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В.Н. Деканенко (канд. техн. наук, доц.), Т.Б. Синюкова 

ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк 
кафедра «Горная электротехника и автоматика им. Р.М.Лейбова» 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕЛЕЙНО-ИМПУЛЬСНЫХ 
АВТОРЕГУЛЯТОРОВ ГОРНЫХ МАШИН  

Выполнен системный анализ и синтез САР нагрузки для объектов с последействием, 
ориентированный для проведения простейших вычислений в реальном времени на базе 
микропроцессорной техники, с целью повышения качественных характеристик системы 
регулирования. На основе предложенной методики гармонической линеаризации нелинейных 
элементов САР определяются основные параметры САР, обеспечивающие необходимый 
запас устойчивости при автоматической стабилизации нагрузки горной машины. 
Ключевые слова: релейно-импульсный регулятор нагрузки, система автоматического 
регулирования, гармоническая линеаризация, стабилизация нагрузки, передаточная функция. 

Общая постановка проблемы 
Управление  современными регуляторами нагрузки горных машин, относящихся к 

классу нелинейных релейных или релейно-импульсных устройств, представляют сложную 
научно-техническую задачу. Это в свою очередь затрудняет проектирование систем 
автоматического регулирования (САР) нагрузки горных машин, обеспечивающих снижение 
дисперсии нагрузки во всех режимах работы горной машины по сравнению с ручным 
регулированием. 

Как показывает опыт эксплуатации горных машин, наибольшее влияние на работу 
САР нагрузки оказывают факторы нестационарности объекта регулирования и наличие 
звеньев с распределенными параметрами, к которым относятся гидравлические рукава, 
бурильная колонна и т.п., порождающие явления чистого запаздывания или иначе - 
последействия. Из известных работ, посвященных анализу указанных систем, можно 
выделить [1-3]. Однако известные результаты не доведены до инженерных расчетов, что 
затрудняет их использование при разработке и проектировке регуляторов нагрузки. 

Неучет факторов последействия и нестационарности приводит к ухудшению 
динамики работы горной машины в автоматическом режиме по сравнению с ручным. В ряде 
случаев это является причиной отключения регуляторов [4,5]. 

Следует также отметить, что не существует в настоящее время методики оценки 
амплитудно-частотных характеристик входного сигнала, который данная система  
регулирования может отработать. Осциллограммы нагрузки забойных машин позволяют 
определить верхнюю (основную) частоту колебаний нагрузки, которую необходимо 
стабилизировать. Как правило, эта частота совпадает или кратна частоте вращения 
исполнительного органа. 

Для широкого класса горных машин основная гармоника нагрузки входного сигнала и 
ее амплитуда изменяются в широких пределах как при переходе от машины к машине, так и 
в процесс работы, что чаще всего связано с изменением крепости горного массива. 

 
 

 Дубинин С.В., Деканенко Н.В., Синюкова Т.Б., 2013 
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Основная (первая) гармоника оказывает наиболее существенное влияние на 
дисперсию нагрузки, поэтому быстродействия САР должно быть достаточно для ее 
стабилизации, но чрезмерно повышать быстродействие САР недопустимо, т.к. в этом случае 
система будет реагировать на высокочастотные составляющие нагрузки, связанные с 
естественным характером разрушения массива. Появление высокочастотных составляющих 
с большими амплитудами характерно при наиболее экономичном, объемном характере 
разрушения массива, когда имеет место явление скалывания. Если регулятор будет успевать 
реагировать и отрабатывать эти высокие частоты, то произойдет своего рода амортизация 
исполнительного органа, он не может скалывать, а будет лишь истирать горный массив, что 
приведет к повышению энергозатрат и снижению производительности машины. Поэтому 
регуляторы должны обладать способностью автоматической подстройки на основную 
частоту нагрузки и ее стабилизацию на фоне высокочастотных помех. 

Постановка задач исследования 
Указанные выше обстоятельства обусловливают актуальность решения следующих 

задач: 
1.  Разработка  методики  системного анализа и синтеза САР нагрузки для объектов с 

последействием, ориентированной для проведения простейших вычислений в реальном 
времени на базе микропроцессорной техники, с целью существенного повышения 
качественных характеристик системы регулирования. 

2. Разработка новой методики на основе метода гармонической линеаризации 
нелинейных элементов САР, в том числе релейных, при помощи которой в замкнутой форме 
должны быть определены основные параметры САР, обеспечивающие устойчивую 
стабилизацию нагрузки (под стабилизацией здесь и далее понимается снижение амплитуды 
колебательной составляющей нагрузки, т.е. ее дисперсии). 

Решение задач и результаты исследований 
На рисунке 1  приведена структурная схема САР нагрузки горной машины, состоящей 

из регулятора I, исполнительного механизма 2 и горной машины 3. Регулятор включает в 
себя задатчик уставки Р3, устройство сравнения, релейный блок. Исполнительное устройство 
2 осуществляет суммирование прямоугольных импульсов с регулятора I и преобразование их 
длительности в пропорциональную величину скорости подачи горной машины, которая 
представлена инерционным звеном с запаздыванием 3. 

