як і раніше, залишається 
значною, використовуються також для цих цілей методи теорії ланцюгів. При цьому як 
математичний апарат застосовуються різного роду матриці та їх перетворення: хвильові, повних 
опорів, провідностей і інш. Використання хвильових матриць дозволяє встановлювати в загальному 
виді співвідношення між комплексними амплітудами хвиль у різних крапках мікрохвильових вузлів, 
визначати коефіцієнти відбиття і передачі для цих ділянок.  
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Для розрахунків НЗВЧ-елементів застосовується також топологічний спосіб 
представлення і визначення залежностей між змінними, заснований на застосуванні 
орієнтованих графів. Цей метод тісно пов'язаний з матричним аналізом і використовується, 
по суті, при рішенні аналогічних завдань проектування [10].  

Підвищення вимог до точності розрахунку НЗВЧ-елементів створює необхідність у 
застосуванні спеціального програмного забезпечення. Розроблено велику кількість програм, 
які різняться за своїми можливостями, сферами застосування і закладеними у них методами 
[11]. До найпоширеніших програмних продуктів електромагнітного моделювання належать 
Ansoft HFSS, CST Microwave Studio, Quick Wave, Microwave Office. Серед них найбільш 
швидкодійним і менш вимогливим до обчислювальних ресурсів є Microwave Office. 
Програмні пакети CST Microwave Studio і QuickWave можуть використовуватися для 
моделювання НЗВЧ-елементів, але їх математична основа — метод кінцевих різниць, 
накладає серйозні обмеження на конструкції об'єктів аналізу.  

Найбільш привабливим для розрахунків мікрохвильових вузлів на сьогодні є пакет програм 
Ansoft HFSS, що обчислює S-параметри і компоненти електромагнітного випромінювання (ЕМВ) 
для тривимірної структури довільної форми. Результати розрахунків можуть експортуватися в 
програми аналізу лінійних і нелінійних схем, а також у математичний пакет MATLAB. Однак, даний 
пакет, дозволяє проводити електромагнітний аналіз і розрахунок тільки пасивних елементів і може 
бути успішно застосований для розрахунку подвійних хвильоводних тройників і спрямованих 
хвильоводних відгалужувачів. Наміру застосувати для комутаційних модуляційних перемикачів мм-
діапазону метод розрахунку узгоджених мод дає можливість аналізувати загальні властивості НЗВЧ-
структур, але не дозволяє повністю вирішити завдання. Тут потрібно застосовувати комплексний 
підхід до моделювання, використовуючи аналітичні методи визначення електричних параметрів 
елементів, чисельні методи з використанням пакета Ansoft HFSS і методи теорії НЗВЧ-ланцюгів із 
застосуванням матриць розсіювання і орієнтованих графів [10].  

Разом з тим при розрахунках вказаних вхідних мікрохвильових вузлів, як правило, 
використовуються рівні потужності сигналів, що перевищують значно власні шуми вхідних 
елементів, підключених до пліч створюваного багатополюсника, а самі сигнали 
розглядаються як гармонійні або певного типу, без обліку того, що, залежно від умов 
поширення сигналів, мають місце вищі типи хвиль.  

При розрахунках змішувачів звичайно їх розглядають як нелінійні елементи із 
квадратичною вольт-амперною характеристикою, що забезпечується обмеженням амплітуди 
гетеродину. При цьому допускається, що нелінійність більш високого порядку можна не 
враховувати. Це невиправдано знижує нелінійні перекручування, внесені змішувачем у 
вимірюваний низькоінтенсивний широкосмуговий шумовий НЗВЧ-сигнал. У той час особливістю 
радіометричних вимірювань зазначених сигналів є те, що фазова характеристика не є 
інформаційною, а корисну інформацію несе енергія вимірюваного сигналу й тому оптимізація 
змішувача буде відрізнятися від оптимізації звичайного перемножника [12-14]. 

Як показує аналіз [3, 15], розрахунки параметрів мікрохвильових вузлів зазначених 
високочутливих радіометрів здійснюється без обліку власних шумів вхідних елементів схем, що 
приводить до додаткових похибок вимірювань. Крім того при розрахунках допускаються 
наближення симетричності пристрів і узгодженості пліч, що на практиці складно здійснюється і, 
відповідно, ці спрощення споконвічно закладають додаткові похибки при розрахунках [10]. 

Такі спрощення не можна застосовувати при розрахунках вхідних НЗВЧ-елементів, що 
працюють в умовах низькоінтенсивних сигналів, порівнянних з рівнем паразитних шумів. У цьому 
випадку сумірність корисних і паразитних сигналів вимагає максимальної оптимізації комплексних 
параметрів розрахунків мікрохвильових вузлів (коефіцієнти відбиття пліч і коефіцієнти зв'язку між 
плечима), які обумовлюють в остаточному підсумку похибки вимірювань.  

У загальному випадку багатополюсний мікрохвильовий вузол описується S-
матрицею, елементи якої являють собою комплексні коефіцієнти відбиття (ККВ) від входів 
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або комплексні коефіцієнти передачі між відповідними плечима пристрою. Вимірювання 
елементів матриці розсіювання дозволяє ідентифікувати всі зовнішні параметри 
мікрохвильового вузла і у процесі настроювання досягти близьких до оптимального 
значення характеристик як окремих елементів, так і всієї радіометричної системи в цілому. 

Похибки вимірювання значною мірою визначаються структурою спектра ЕМВ і 
рівнем шумів прийомної частини радіометра. При цьому на похибки перетворення сигналів у 
вхідних НЗВЧ-вузлах впливає їх неузгодженість з елементами тракту, між якими вони 
включені, оцінити які можливо з використанням наступної еквівалентної схеми (рисунок 1).  

На прикладі чотирьохполюсника розглядається включення одного плеча 
аналізованого вхідного елемента (комутаційно-модуляційного перемикача, подвійного 
хвильоводного трійника, спрямованого хвильоводного відгалужувача) у схему, що має ККВ 
із боку вхідного вузла 1

1Ã  і навантаження 2
2Ã . 

 
Рисунок — 1 Еквівалентна схема включення чотирьохполюсника у вимірювальну систему 

 
Власні коефіцієнти матриці розсіювання чотирьохполюсника позначаються S11, S22, 

S12, S21 і пов'язані з нормованими падаючими і відбитими хвилями співвідношенням [16, 17] 
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де а1, а2, — нормовані падаючі хвилі в плечах 1 і 2, , b1, b2 — нормовані відбиті хвилі 
відповідно до пліч 1 і 2 чотирьохполюсника. 
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З вираження (2) слідує, що у випадку повного узгодження ( 2
2Г  =0) з боку 

навантаження 111 SГ = . Коефіцієнт передачі 21S  буде визначатися відношенням сигналу на 
виході 2b  до сигналу на вході 1

1b  (при непогодженості вхідного елемента ][ 1S  із 
чотирьохполюсником значення сигналу на його виході буде 1

111
1
1 Гbab −= ) і можна записати 

1
1112

1
12 /// baabbb ×= . Оскільки )1/(/ 2

2222112 ГSSab −= , а )1/(1/ 1
11

1
11 ГГba −= , те, відповідно,  

)1)(1( 2
222

1
11

21
1
1

2

ГSГГ
S

b
b

−−
= .               (3) 

З (3) видно, що при повному узгодженні з боку навантаження ( 2
2Г  =0) і входу 

( 1
1Г =0) коефіцієнт передачі 21S  буде мати оптимальне значення. Звідси можна зробити 

висновок, що непогодженість елементів вимірювального тракту, яка характеризується 
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вираженням 
)1)(1(

1
2
222

1
11 ГSГГ −−

 буде визначати похибку коефіцієнту передачі 21S  

чотирьохполюсника. При цьому слід враховувати граничні умови на його полюсах, які в 
даному випадку записуються наступним співвідношенням [16, 17]: 

⎩
⎨
⎧

+=
+=

,
,

2
22

2
22

1
11

1
11

Ãbba
Ãbba                   (4) 

де 1
1
1 ØX EEb +=  — включає в себе відповідно електричні компоненти сигналів від НЗВЧ-

елемента з матрицею розсіювання [ ]1S  і радіотеплові шуми від цього елементу; 2
2
2 ØEb =  — 

відповідно радіотеплові шуми від НЗВЧ-елемента з матрицею розсіювання [ ]2S . 
Таким чином, розрахунки високоякісних мікрохвильових вузлів, що з мінімальними 

похибками можуть забезпечувати перетворення низькоінтенсивних сигналів, рівень потужності 
яких порівнюється з паразитними шумами вхідних елементів вимірювальних радіометричних 
систем, є актуальним завданням у питаннях створення нових зразків радіометричної апаратури. 

Висновки 
Розглянутий аналіз підходів до розрахунків вхідних елементів НЗВЧ-радіометрів, як 

основних джерел похибок вимірювання низькоінтенсивних сигналів, показує, що: 
– в якості математичного апарату можуть застосовуватися матриці розсіювання, які 

дозволяють встановлювати в загальному виді співвідношення між комплексними 
амплітудами хвиль у різних крапках мікрохвильових вузлів, визначати коефіцієнти відбиття і 
передачі для цих ділянок; метод орієнтованих графів тісно пов'язаний з матричним аналізом і 
використовується, по суті, при рішенні аналогічних завдань проектування; 

– найбільш привабливим для розрахунків мікрохвильових вузлів є пакет програм Ansoft 
HFSS, що може експортуватися в програми аналізу схем, а також у математичний пакет MATLAB; 

– розрахунки вхідних елементів НЗВЧ-радіометрів в умовах низькоінтенсивних 
сигналів слід здійснювати з обліку власних шумів вхідних вузлів, враховувати можливу 
асиметричність елементів і неузгодженість їх пліч.  

З урахуванням цього, у процесі настроювання НЗВЧ-елементів вдається досягти близьких 
до оптимального значення як їх характеристик, так і всієї радіометричної системи в цілому. 
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В.П. Куценко. Анализ подходов к расчетам входных элементов КВЧ-радиометров, как 
основных источников погрешностей измерения низкоинтенсивных сигналов. 
Проанализированы подходы и методы математического и компьютерного аппарата к 
расчетам входных КВЧ-элементов радиометров, рассмотрены источники погрешностей 
измерения низкоинтенсивных сигналов. Показаны условия расчетов этих узлов радиометров, 
при измерении сигналов, уровень мощности которых сравним с паразитными шумами 
входных элементов.  
Ключевые слова: радиометр, радиоволновой анализ, измерение, электромагнитное 
излучение. 
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УЛУЧШЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗМЕРИТЕЛЯ  
КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА В КОКСОВОМ ГАЗЕ 

Проведена оценка влияния температуры, давления и наличия фоновых газов на результат 
измерения концентрации кислорода с помощью магнитного газоанализатора. Разработаны 
способы уменьшения дополнительной погрешности и структурная схема измерителя с 
улучшенными метрологическими характеристиками.      
Ключевые слова: магнитный газоанализатор, дополнительная погрешность, влияние, тем-
пература, давление, фоновые газы.  

Актуальность и проблема. В качестве побочного продукта при производстве кокса 
выделяется коксовый газ, который после очистки используется для обогрева коксовых печей 
— обратный коксовый газ. Обратный коксовый газ имеет следующий качественный и коли-
чественный (в % по объёму) состав: водород Н2 — (55–60), метан СН4 — (20–30), оксид уг-
лерода СО — (5–7), диоксид углерода CO2 — (2–3), азот N2 — (3.8–4), ненасыщенные угле-
водороды CmHn — (2–3), кислород О2 — (0.4–1.0). 

Обратный коксовый газ (далее просто коксовый газ) является токсичным и взрыво-
опасным, что обусловлено наличием в нем таких компонент как водород, метан и угарный 
газ. Кроме данных компонент коксовый газ также содержит незначительную часть кислоро-
да, однако в процессе работы отопительной системы его концентрации может достигнуть 
критических значений (5–6 об%), что также может привести к возникновению взрывоопас-
ной ситуации. В соответствии с правилами технической эксплуатации коксохимических 
предприятий содержание кислорода в коксовом газе не должно превышать 1об% [1]. Воз-
растание концентрации кислорода может быть обусловлено попаданием кислорода в отопи-
тельную систему при проведении регламентных и ремонтных работ, а также наличием не-
исправностей в цехах очистки коксового газа.  

Для повышения взрывобезопасности коксохимических предприятий целесообразно 
оснастить их автоматическими измерителями, определяющими концентрацию кислорода не-
посредственно в газопроводе. Однако наличие агрессивной среды и внешних факторов, 
влияющих на результат измерения, ухудшает метрологические характеристики существую-
щих газоанализаторов.  

Постановка задач исследований. Для улучшения метрологических характеристик 
измерителя концентрации кислорода в коксовом газе необходимо: 

– оценить степень влияния параметров газовой среды на результат измерения концен-
трации кислорода; 

– разработать способы уменьшения влияющих факторов; 
– разработать структуру измерителя с улучшенными метрологическими характеристиками. 
Решение задач и результаты исследований 
Для контроля концентрации кислорода в газопроводе рекомендуется применять па-

рамагнитный газоанализатор, достоинствами которого являются: способность измерять кон-
центрацию кислорода в горючих смесях, долгий срок службы чувствительного элемента вне 
зависимости от типа газа, время отклика не более трех секунд, отсутствие движущихся час-
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тей. Газоанализаторы данного типа сертифицированы на использование во взрывоопасных 
зонах [2]. 

Принцип работы газоанализатора основан на свойстве газообразного кислорода при-
тягиваться к магниту. Это обусловлено тем, что все вещества являются в той или иной сте-
пени магнетиками, что объясняется наличием собственных магнитных моментов у атомов и 
их составных частей — электронов и ядер, а также наличием круговых молекулярных токов, 
образованных орбитальным движением электронов. Во внешнем магнитном поле вещество 
намагничивается за счет ориентации векторов магнитных моментов молекул и появления 
дополнительных молекулярных токов, индуцированных полем. 

Объемная магнитная восприимчивость парамагнитных газов, к которым относится 
кислород, описывается выражением [3]: 

,
TR

PMC
2⋅
⋅⋅

=χ
       (1)

 

где С — постоянная Кюри; М — молекулярная масса; Р — давление; R — универсальная га-
зовая постоянная; Т — температура газа. 

Магнитная восприимчивость смеси газов, не вступающих в химическое взаимодейст-
вие, равна сумме парциальных восприимчивостей отдельных ее компонент, то есть опреде-
ляется по закону аддитивности: 

,qiiсм ∑ ⋅χ=χ      (2) 

где χi и qi — объемная магнитная восприимчивость и относительная объемная концентрация    
i-ого компонента. 
При этом подавляющее большинство газов (фоновые газы) обладают малой по сравнению с 
кислородом магнитной восприимчивостью, что обеспечивает возможность избирательного 
определения концентрации кислорода в газовой смеси. Так, объемная магнитная восприим-
чивость газов, входящих в состав обратного коксового газа, при температуре 0 ºС имеет сле-
дующие значения [4]: водород — (-0.164), метан — (-1.8), ненасыщенные углеводороды — 2 
(усредненно); оксид углерода — (-0.194); диоксид углерода — (-0.84), азот — (-0.58),  
кислород — 146. 

К недостаткам парамагнитных газоанализаторов можно отнести невысокую селектив-
ность при малых концентрациях кислорода за счет наличия фоновых газов, зависимость ре-
зультата от температуры и давления газовой смеси. Конструктивные особенности датчиков, 
основанных на магнитном методе таковы, что вырабатываемый ими электрический сигнал 
зависит от положения в пространстве. 

Эксплуатация газоанализаторов должна проводиться в следующих рабочих  
условиях [1]: 

– температура обратного коксового газа в точке измерения от плюс 20 до плюс 30 °С; 
– избыточное давление коксового газа в отопительной трубе от 5 до 7 кПа; 
– атмосферное давление от 87,8 до 119,7 кПа; 
– относительная влажность окружающего воздуха до 80 %. 
Технические характеристики и параметры магнитного газоанализатора настраиваются 

в номинальных условиях эксплуатации: 
– температура (20÷25)°С; 
– атмосферное давление (101,1±3,3) кПа); 
– относительная влажность, окружающего воздуха (30 – 80) %; 
– состав и параметры анализируемого газа должны соответствовать номинальным 

значениям и допустимым отклонениям. 
В работе проведена оценка влияния температуры, давления и фоновых газов на ре-

зультат измерения концентрации кислорода с помощью магнитного газоанализатора. Маг-
нитные газоанализаторы используются, как правило, для определения относительного объ-
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емного содержания кислорода в газовых смесях. Поскольку фактически замеряется косвен-
ный параметр — магнитные свойства смеси, то независимо от схемы и конструктивного ис-
полнения прибора могут возникнуть погрешности, определяемые неоднозначностью функ-
циональной связи между фактически замеряемой и искомой величинами [4]. Эта функцио-
нальная связь определяется формулой (1), из которой видно, что замеряемая величина — 
объемная магнитная восприимчивость газовой смеси — зависит от температуры и давления. 

Объемная магнитная восприимчивость коксового газа χсм приводится к стандартным 
условиям (Т0 =298 ºК и P0труб = 108.3 кПа) по соотношению: 

,
ТР
ТР

2
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2
0труб

0смсм ⋅

⋅
⋅χ=χ      (3) 

где χсм0 — истинное значение объемной магнитной восприимчивости коксового газа; 
Т и Ртруб — абсолютная температура и давление газовой смеси в трубе. 

Погрешность, вызываемая изменением температуры, может быть найдена дифферен-
цированием выражения (3): 
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где qО2 — концентрация кислорода, χО2 — объемная магнитная восприимчивость кислорода. 
Замена бесконечно малых приращений конечными и деление на χсм, дает относитель-

ную погрешность:  
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Таким образом, при допустимом диапазоне изменения температуры коксового газа 5 ºС от-
носительная погрешность измерения объемной магнитной восприимчивости составля-
ет 3.1%. 

Погрешность, вызываемая изменением давления, также определяется дифференциро-
ванием выражения (3): 
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   (5) 

Из полученного выражения следует, что изменение давления дает пропорциональную ему 
погрешность. Другими словами, показания прибора определяются парциальным давлением 
кислорода в коксовом газе. Таким образом, при допустимом диапазоне изменения атмосфер-
ного давления 18.4 кПа и поддержании избыточного давления в трубе на постоянном уровне 
относительная погрешность измерения объемной магнитной восприимчивости составля-
ет 16.9%. 

Результат измерения, полученный с помощью магнитного газоанализатора, зависит от 
магнитных свойств всех, входящих в коксовый газ, компонент. Выражение (2) может быть 
представлено в виде:  

( ) ,q1qqq н2O2О2Oнii2O2Oсм χ⋅−+χ⋅=∑ χ⋅+χ⋅=χ    (6) 
где χн — объемная магнитная восприимчивость некислородной части коксового газа. 

Выражение (6) может быть переписано в более удобной форме [4]:  
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( ) ,q1q 2O2O
2O

см η⋅−+=
χ
χ

     (7) 

где χсм/χО2 — относительная магнитная восприимчивость коксового газа (величина, фактиче-
ски замеряемая магнитным газоанализатором); η = χн/ χО2 — поправка на магнитные свойства 
некислородной части. 

Из выражения (7) следует, что влияние магнитных свойств некислородной части коксового 
газа на точность измерения тем значительнее, тем меньше измеряемые концентрации кислорода.  

Для определения влияния фоновых газов на результат измерения концентрации ки-
слорода следует воспользоваться  количественным составом и значениями объемной маг-
нитной восприимчивости составляющих коксового газа. Объемная магнитная восприимчи-
вость коксового газа, содержащего кислород в концентрации 0.4 об% (минимально возмож-
ное значение), без учета влияния фоновых газов, составляет: 

.584.0146004.0q 2O2OO2посм =⋅=χ⋅=χ  
С учетом влияния фоновых газов объемная магнитная восприимчивость коксового газа со-
ставляет: 

.537.0qq

qqqqq

CmHnCmHn2N2N

2CO2COCOCO4CHCH42Н2Н2O2Oсм

=χ⋅+χ⋅+

+χ⋅+χ⋅+χ⋅+χ⋅+χ⋅=χ

 

Следовательно, относительная погрешность определения концентрации кислорода за счет 
влияния фоновых газов может достигать 8%. 

Из проведенного анализа влияющих факторов, следует, что составляющие дополни-
тельной относительной погрешности магнитных газоанализаторов по температуре, давлению 
и фоновым газам при работе с коксовым газом в (3-17) раз превышает основную относитель-
ную погрешность равную 1%. При этом требуемое значение дополнительной погрешности 
составляет не более 50% от основной погрешности. 

Для уменьшения влияния температуры и давления на результат измерения концен-
трации кислорода предложено использовать следующие способы: 

– применять термостатирование газовой смеси либо чувствительного элемента изме-
рителя и поддерживать давление газовой смеси на постоянном уровне; 

– установить закон изменения объемной магнитной восприимчивости коксового газа 
от изменения температуры и давления и вносить поправки в результат измерения при откло-
нении температуры и давления от номинальных значений. 

Осуществление первого способа производится введением в состав измерителя систе-
мы пробоподготовки, что существенно удорожает измеритель. Применение второго способа, 
основанного на дополнительном измерении температуры и давления коксового газа, являет-
ся наиболее рациональным. Поскольку относительные изменения температуры и давления 
невелики, то можно применить линейную аппроксимацию для компенсации влияния темпе-
ратуры и давления на результат измерения концентрации кислорода с помощью магнитного 
газоанализатора. Тогда искомое значение объемной магнитной восприимчивости может быть 
найдено из выражения: 

.P0092.0T0062.0 смИсмИсмИ1_0см χ⋅Δ⋅−χ⋅Δ⋅+χ=χ    (8) 
где χсмИ — измеренное значение объемной магнитной восприимчивости коксового газа. 

Для уменьшения влияния фоновых газов на результат измерения концентрации ки-
слорода предложено использовать следующие способы: 

– измерять концентрации фоновых газов и вносить поправки в результат измерения; 
– вносить фиксированную поправку в результат измерения при незначительных изме-

нениях концентраций фоновых газов относительно средних значений.  
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Осуществление первого способа производится введением в состав измерителя допол-
нительных каналов и существенному его удорожанию. Применительно к коксовому газу 
второй способ является предпочтительным, поскольку концентрации фоновых газов остают-
ся практически стабильными и, как правило, изменяются только при применении другого 
типа сырья. Тогда искомое значение объемной магнитной восприимчивости может быть 
найдено из выражения: 

( ) ,09.10.1k смИсмИ2_0см χ⋅÷=χ⋅=χ     (9) 
где k — коэффициент влияния фоновых газов, зависящий от типа применяемого сырья и 
концентрации кислорода. 

Таким образом, истинное значение объемной магнитной восприимчивости коксового 
газа, а соответственно и концентрации кислорода, будет определяться выражением: 

.
kP0092.0T0062.0

q

;kP0092.0T0062.0

2O

смИсмИсмИсмИ

смИсмИсмИсмИ2_0см1_0см0см

χ
χ⋅+χ⋅Δ⋅−χ⋅Δ⋅+χ

=

χ⋅+χ⋅Δ⋅−χ⋅Δ⋅+χ=χ+χ=χ

 (10) 

Предложенная укрупненная структурная схема измерителя концентрации кислорода в кок-
совом газе с улучшенными метрологическими характеристиками представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 — Укрупненная структурная схема измерителя концентрации кислорода  

с улучшенными метрологическими характеристиками  
(МГ — магнитный газоанализатор, ИКТ — измерительный канал температуры,  

ИКД — измерительный канал давления, МПБ — микропроцессорный блок, БС — блок связи) 
 

Предлагаемый алгоритм работы микропроцессорного блока измерителя концентрации 
кислорода включает в себя следующие операции: 

– измерение объемной магнитной восприимчивости коксового газа — χcмИ; 
– измерение температуры и давления коксового газа — Т и Р; 
– расчет поправок по температуре и давлению (при отклонении параметров от номи-

нальных значений — ΔТ и ΔР); 
– расчет поправки по фоновых газам (зависит от типа сырья и концентрации кислорода); 
– расчет истинного значения объемной магнитной восприимчивости кислорода в кок-

совом газе — χсм0; 
– определение концентрации кислорода в коксовом газе — q; 
– обмен данными через блок связи с химической лабораторией предприятия; 
– повторение измерений через заданный интервал времени. 
Требования к дополнительным измерительным каналам: 
– значение абсолютной погрешности измерения температуры — не более 0.2 ºС; 
– значение относительной погрешности измерения давления — не более 1 %.  
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Использование магнитного газоанализатора с измерительными каналами температуры 
и давления позволяют уменьшить дополнительную относительную погрешность измерителя 
концентрации кислорода в коксовом газе до значений менее 0.3%.  

Выводы 
1. Проведена оценка влияния температуры, давления и наличия фоновых газов на ре-

зультат измерения концентрации кислорода с помощью магнитного газоанализатора. Полу-
ченные значения составляющих дополнительной погрешности существенно превышают ос-
новную погрешность (в (3-17) раз), что недопустимо. 

2. Разработаны способы уменьшения дополнительной погрешности магнитного газо-
анализатора, предложены структурная схема и алгоритм работы измерителя концентрации 
кислорода в коксовом газе с улучшенными метрологическими характеристиками. Дополни-
тельная относительная погрешность предложенного измерителя составляет менее 0.3% при 
основной относительной погрешности 1%. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ИНФОРМАЦИОННО - ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И АВТОМАТА  

КОНТРОЛЯ И  ДИАГНОСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

В работе предложена и исследована модель расчета надежностных характеристик 
мультипроцессорных вычислительных машин с учетом влияния на ресурс 
работоспособности характеристик потока отказов, входных информационных потоков, 
надежности встроенных средств контроля и характера задач.  
Ключевые слова: модель, надежность, отказ, информационный поток,  
работоспособность, ресурс 

При решении задач организации автомата контроля (АК) учитываются показатели, 
характеризующие безотказность, контролепригодность и ремонтопригодность как ИВС, так 
и технических средств диагностирования. Анализ процесса взаимодействия ИВС и АК при 
диагностировании позволяет обоснованно, исходя из выбранного критерия организации 
системы диагностирования, сформулировать требования к системе, как к объекту контроля, 
так  и к АК с учетом специфики использования и эксплуатации ИВС. 

Будем считать, что модель системы "ИВС-АК" может принимать конечное число состояний. 
Входной информационный поток для ИВС с достаточной инженерной точностью можно считать 
простейшим с k-й степенью неординарности (k=1,2), поток отказов системы является также 
простейшим. Состояния комплекса ИВС-АК и его функционирование могут быть записаны: 

1 2 1 2 2

1 i

T T K K K

1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 i 1Уп Уп
S S S S S ;  S S S S S ; S S S S ;K Уп ;  i 1,n,

′′ ′′′ ′

′ ′ ′ ′ ′′→ → → → → → → → → → → ∈ =  

где S1 — дежурное состояние системы; S2 — рабочее состояние системы; 1 2S ,S′ ′  — состояния 
переключения системы; УПi — число управляющих программ, каждая из которых 
соответственно состоит из i n

1 iK ,...,K  команд, i 1, m= ; Ti — время выполнения 

соответствующей программы i 1, m= . 
Модель ИВС-АК может быть представлена системой массового обслуживания, 

входным потоком для которой является простейший поток отказов ИВС, поэтому 
необходимо рассматривать две подсистемы массового обслуживания; ИВС и 
функциональный АК [1–6]. Для описания модели "ИВС-АК" может быть применена модель 
марковского процесса с дискретными состояниями и непрерывным временем [1,2]. 

Поставим задачу: определить для любого времени t вероятность состояний 

1 2P(S ), P(S ),..., P(S ); 1,=l l l  — число состояний проектируемой системы. Предполагается 
рассматривать модель в виде следующего вероятностного графа (рис.1). 

Вершины графа соответствуют состояниям системы: S1 — система исправна и находится в 
дежурном режиме; S2 — система исправна и находится в рабочем режиме; S3 — система неисправна 
и находится в дежурном режиме; S4 — система неисправна и находится в рабочем режиме. Дуги 
соответствуют интенсивностям переходов (λp — интенсивность поступления заявок;  
μp — интенсивность обслуживания заявок; λ0 — интенсивность отказов в дежурном режиме;  
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λф — интенсивность отказов в рабочем режиме; μв — интенсивность восстановления системы 
автоматом контроля ИВС), причем каждое состояние соответственно оценивается вероятностью 
пребывания ИВС в том или ином состоянии. Вероятностный граф, отражающий смену состояний 
контролируемой ИВС при условии что вероятность безотказной работы АК PАК(t)=1, описывается 
системой дифференциальных уравнений Колмогорова-Чепмена (1). 

1
p 0 1 p 2 в 3 4

2
p p 2 p 1

3
p в 3 0 1

4
в 4 ф 2 p 3

n

i
i 1

dP (t) ( )P (t) P (t) (P (t) P (t));
dt

dP (t) ( )P (t) P (t);
dt

dP (t) ( )P (t) P (t);
dt

dP (t) P (t) P (t) P (t);
dt

P (t) 1.
=

= − λ + λ +μ +μ +

= − λ +μ + λ

= − λ +μ + λ

= −μ + λ + λ

=∑

          (1) 

S1

S3 S4

S2

μв

μp

μв

λp

λp

λo λф

 
Рисунок 1 — Вероятностный граф состояний ИВС-АК 

 
Будем считать, что при переходе из состояния S1 в состояние S3 имеет место 

физический отказ, а при переходе из состояния S2 в состояние S4 и S3 в S4 — 
функциональный, приводящий к потере решаемой задачи. Решение системы уравнений (1) 
произведем в стационарном и динамическом режимах и определим верхнюю границу 
быстродействия АК, а также оценим зависимость быстродействия от изменения параметров 
функционирования ИВС, а именно от значений интенсивности информационного потока, от 
производительности и от интенсивности потока отказов. 

Стационарный режим характерен при i it
P lim P (t)

→∞
= ; i

t

dPlim 0;  i 1, n,
dt→∞

= =  с учетом этого 

система (1) будет иметь вид: 
p 0 1 p 2 в 3 4

ф р 2 p 1

p в 3 0 1

в 4 ф 2 p 3

4

i
i 1

( )P P (P P );

( )P P ;

( )P P ;

P P P ;

P 1.
=

λ + λ = μ +μ +

λ +μ = λ

λ +μ = λ

μ = λ + λ

=∑

         (2) 

Решив систему (2) определим вероятности состояний: 
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p p ф p в 0 ф p0
1 2 3 4

ф в p в в ф p p в

N N ( ( ) ( ))NP N;  P ;  P ;  P ;
( )( )

λ λ λ λ +μ + λ λ +μλ
= = = =

λ +μ λ +μ μ λ +μ λ +μ
 

где в ф p p в

в ф p p в p в p в ф p ф p 0 в 0 p

( )( )
N .

( )( ) ( )( ) ( )( )
μ λ +μ λ +μ

=
μ λ +μ λ +μ + λ +μ λ μ + λ λ + λ +μ λ μ + λ λ

 

Вероятность P1 отображает стационарный коэффициент готовности ИВС, исправной и 
находящейся в дежурном состоянии. Вероятность P2 — характеризует коэффициент готовности, 
учитывающий функциональные характеристики ИВС. Сумма (P1 + P2) характеризует интегральный 
коэффициент готовности с

гK  в стационарном режиме. Проанализировав семейство зависимостей 
с
г BK f ( );= μ  при различных значениях интенсивности λΡ и различных коэффициентах загрузки 

ρ=λp/µp, можно сделать следующие выводы: 

1)  i
в в

в

Psup при lim 0∂
μ = μ =

∂μ
 — верхняя граница быстродействия АК может быть выбрана в 

зависимости от предъявляемых требований к надежности ИВС, т.е. при требуемом 
значении коэффициента готовности. Начиная с μВ = sup μВ при с с

г г задан.K K=  дальнейшее 
повышение быстродействия АК нецелесообразно, поскольку затраты на повышение 
коэффициента готовности будут не эффективны; 

2)  увеличение коэффициента загрузки ρ, при ρ→1, приведет к изменению соотношений между 
значениями вероятностей состояний, появляется необходимость повышения быстродействия 
АК, поскольку ИВС будет преобладать в состоянии S2 (см. рис.1) и избыточного времени 
восстановления за счет нахождения ИВС в дежурном режиме будет недостаточно. По заданным 
коэффициентам загрузки и готовности можно выбрать соответствующее значение μв, а 
следовательно, и значение быстродействия АК. 
Поскольку модель "ИВС-АК" в стационарном режиме позволяет определять 

предельные надежностные характеристики, поэтому представляет прикладной интерес 
исследовать данную модель в реальном масштабе времени функционирования ИВС. 
Результатами расчета может быть определение зависимости коэффициента готовности д

гK , 
как от параметров указанных потоков, так и от времени. 

Найдем функции Pi(t) распределения времени пребывания системы в каждом состоянии 
Si (см.рис.1): 

p 0 ф р p в вt ( ) t ( ) t ( ) t
1 2 3 4P (t) 1 e ;  P (t) 1 e ;  P (t) 1 e ;  P (t) 1 e .− λ +λ − λ +μ − λ +μ − μ= − = − = − = −  

Преобразования iP (S)%  Лапласа-Стилтьеса для этих функций могут быть получены с 
помощью соотношения 

st
i

0

P (S) e P(t)
∞

−= α∫%  

и имеют вид  

.
s

)S(P~;
s

)S(P~ ;
s

)S(P~ ;
s

)S(P~
в

в
4

вр

вр
3

pф

pф
2

0p

0p
1 μ+

μ
=

μ+λ+

μ+λ
=

μ+λ+

μ+λ
=

λ+λ+

λ+λ
=  (3) 

Среднее время пребывания системы в состоянии Si рассчитывается по формуле  

i i
0

m [1 P (t)]dt
∞

= −∫  

и равно соответственно 

1 2 3 4
p 0 ф p ф в в

1 1 1 1m ;  m ;  m ;  m .= = = =
λ + λ λ +μ λ +μ μ

   (4) 
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Вероятности Qij(t) перехода системы из состояния Si в состояние Sj за время, не превышающее 
t, определяются как вероятности появления событий, переводящих систему из состояния Si в 
состояние Sj раньше, чем появление другого события, выводящего систему из состояния Si : 

p 0 p в

ф р ф р

p 0

t ( ) t ( )p в
12 31

p 0 p в

t ( ) t ( )p ф
21 24

ф р ф р

t ( )0
13

p 0

Q (t) 1 e ;                Q (t) 1 e ;

 Q (t) 1 e ;              Q (t) 1 e ;    

Q (t) 1 e ;              

− λ +λ − λ +μ

− λ +μ − λ +μ

− λ +λ

λ μ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= − = −⎣ ⎦ ⎣ ⎦λ + λ λ +μ

μ λ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= − = −⎣ ⎦ ⎣ ⎦λ +μ λ +μ

λ ⎡ ⎤= −⎣ ⎦λ + λ
p вt ( )p

34
p в

41

 Q (t) 1 e ;

Q (t) 1;  t 0.

− λ +μλ ⎡ ⎤= −⎣ ⎦λ +μ

= >

 

Далее, преобразования Лапласа-Стилтьеса потребуются для определения вероятностей 
переходов: 

p ф0
12 13 24

p 0 p 0 ф р

p pв
21 31 34

ф р p в p в

Q (s) ;       Q (s) ;      Q (s) ;
s s s

 Q (s) ;      Q (s) ;     Q (s) .
s s s

λ λλ
= = =

+ λ + λ + λ + λ + λ +μ

μ λμ
= = =

+ λ +μ + λ +μ + λ +μ

% % %

% % %
 (5) 

Матрица Р вероятностей переходов и вектор М средних времен пребывания системы в 
каждом состоянии имеют вид:  

p p

p 0 p 0

p ф

ф р ф р

pв

р в р в

i
p 0 ф р р в в

0 0

0 0
P ;

0 0

1 0 0 0

1 1 1 1M m .

λ λ

λ + λ λ + λ

μ λ

λ +μ λ +μ=

λμ
λ +μ λ +μ

= =
λ + λ λ +μ λ +μ μ

 

Коэффициенты готовности определяются как суммы стационарных вероятностей 
пребывания системы в состоянии нормального функционирования объектов управления 

д 1 1 2 2 3 3
г

1 1 2 2 3 3 4 4

m m mK ,
m m m m
Δ + Δ + Δ

=
Δ + Δ + Δ + Δ

   (6) 

где Δi — миноры, получаемые вычеркиванием i-го столбца и i-ой строки в определителе матрицы P. 
Таким образом,  

д
г

A B CK ,
A B C H

+ +
=

+ + +
 

где    

p 0

p 0 ф р p 0 p в p 0

р ф р р p р в

в p в p 0

1A ;  B ;  C ;  
( )( ) ( )( )

( )
H .

( )( )

λ λ
= = =
λ + λ λ +μ λ + λ λ +μ λ + λ

λ λ +μ −μ λ +μ μ
=

μ λ +μ λ + λ
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Зависимость коэффициента готовности д
гK  в динамическом режиме от интенсивности 

восстановления μв ИВС с функциональным АК при различных значениях коэффициента 
загрузки ρ, а также зависимости коэффициента готовности д

гK  в динамическом режиме от 
времени t при различных значениях интенсивности восстановления μв представлен на рис.2. 

Из сравнительного анализа семейств зависимостей [3,4] c д д
г в г в гK f ( );  K f ( );  K f (t)= μ = μ =  

при одинаковых значениях λр и ρ можно сделать следующие выводы: 
1) динамический режим исследования наиболее предпочтителен, чем стационарный, как 

наиболее точный, когда система исследуется на ограниченном интервале времени; 
2) при выборе требуемого значения коэффициента готовности, необходимо 

совместное рассмотрение зависимостей с
г вK f ( )= μ и д

гK f (t)=  (рис.3). Это связано 
с тем, что возможен случай, когда требуемое значение коэффициента готовности 

д
гK  удовлетворяется по интенсивности восстановления μв, а по быстродействию не 

удовлетворяется, или требуемое значение коэффициента готовности д
гK  

удовлетворяется по быстродействию, но не удовлетворяется по интенсивности 
восстановления μв. 
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Рисунок 2 — Зависимость д

гK =f(μb) при: 
1)ρ=5⋅10–4;2)ρ=5⋅10–3;3)ρ=5⋅10–2; 

4)ρ=5⋅10–1; 5)ρ=8⋅10–1; λp=10–3 
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Рисунок 3— Зависимости: д

гК =f(μb),  
ρ=5⋅10–2; λp=10–3; д

гК =f(t) при: 
 1)μb=1; 2)μb=10–1; 3)μb=10–2; 4)μb=10–3; 

5)μb=10–4; λp=10–3; ρ=5⋅10–2; μb=f(t), λp=10–3; 
ρ=5⋅10–2 

 
Функции Фi(t) распределения времени пребывания ИВС во множестве состояний 

нормального функционирования, через которые выражается функция Р(t) вероятности 
безотказной работы системы за время t, при условии, что начальным было состояние из этого 
множества, можно отыскать следующим образом. Система уравнений 

t3

i j ij i4
j 1 0

Ф (t)  Ф (t u)dQ (u) Q (t),
=

= − +∑ ∫  
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в которой последнее слагаемое каждого уравнения соответствует непосредственному 
переходу из начального состояния в отказовое, а остальные слагаемые соответствуют 
переходу в отказовое состояние через промежуточные состояния Sj (j=1,2,3) с помощью 
преобразований Лапласа-Стилтьеса переводится в систему алгебраических уравнений, 
которая упрощается с учетом свойства  

4

i ij
j 1

P (t) Q (t)
=

=∑  

полумарковских процессов  
1 1 12 2 13 3

2 2 21 1

3 3 31 1

Ф (s) P (s) Q (s)[Ф (s) 1] Q (s)[Ф (s) 1];

Ф (s) P (s) Q (s)[Ф (s) 1];

Ф (s) P (s) Q (s)[Ф (s) 1].

= + − + −

= + −

= + −

% %% % % %

%% % %

%% % %

   (7) 

Поскольку ИВС из отказового состояния S4 может перейти только в состояние S1 (см.рис.1), то 
последнее следует считать начальным состояние при вычислении функции Ф1(t) распределения 
времени пребывания системы в состояниях нормального функционирования. При этом условии 
функция вероятности безотказной работы системы может быть определена из соотношения P(t)=1 –
 Ф1(t) При решении системы уравнений (7) iФ (s)%  можно получить  

.
)s()s()s)(s)(s(

))s()(s())s()(s()s)(s)((
)s(Ф

рф0ввpрpвpрф0p

в0рфppвpвpрф0p
1 μ+λ+λμ+μ+λ+μλ−μ+λ+μ+λ+λ+λ+

μ+λμ+λ+−μ+λμ+λ+−μ+λ+μ+λ+λ+λ
=  

Для удобства перехода от функции )s(Ф~ 1  к ее оригиналу целесообразно вместо 
переменных λp, λ0, λф, μp, μв воспользоваться их численными значениями. Для этого 
необходимо учитывать специфику функционирования конкретной ИВС при решении 
определенных задач. 

Синтез математической модели надежности ИВС-АК при реальных условиях 
В отличие от ранее рассмотренной идеальной модели, в реальной модели будут 

присутствовать особенности, обусловленные реальным характером работы АК: 
существует вероятность Рло классификации исправной систем как неисправной и, с 
вероятностью Рно, не обнаружения АК отказа системы. Введем вероятности 
восстановления Рв и не восстановления (1–Рв) отказавшей системы. Вероятности Рло и Рно 
называют соответственно ошибками первого и второго рода. С учетом того, что в этой 
модели свойства всех потоков соответствуют описанным выше, представим реальную 
модель системы в виде графа (рис.4).  
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Рисунок 4 — Граф состояний 
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Вершины графа соответствуют следующим состояниям системы: S1 — система исправна и 
находится в дежурном состоянии; S2 — система исправна и находится в рабочем состоянии; S3 — 
система неисправна и находится в дежурном состоянии; S4 — система неисправна и находится в 
рабочем состоянии; S5 — система фактически исправна, но забракована автоматом контроля и 
избыточно восстанавливается; S6 — неисправная система классифицируется исправной. 

Вероятностный граф (см.рис.4) можно отразить системой дифференциальных 
уравнений: 

1
p 0 1 p 2 в 3 но в 4 в в 5 6

2
p ф p ло 2 p 1

3
в p 3 0 1 в в 5 6

4
но в но 0 4 ф 2

dP (t) ( )P (t) P (t) P (t) P P (t) P (P (t) P (t));
dt

dP (t) ( P )P (t) P (t);
dt

dP (t) ( )P (t) P (t) (1 P ) (P (t) P (t));
dt

dP (t) (P (1 P ) )P (t) P (t)
dt

= − λ + λ +μ +μ + μ +μ +

= − μ + λ +μ + λ

= − μ + λ + λ + − μ +

= − μ + − λ + λ + λp 3

5
в в в в 5 p ло 2

6
в в в в 6 но 0 4

P (t);

dP (t) ( P (1 P ) )P (t) P P (t);
dt

dP (t) ( P (1 P ) )P (t) (1 P ) P (t).
dt

= − μ + − μ +μ

= − μ + − μ + − λ

  (8) 

Запишем систему (8) для исследования в стационарном и динамическом режимах 
соответственно: 

p 0 1 p 2 в 3 но в 4 в в 5 6

p ф p ло 2 p 1

в p 3 0 1 в в 5 6

но в но 0 4 ф 2 p 3

в в в в 5 p ло 2

в в в в 6 но 0 4
6

i
i 1

( )P P P P P P (P P );

( P )P P ;

( )P P (1 P ) (P P );

(P (1 P ) )P P P ;

( P (1 P ) )P P P ;

( P (1 P ) )P (1 P ) P ;

P 1.
=

λ + λ = μ +μ + μ +μ +

μ + λ +μ = λ

μ + λ = λ + − μ +

μ + − λ = λ + λ

μ + − μ = μ

μ + − μ = − λ

=∑

   (9) 

p 0 но в но 0

p ф p ло в в в в

в p

t ( ) t (P (1 P ) )
1 4

t ( P ) t ( P (1 P ) )
2 5

t( )
3

P (t) 1 e ;                               P (t) 1 e ;  

P (t) 1 e ;                    P (t) 1 e ;

P (t) 1 e ;                               

− λ +λ − μ + − λ

− μ +λ +μ − μ + − μ

− μ +λ

= − = −

= − = −

= − в в в вt ( P (1 P ) )
6P (t) 1 e .− μ + − μ= −

  (10) 

При исследовании математической модели "ИВС-АК" с учетом ошибок первого и второго 
рода в соответствии с методикой для исследования идеальной модели определим зависимости 
коэффициентов готовности с

гK  и д
гK  от характеристик системы. Можно отметить, что: 

1) при определенных значениях μв (10–2; 10–3) значения с
гK  и д

гK  существенно 

отличаются, на участке μ=sup μв (сравнение производится при p

p

const
λ

ρ = =
μ

) 

значения с
гK  и д

гK  существенно не отличаются; 
2) если работа ИВС со встроенным функциональным АК анализируется на 

длительном участке времени, то наиболее предпочтителен стационарный режим 
исследования. Если же работа системы анализируется на отрезке времени t=tкон, то 
наиболее предпочтителен второй режим исследования — динамический. 
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Проведем сравнение зависимостей коэффициентов готовности в стационарном c
гK  и в 

динамическом д
гK  режимах от интенсивности восстановления μв с учетом ошибок первого и 

второго рода. При одинаковых значениях интенсивности восстановления μв меньшее 
значение коэффициентов готовности c

гK  и д
гK  оказывается у системы с учетом ошибки 

первого и второго рода. В зависимости от варьирования значений вероятностей Pло, Pно, Pв, 
при неизменных значениях входного информационного потока, изменяется характер 
зависимостей c д д

г в г в гK f ( );  K f ( );  K f (t)= μ = μ =  (рис.5). 
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Рисунок 5 — Зависимости: д
гК =f(μb), ρ=5⋅10–2; λp=10–3; Рло=0.4; Рно=0.4; Рв=0.2; д

гК =f(t) при: 
1)μb=1; 2)μb=10–1; 3)μb=10–2; 4)μb=10–3; 5)μb=10–4; λp=10–3; ρ=5⋅10–2; Рло=0.4;  
Рно=0.4; Рв=0.2; μb=f(t), λp=10–3; ρ=5⋅10–2, с учетом ошибок 1го и 2го рода. 

 
Анализ совместных зависимостей c

г вK f ( )= μ  и д
гK f (t)=  (см.рис.3 и рис.5) при 

одинаковых значениях λр; ρ; Pло, Pно, Pв, приводит к выводам, что: 
1) возможен случай, когда по быстродействию достигается высокий уровень значения 

коэффициента готовности, а по интенсивности восстановления этот уровень 
достигнут быть не может; 

2) из анализа зависимостей μв=f(t) можно выбрать необходимое для конкретного 
случая значение коэффициента готовности, удовлетворяющего обеим 
зависимостям c

г вK f ( )= μ  и д
гK f (t)= ; 

3) из анализа семейств зависимостей μв=f(t) видно, что с течением времени, значение 
интенсивности восстановления μв уменьшается. И это действительно так, 
поскольку система в рабочем состоянии занята отработкой пакета заявок; 
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4) зависимость μв=f(t) была построена на основании совместного решения 
зависимостей c

г вK f ( )= μ  и д
гK f (t)= . 

Представленной работой авторы обращают внимание [5] проектировщиков 
информационно-вычислительных систем на необходимость одновременно-взаимного 
проектирования аппаратно-программного обеспечения, как непосредственно объекта 
контроля, так и встроенных средств поддержки его безотказного функционирования. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ  
В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

В основу предложенной математической модели спектральной полосы поглощения газа положен 
экспериментально установленный спектр полосы поглощения газа высокого разрешения. На этой 
экспериментальной базе построена феноменологическая интегральная модель спектральной 
полосы поглощения. Описана процедура математического моделирования процесса переноса 
информации о параметрах газовой среды в оптический сигнал и его преобразование в 
электрический сигнал. Моделирование выполнено на примере определения параметров метана.  
Ключевые слова: спектр полосы поглощения, математическая модель, интегральный спектр 
поглощения, коэффициент пропускания, спектральная чувствительность, фотодиод. 

 Математическое моделирование занимает одно из важных мест в процессах 
проектирования средств современной измерительной техники. Не исключением здесь 
являются средства газоаналитических измерений. Значительную часть этих устройств 
составляют средства основанные на оптических методах измерений. Свою нишу в этом ряду 
занимают средства бездисперсионной абсорбционной спектрометрии, использующие 
явление избирательного поглощения в узких спектралных полосах, что закладывается в 
основу идентификации и количественного определения газовых компонент. 
 Спектральное описание поглощения излучения составляют основу математического 
моделирования процессов формирования сигнала — процессов переноса информации о 
параметрах газовой среды в сигнал. 
 Ряд математических моделей спектров поглощения включает модели различной сложности. 
Так в работе [2] рассматривается фундаментальная модель спектров поглощения атмосферных газов 
на основе квантовомеханической неадиабатической теории молекулярных спектров. Ключевыми 
моментами этой модели являются определение длины волны, полуширины и интенсивности линии 
поглощения. Наиболее трудной задачей определения интенсивности линий является нахождение 
квадрата матричных элементов дипольного момента молекул газа, связанных с коэффициентами 
Энштейна и выражаемых через волновые функции путем решения уравнений Шредингера. Для 
задач проектирования эта модель оказывается малопригодной в следствия сложности применения и 
наличия существенных расхождений между теоретическими и экспериментальными данными. 
Приближение модели к экспериментальным данным требует учета влияющих параметров таких, как 
давение газа, температура и состава сопутствующих газов. Теоретические модели, основанные на 
квантовомеханической теории дают результаты в полтора раза отличающиеся от 
экспериментальных данных. Для получения удовлетворительных результатов они дополняются 
компонентами, основанными на экспериментальных данных. Это ведет к дальнейшему усложнению 
моделей. 
 В работе [3] автор рассмотрел модель полосы поглощения, в которой равноотстоящие 
линии равной полуширины имеют распределение интенсивности в каждой из двух ветвей 
полосы, соответствующее распределению молекул по вращательным уровням энергии. 
Линии спектра аппроксимируются лоренцовым контуром. Модель дополняется 
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экспериментальными данными о зависимости полуширины линии спектра от давления 
многокомпонентного газа. 

В работе [4] предложена спектральная феноменологическая модель с подробным 
описанием структуры спектра. Эта модель подобна [3]. Она содержит аналитическое 
описание, аппроксимирующее экспериментально полученные спектры поглощения 
неорганических 2–5 атомных газов. Молекулярные спектры поглощения газов приведены в 
специальных атласах, например, в источнике [1]. Модель обладает избыточностью. 
Избыточность проявляется при определении выходного сигнала фотоприемника. Как 
известно, выходной сигнал фотоприемника связан с интегральной характеристикой 
оптического сигнала — величиной потока излучения, приходящейся на оптическую полосу 
пропусания фотоприемника, но не на отдельные спектральные составляющие, например, в 
случае фотодиода: 

( ) ( )

( )
;ΦS

dλλs

dλ
f

λf
λs

ΦSkI вхфдинтλ2

λ1
фднорм

вхфдmax

вхфд
λ2

λ1
фднорм

вхфдинтccф

∫

∫
==     (1) 

( ) dλλfΦ
λ2

λ1
вхфдвхфд ⋅= ∫       (2) 

где kcc — коэффициент спектрального согласия фотоприемника и оптического сигнала; Sинт 
— токовая интегральная чувствительность фотодиода; Фвхфд — величина потока оптического 
сигнала; fвхфд(λ) — спектральная плотность потока оптического сигнала; fвхфдmax — 
максимальное значение спектральной плотности потока оптического сигнала; sфднорм — 
нормированная спектрольная чувствительность фотодиода; λ1, λ2 — границы оптического 
спектрального окна фотодиода.  

Спектральная плотность потока оптического сигнала на входе фотодиода — функция 
описывающая взаимодействие оптического сигнала со слоем газовой смеси, коэффициент 
поглощения которой составлен из спектральной полосы линий поглощения. При вычислениях 
каждая линия представляется дискретными отсчетами, число которых выбирается из условия: 
10–12 отсчетов приходящихся на полосу длин волн линии. Спектральная полоса поглощения 
одной газовой компоненты уже потробует около 30 000 дискретных отсчетов. При описании 
спектральных преобразований, например, оптической фильтрации или определения потока 
оптического сигнала на входе фотодиода, порождается число циклов вычислений равное числу 
дискретных отсчетов. С усложнением алгоритма моделирования число циклов вычислений 
может быть многократно большим числа дискретных отсчетов. Задержки получения результата 
при использовании современных средств вычислительной техники возрастают и достигают (по 
оценкам авторов) десятков минут. 

Более эффективной оказывается интегральная модель коэффициента поглощения 
газовых компонент. Модель относится к классу феноменологических. Строится модель на 
основе экспериментальных данных [1]. Например, полоса поглощения метана (см. рис.1) в 
области 3,3 мкм содержит три ветви: коротковолновую, длинноволновую и среднюю (в 
терминах квантовомеханической теории ветви R, P и Q).  

Форма полосы поглощения обеспечивается нормированной огибающей спектра 
коэффициента поглощения, которая представляется тремя составляющими для каждой из ветвей:  

( ) ( ) ( ) ( ).λλλλ нормнормнорммполосы_нор k3k2k1k ++=      (3) 
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Рисунок 1 — Полоса поглощения метана в области 3,3 мкм 

(спектр приводится по [1]) 
 

Приближение нормированных составляющих ветвей к огибающим, проходящим через 
вершины спектральных линий, выполняется методом наименьших квадратов. 
Среднеквадратичное значение погрешности приближения не превышает 5%. Нормированная 
огибающая спектра полосы поглощения приведена на рис.2. 
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Рисунок 2 — Нормированная огибающая спектра полосы поглощения метана 

 
Для линии максимального поглощения в каждой из ветвей определяется интегральная 
интенсивность поглощения линии 

;ANbi ⋅⋅⋅= πmaxmax kiai       (4) 

где kimax — значение коэффициента поглощения линии максимального поглощения i — ой 
ветви; bi — полуширина линии поглощения i — ой ветви; NA — число Авогадро. 
Математическая модель линии максимального поглощения в каждой ветви представляется в 
виде: 

( )
( )

;22
max bii
bikim +−

⋅=
λλπ

λ maxai
      (5) 

где λimax — длина волны центра линии максимального поглощения i – ой ветви. 
Поиск формы учета влияния давления и температуры на полуширину линии 

поглощения для ряда атмосферных газов в виде единой зависимости удовлетворительного 
результата не дал, но для отдельных газов, например, метана в условиях стандартного 
состава атмосферы и диапазона изменения атмосферного давления от 50 до 150 кПа привел к 
результату: 
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( ) ,
P
P

T
TbTP,b

0,9

0

0
0 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=            (6) 

где Р, Т ,Р0 и Т0 — давление и температура газа в условиях измерения и при нормальных 
условиях. Приведенная зависимость хорошо согласуется с экспериментальными данными 
работы [3]: приведенная среднеквадратическая погрешность аппроксимации, выполненной 
по методу наименьших квадратов, не превышает 2,3%. 

Получение интегрального спектра поглощения сопряжено с осреднением 
коэффициента поглощения линии максимального поглощения по интервалу di — 
расстоянию между центрами линий поглощения в i – ой ветви: 

( ) ;
2

2
_

max

max

∫
+λ

−λ

λ⋅λ⋅=
dii

dii
mинтmax dki

di
ki 1

       (7) 

 Итегральный спектр поглощения полосы определяется как  

( ) ( ) ( )
( ) .max_интнорм

max_интнормmax_интнормполосы_инт

k3k3
k2k2k1k1

⋅+

+⋅+⋅=

λ

λλλK
  (8) 

График итегрального спектра поглощения полосы 3.3 мкм метана приведен на рис. 3. 
Непрапорциональные изменения средней ветви связаны с более высокой плотностью 
размещения линий поглощения метана в этой ветви. 
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Рисунок 3 — Итегральный спектр поглощения полосы 3,3 мкм метана 

 
Подобный спектр поглощения метана приведен в работе [5] полученный на призменном 
спектрометре низкого разрешения, где операция интегрирования выполнялась аппаратной 
функцией конечного разрешения прибора. 
 При оценке параметров оптического излучения прошедшего слой анализируемой 
газовой среды толщиной l и концентрацией измеряемой компоненты С определяется на 
основе закона Бугера-Ламберта коэффициент пропускания среды: 

( ) ( )
( )

( ) .e
f

f
lC,λ,T lСтKполосы_ин

вх_слоя

вых_слоя ⋅⋅⋅−== λ

λ
λ lC ,,

    (9) 

Располагая коэффициентом пропускания среды и параметрами излучения на входе слоя, 
определяется спектральная плотность оптического потока на выходе этого слоя fвых_слоя(λ, С, 
l). После учета потерь излучения при вводе в окно фотодиода (фотоприемника) 
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устанавливаются, в соответствии с формулами (1) и (2) параметры выходного сигнала 
фотодиода (фотоприемника).  
 Сокращение избыточности спектрального описания достигается за счет увеличения 
шага дискретизации спектра поглощения. При использовании интегральной модели шаг 
дискретизации назначается равным интервалу осреднения коэффициента поглощения di, 
который в сотни раз больше шага дискретизпции линий поглощения спектральной модели. 
Это дает существенное сокращение числа вычислительных операций при моделировании. 
 Сравнительные испытания двух моделей спектра поглощения газовых компонент при 
решении одной и той же задачи моделирования процессов формирования измерительных 
сигналов в системах газового анализа дали следующие результаты, приведенные в табл. 1. 
 

Таблица 1 — Данные сравнительных испытаний двух 
моделей спектра поглощения метана 

С, % 
Интегральная 

модель 
Спектральная 

модель 
Приведенная 
погрешность 

δ, % Фсигнала, мВт 
2,5 0,0476 0,0469 1,3 
0,25 0,0497 0,0494 0,5 
0,1 0,0498 0, 496 0,4 

 
 Полезная составляющая выходного потока сигнала оптического канала при 
интегральной модели и спектральной определялась как величина потока поступившего в 
окно фотоприемника. Относительная погрешность результатов моделирования оптических 
сигналов устанавливалась как разность сигнальных потоков спектральной и интегральной 
моделей с приведением к потоку сигнала спектральной модели. 
 Полезная составляющая выходного потока сигнала оптического канала при 
интегральной модели и спектральной определялась как величина потока поступившего в 
окно фотоприемника. Относительная погрешность результатов моделирования оптических 
сигналов устанавливалась как разность сигнальных потоков спектральной и интегральной 
моделей с приведением к потоку сигнала спектральной модели. 
 Полезная составляющая выходного потока сигнала оптического канала при 
интегральной модели и спектральной определялась как величина потока поступившего в 
окно фотоприемника. Относительная погрешность результатов моделирования оптических 
сигналов устанавливалась как разность сигнальных потоков спектральной и интегральной 
моделей с приведением к потоку сигнала спектральной модели. 
 При точности соответствия моделей экспериментальным данным в 5 % 
анализируемые модели следует считать равноточными. При этом применение интегральной 
модели оказывается более эффективным. По оценкам авторов, время решения задачи 
моделирования процессов формирования измерительных сигналов в системе газового 
анализа с интегральной моделью спектра поглощения в три раза меньше, чем со 
спектральной моделью. 
 Приведенные результаты получены на примере интегральной модели метана, но 
авторами интегральная модель успешно применялась при описании измерительных 
преобразований других газов: диоксида серы, оксида и диоксида углерода, хлора, аммиака, 
кислорода, окислов азота и водяного пара. 

Выводы 
1. Предложенная интегральная модель спектров поглощения неорганических газов 
предназначенная для математического моделирования процессов формирования 
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измерительных сигналов газоаналитических средств измерения более эффективна, чем 
спектральные модели с подробным описанием структуры спектра. 
2. В сравнении со спектральными моделями интегральная позволяет существенно уменьшить 
объем вычислений при моделировании процессов формирования измерительных сигналов 
газоаналитических средств измерения. 
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spectra in the gas analytical measuring systems. The basis of the proposed mathematical model of 
the spectral absorption bands of gas put an experimentally established absorption spectrum of 
high-resolution gas. On this experimental basis constructed a phenomenological model of the 
integrated spectral absorption bands. The procedure of mathematical modeling of the transfer of 
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electrical signal. Simulation was carried out by the example of determining the parameters of 
methane.  
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М.Г. Хламов, А.А. Лапыгина, И.С. Сагайдак. Математичні моделі молекулярних 
спектрів поглинання у вимірювальних газоаналітичних системах. В основу 
запропонованої математичної моделі спектральної смуги поглинання газу покладений 
експериментально встановлений спектр смуги поглинання газу високого вирішення. На цій 
експериментальній базі побудована феноменологічна інтегральна модель спектральної 
смуги поглинання. Описано процедуру математичного моделювання процесу переносу 
інформації про параметри газового середовища в оптичний сигнал і його перетворення в 
електричний сигнал. Моделювання виконане на прикладі визначення параметрів метану.  
Ключові слова: спектр смуги поглинання, математична модель, інтегральний спектр 
поглинання, коефіцієнт пропущення, спектральна чутливість, фотодіод. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕКУЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ ОПОРНОЙ СТРУКТУРЫ ЧЕЛОВЕКА 

Учитывая актуальность проблемы диагностики функциональных и двигательных 
нарушений позвоночника, предложен метод контроля состояния опорной системы человека. 
Обоснованы места установки датчиков для проведения исследований в среде LabVIEW.  
Ключевые слова: опорная система человека, реабилитация после травматизма, датчики 
контроля состояния позвоночника, информационно-измерительная система.  

Постановка проблемы в общем виде 
Оценка функционального состояния опорно-двигательной системы при различных ее 

патологических состояниях является сложной задачей. Позвоночник является главной 
опорной структурой нашего тела. Без позвоночника человек не мог бы ходить и даже стоять. 
Позвоночник человека служит остовом, к которому крепятся кости и мышцы верхних и 
нижних конечностей. Кроме того, позвоночник является составной частью задних стенок 
грудной, брюшной и тазовой полостей, участвует в движении головы и туловища. Важной 
функцией позвоночника является защита спинного мозга [1]. 

Большая частота заболеваний позвоночника у современного человека обусловлена его 
прямохождением, а также высоким уровнем травматизма. Также люди большую часть времени 
проводят сидя, тем самым, нагружая позвоночные мышцы больше, чем они могут выдержать. 
Испытывающий значительную нагрузку позвоночник, может стать причиной заболевания 
организма [1]. 

Контроль состояния двигательных функций человека в процессе реабилитации после 
травматизма является актуальной задачей. Имеющиеся в распоряжении врача клинические 
средства определения нарушений двигательных функций человека не позволяют получить 
точную количественную и качественную информацию [2]. 

Анализ известных решений 
Существует много способов и методов контроля состояния позвоночника человека в 

процессе реабилитации после травматизма. Известен метод регистрации относительных 
движений частей тела (гониометрия), где в качестве датчиков угловых перемещений в 
суставах используются потенциометры или угломеры. Наиболее широкое применение 
находит циркуль-гониометр В. А. Гамбурцева. При помощи гониометрического метода 
осуществляется комплексное измерение кривизны и движений позвоночника, углов наклона 
таза, амплитуды движений суставов конечностей, деформации конечностей. Однако, данный 
метод не позволяет оценивать специфические характеристики двигательной функции 
позвоночника и отличается низкой достоверностью [3]. 

Также известен способ регистрации движений человека, в котором последовательные 
позы движущегося человека регистрируются на одной и той же фотографической пленке 
(циклография). Для этого исследуемый надевает костюм из черной неблестящей ткани. На 
местах соответствующих суставов закрепляют небольшие электрические лампочки. При 
этом каждой светящейся лампочке на пленке соответствует своя световая траектория в виде 
линии. Обрабатывая циклограмму по методу Н.А. Бернштейна, можно подробно 
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анализировать движения тела человека и его отдельных звеньев в пространстве и во времени, 
а также определять скорости и ускорения этих перемещений, как по продольной, так и по 
вертикальной составляющим. Циклограммы позволяют видеть целостное пространственное 
движение тела [3]. Недостатком данного метода является относительная громоздкость 
оборудования, которое должно крепиться непосредственно к телу пациента.  

Известен метод бесконтактного воспроизведения и регистрации формы туловища 
человека, так называемый метод муаровой топографии. Этот метод позволяет практически 
мгновенно зарегистрировать графическое представление формы обследуемой поверхности в 
целом в виде линий равного уровня, подобно топографическим картам [3]. Однако 
использование этого метода при диагностике заболеваний позвоночника связано с большой 
трудоемкостью обработки муаровых топограмм.  

Существует метод сканирования обследуемой поверхности светлой линией, при 
котором обследуемый пациент устанавливается на определенной дистанции спиной к 
проектору и на него проецируется изображение светлой прямой линии, форма которой 
принимает вид профиля горизонтального сечения поверхности спины. Полученная картинка 
фиксируется телевизионной камерой. Изображение деформированной линии вводится в 
компьютер, который выделяет эту линию и по координатам ее точек с учетом известной 
ориентации сканера рассчитывает трехмерные координаты соответствующих точек 
поверхности [4].  

Известен также способ, основанный на проецировании светлых и темных вертикально 
ориентированных полос одинаковой ширины на тело человека и эталонную плоскость. Далее 
телевизионной камерой фиксируется полученная на теле человека топограмма [4].  

Способ воссоздания трехмерной поверхности тела человека основан на 
проецировании регулярной геометрической структуры на спину человека и фиксировании 
картины ее искажений [5]. 

Недостатками этих способов является необходимость пространственного 
сканирования обследуемой поверхности, что требует усложнения оборудования и приводит 
к значительному увеличению времени съемки пациентов.  

Способ отслеживания и отображения положения и ориентации положения тела в 
пространстве позволяет определить параметры перемещения частей тела человека. Для этого 
у каждого из основных сочленений сегментов опорно-двигательной системы человека 
помещают датчики определения угла между сегментами и датчики определения ориентации 
сегмента относительно опорных направлений. К недостаткам этого способа можно отнести 
сложность в исполнении, наличие большого количества датчиков, громоздкость 
оборудования, которое должно крепиться непосредственно к телу пациента. [6]. 

Целью данной работы является анализ существующих методов контроля двигательных 
функций человека и обоснование структуры ИИС текущего состояния опорной структуры 
человека. 

Задача исследований — разработка метода автоматизированного сбора, обработки и 
отображения данных о положении позвоночника и нижних конечностей в процессе реабилитации 
после травматизма. 

Изложение основного материала 
Скелет взрослого человека состоит из 208 костей. Основной частью является позвоночник, 

который тянется от основания черепа до копчикового рога. Позвоночник служит опорой тела 
человека, поддерживает голову и верхнюю часть туловища. Кости позвоночного столба окружают 
и защищают спинной мозг. Позвоночник обеспечивает равновесие и компенсирует нагрузки, 
возникающие при движении [7]. 

Позвоночник человека состоит из 32…34 позвонков, соединённых между собой 
хрящами, суставами и связками (рис. 1). Позвонок является составляющим элементом 
(костью) позвоночного столба. У человека позвоночник состоит из 7 шейных, 12 грудных, 5 
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поясничных, 5 крестцовых и 3…5 копчиковых позвонков. Позвонки имеют разную форму в 
зависимости от назначения и функций, специфичных для каждого отдела позвоночника. В 
соответствии с расположением, размером, формой и выполняемыми функциями позвонки 
делят на пять типов. Семь позвонков небольшого размера образуют гибкую шею. Самый 
верхний из них, атлант, связан с черепом и обеспечивает кивательные движения головы 
вперед. Атлант связан цилиндрическим суставом с соседним, вторым — осевым шейным 
позвонком, что обеспечивает повороты головы из стороны в сторону. Двенадцать грудных 
позвонков формируют середину позвоночного столба. Каждый из них соединен с ребрами. 
Пять поясничных позвонков несут на себе основную массу верхней части туловища и 
головы. Треугольной формы крестец образован пятью сросшимися и прочно соединенными с 
костями таза позвонками. Копчик, или хвостовая кость, образован тремя-пятью сросшимися 
позвонками и заканчивается копчиковым рогом. Позвонки шейного, грудного и поясничного 
отделов позвоночника называются истинными позвонками. Крестцовые и копчиковые 
позвонки называются ложными, так. как они срослись в крестцовую и копчиковую кость 
соответственно [7]. 

 

 
Рисунок 1 — Строение позвоночника человека  

 
Вдоль позвоночника находится много точек акупунктуры, воздействуя на которые 

можно лечить заболевания позвоночника и внутренних органов: 
C1 — гипофиз, внутреннее ухо, мозг, симпатическая нервная система: головные боли, 

нервозность, повышенное артериальное давление, мигрени, проблемы со сном; 
C2 — глаза, зрительный и слуховой нервы, височные кости: заболевания глаз, 

аллергии, снижение слуха, обмороки; 
C3 — щеки, внешнее ухо, лицевой нерв, зубы: невралгии, невриты, угри; 
C4 — нос, рот, евстахиева труба: нару шение слуха, увеличенные аденоиды; 
C5 — голосовые связки: боль в горле, тонзиллит, ларингит; 
C6 — мышцы шеи, надплечья: боли в шее, в плечах, в затылке; 
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C7 — щитовидная железа, плечевой и локтевой сустав: гипотиреоз, нарушение 
подвижности в плечах и локте; 

D1 — руки, запястья, ладони, пищевод, трахея: астма, кашель, боли в руках и ладонях; 
D2 — сердце, перикард, коронарные артерии: аритмии, боли за грудиной, 

ишемическая болезнь;  
D3 — бронхи, легкие, плевра, грудь и соски — бронхиты, астма, плевриты, 

пневмонии; 
D4 — желчный пузырь, общий желчный проток: камни в желчном пузыре, желтуха, 

нарушение усвоения жиров; 
D5 — печень, солнечное сплетение: расстройства работы печени, желтуха, нарушения 

свертываемости крови; 
D6 — желудок: гастриты, язвы, нарушения пищеварения; 
D7 — поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка: диабет, язвы, расстройства 

пищеварения и стула; 
D8 — селезенка, диафрагма: расстройства пищеварения, икота, нарушение дыхания; 
D9 — надпочечники: аллергические реакции, слабость иммунной системы; 
D10 — почки; болезни почек, усталость, слабость; 
D11 — почки, мочеточники: расстройства мочеиспускания, хронические заболевания почек; 
D12 — тонкая и толстая кишки, паховые кольца, фаллопиевы трубы: нарушения 

пищеварения, заболевания женских половых органов, бесплодие; 
L1 — аппендикс, брюшная полость, слепая кишка, верх бедра: грыжи, запоры, колит, диарея; 
L2 — аппендикс, брюшная полость, слепая кишка, верх бедра: аппендицит, кишечные 

колики, боли в бедре и паху; 
L3 — половые органы, мочевой пузырь, колено: расстройство мочевого пузыря, 

импотенция, боли в коленях; 
L4 — предстательная железа, голени, стопы: боли в голенях, стопах, ишиас, 

люмбалгия, нарушения мочеиспускания; 
L5 — голени, стопы, пальцы ног: отеки, боли в лодыжках, плоскостопие; 
крестец — бедренные кости, ягодицы: боли в крестце; 
копчик — прямая кишка, задний проход: геморрой, нарушение функции тазовых органов [8]. 
Метод точечного массажа заключается в надавливании на точки акупунктуры, 

которые в свою очередь связаны со всеми органами нашего организма. Под влиянием 
массажных действий происходит растяжение позвоночника, исправление имеющихся 
искривлений, и, как следствие, исчезает сдавливание нервных окончаний, расположенных 
возле позвоночника, нормализуется функция многих внутренних органов. Благодаря 
массажу, происходит выпрямление и соответствующее выравнивание позвоночника, 
восстанавливается его подвижность, а вместе с ней и регулирующая функция на различные 
системы организма [8].  

Для контроля процесса реабилитации двигательных функций человека необходимо 
собрать достаточное количество данных о состоянии позвоночника и нижних конечностей в 
пространстве в реальном времени. От правильности установки датчиков на 95% зависит 
работоспособность измерительных технических средств.  

Предлагаемый способ основан на исследовании изменений формы позвоночника, в 
том числе отклонений от нормы физиологических изгибов. Для этого предлагается на теле 
человека закрепить 17 датчиков (рис. 2). Первый датчик закрепляется у основания шеи на 
уровне позвонка С5. Второй — на уровне позвонка С7. Третий — на уровне солнечного 
сплетения со стороны спины на уровне позвонка D8. Четвертый — на поясе со стороны 
спины на уровне первого поясничного позвонка L1. Пятый, шестой, седьмой и восьмой — на 
каждом из последующих поясничных позвонков: L2, L3, L4, L5. Девятый — на крестце. 
Десятый и одиннадцатый — на каждой ноге, на верхних концах бедренной кости. 
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Двенадцатый и тринадцатый — на нижних концах бедренной кости, на 10 см выше колена. 
Четырнадцатый и пятнадцатый — на каждой ноге, на 10 см ниже колена. Шестнадцатый и 
семнадцатый — на каждой ноге, на голенях на 10 см выше сустава. 

С помощью этих датчиков обеспечивается контроль двигательных функций человека 
в процессе реабилитации после травматизма. во времени и в пространстве. Все данные 
являются объективными, что позволяет проводить глубокий анализ функциональных 
изменений со стороны опорно-двигательной системы. Данный способ позволяет производить 
автоматизацию процесса сбора информации о состоянии позвоночника человека в процессе 
реабилитации после травматизма в реальном времени, передачу, обработку и визуализацию 
для принятия решений. 

 
Рисунок 2 —Расположение датчиков опорной структуры 

 
Разработка измерительной схемы опорной структуры человека. ИС ОСЧ должна 

выполнять следующие функции: 
– измерение угла наклона и направления наклона от вертикальной оси в 

контролируемых точках; 
– вывод на индикацию измеряемых данных; 
– передачу измеряемых данных в микропроцесорный анализатор состояния (МАС); 
– обработка данных в МАС. 
Для контроля процесса реабилитации двигательных функций человека необходимо 

собрать достаточное количество данных о состоянии нижних конечностей и позвоночника в 
пространстве в реальном времени. Для этого на теле человека  закрепляются 17 датчиков 
(рис. 2). Датчики закрепляются специальным способом. Таким образом, получена 
многоточечная измерительная система контроля текущего состояния опорной структуры 
человека (ИС ОСЧ). Она включает в себя семнадцать измерительных точек опорной 
структуры (ИТОС). Данные со всех измерительных точек поступают в устройство сбора и 
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передачи информации (УСПИ). Далее данные передаются в микропроцессорный анализатор 
состояния (МАС). На основании вышеизложенного, структурная схема МАС опорной 
структуры человека имеет вид, представленный на рис. 3. 
 

 
 

Рисунок 3 — Структура анализатора МАС 
 

ИТОС измеряют угол и направление наклона от вертикальной оси. Измерение данных 
параметров производится датчиком ориентированного положения (ДОП). Далее по шине 
данных с чувствительного элемента данные вводятся в устройство кодирования 
местоположения подвижного ЧЭ на матрице (УКММ). Микропроцессорный модуль 
входного канала (ММВК), управляя УКММ, получает данные от датчиков. Он также 
управляет блоком индикации состояния датчика (БИС). Далее данные передаются в 
устройство сбора и передачи информации (УСПИ) посредством встроенного в 
микропроцессор последовательного интерфейса USART (рис. 4).  
 

 
 

Рисунок 4 — Структурная схема ИТОС 
 

Напряжение от датчиков подаётся, через нормирующий делитель на фильтр, который 
предназначен для устранения помех и выделения первой гармоники измеряемого сигнала. 
Далее напряжение поступает на АЦП и компаратор, встроенные в микроконтроллер 
ATMEGA8. Микроконтроллер обрабатывает поступившие данные и выдает информацию на 
БИС. Для того, чтобы синхронизировать сбор данных, УСПИ вырабатывает синхросигнал 
частотой 50 Гц, который подается на все ИТОС. Чтобы получить данные от датчиков, УСПИ 
выдает разрешающий сигнал. Устройство сбора и передачи информации получает данные от 
измерительных каналов посредством мультиплексора, управляемого микропроцессором. 

Таким образом, УСПИ включает в себя мультиплексор, дешифратор и 
микропроцессорный блок. 

Далее данные с УСПИ передаются в ПЭВМ посредством встроенного в 
микропроцессор последовательного интерфейса USART. В ПЭВМ производится дальнейшая 
обработка и анализ поступивших данных. 
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Выводы 
1. Обоснован метод оценки элементов опорной структуры человека для создания 

виртуальной модели и проведения теоретических исследований в инженерно-
вычислительном комплексе LabVIEW с целью оптимизации структуры ИИС контроля 
текущего состояния опорной структуры человека. 

2. Разработана структурная схема микропроцессорного анализатора ИИС контроля 
текущего состояния опорной структуры человека. 
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