 1
Т1р

 
 푘 푒

Т р + 1
 

Рисунок 1 ― Структурная схема САР нагрузки горной машины: 
1–  регулятор нагрузки,  2  –  исполнительный механизм,  3  –  горная машина; 

Рз – задатчик уставки; Х – сигнал ошибки на входе релейного блока, y – выходная координата 
релейного блока; Т1- постоянная интегрирования исполнительного устройства; Т2 – постоянная 

времени объекта регулирования; τ – постоянная запаздывания; k – коэффициент усиления объекта 
регулирования 

 
На рисунке 2 приведена расчетная схема релейного блока при поступлении на его 

вход гармонического сигнала 
                        tAx sin                                                       (1) 
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Релейный блок имеет зону нечувствительности b, гистерезисную область с 
коэффициентом гистерезиса m. Выходной сигнал релейного блока на гармонический сигнал 
представлена в координатах (x, y, t). 

Для определения линеаризованной передаточной функции релейного блока найдем 
отношение выходного сигнала к входному, преобразовав их по Лапласу. Указанное 
отношение вычислим за период гармонического сигнала. Во временной области выходной 
сигнал релейного блока за период с помощью единичной ступенчатой функции представим в 
виде 

                                       )(1)(1)(1)(1)( 4321 ttttttttCty                               (2) 

 

wt1 

 

wt2 
 

wt3 

 

wt4 

 
Рисунок 2 ― Релейный блок: 

x, y, t – оси координат; C – выходной сигнал релейного блока;  
в – зона нечувствительности; m – коэффициент гистерезиса;  

A – амплитуда гармонического сигнала 
 

Преобразовав выражение (2) по Лапласу [4], получим 

                                )()( 4321 ptptptpt eeee
p
Cpy                                      (3) 

Аналогично, преобразовав входной сигнал за рассматриваемый период по Лапласу, 
получим 

                                                )1()(
2

22

p
e

p
Apx 





 



                            (4) 

Тогда передаточная функция релейного блока будет равна 

                           )

1

()(
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)()( 2

22 4321
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               (5) 
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В форме (5) передаточная функция релейного блока получена, по-видимому, впервые. 
Следует учесть, что передаточная функция получена в предположении гармонического 
входного сигнала и только для него она имеет место и не может быть распространена 
подобно линейному звену на все виды входных сигналов. Поэтому при использовании 
формулы (5) необходимо выполнение в динамической системе условия фильтрации 
низкочастотной составляющей. Подставляя в формулу (5) jp  , что соответствует 
поиску синусоидального решения, и раскрыв по правилу Лопиталя неопределенность типа 
ноль на ноль в формуле (5), получим 

                         )()( 4321 tjtjtjtj
p eeee

A
CjW 


                   (6) 

Как следует из рисунка 2, 

                         
a
btt


 31 sinsin                                                           (7) 

                     
A

mbtt  42 sinsin                                          (8) 

           
2

31 1coscos 







A
btt                                                (9) 

       
2

42 1coscos 







A
mbtt                                              (10) 

Используя формулы (7) - (10), преобразуем выражение (6) к виду 
                                    qjqjWp )(   ,                                                          (11) 

где 

                       
A

mbq
A

mb
A
b

A
Cq )1(,112 22 































 ,                              (12) 

что эквивалентно выражению 

                                                     qpqPWp 


)(                                               (13) 

совпадающему с известным результатом гармонической линеаризации релейного блока [4]. 
Этим подтверждается правомерность принятого подхода к определению передаточной 
функции релейного звена в виде (5). 

Определим условия возникновения автоколебаний в рассматриваемой системе 
регулирования. Как известно, при автоколебании выполняется соотношение 

                       0)(1  PW                                                         (14) 
 
Подставив в формулу (14) данные САР, получим следующие условия автоколебаний 

                                           
                                             0),,( qqx                                                  (15) 
                                             0),,( qqy                                                          (16) 

где                                         0)sin()cos(),,( 2
21   TTqkkqqqx                            (17) 

                          0)cos()sin(),,( 1  Tqkkqqqy                               (18) 
Из условий (17) и (18) получим условие баланса амплитуд 

           2
21

22 )(1  TTkqq                                              (19) 
и условие баланса фаз 
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22


 




  arctgTq

qarctg                                    (20) 

Условие устойчивости периодического решения записываются в следующем 
аналитическом виде [4] 

                         0>
 














































 x

A
q

q
y

A
q

q
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A
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A
q

q
x                   (21) 

Подставив (17) и (18) в (21), получим 

    0>)cos(2)sin()sin(2)cos( 211
2

211
2  TkTkTqk

A
qTkTkTqk

A
q









     (22) 

В формуле (22) частные производные от коэффициентов гармонической линеаризации 
по амплитуде равны 

        22

222

2

22

4

)1(,

1

2

1

22
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A
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                     (23) 

Поэтому для выполнения условий автоколебаний (22) достаточно положительности 
членов, стоящих в скобках. Если чистое запаздывание отсутствует, то из (22) получается 
следующее условие возникновения автоколебаний 

                                                            0>2 2T
A
q

A
q






 ,                                                (24) 

из которого следует, что чем больше постоянная времени 2T  (инерция объекта 
регулирования), тем больше система регулирования «предрасположена» к автоколебаниям. 
Если же 2T = 0, то автоколебания становятся невозможными, что совпадает с известными 
результатами [4]. Если же коэффициент усиления объекта реагирования k либо постоянная 
запаздывания стремится к бесконечности, то из (22) получим 

                                                                                   0>q
A
qq

A
q 








  ,                                                                (25) 

что при реальной зоне нечувствительности всегда имеет место, а потому в системах с 
последействием при больших коэффициентах усиления всегда возникают устойчивые 
автоколебания. 

Рассмотрим частный, но весьма распространенный случай, когда релейное звено с 
зоной нечувствительности не имеет гистерезиса, т.е. m=1. Тогда из формулы (12) получим 

                                                     0,14 2







 q

A
b

A
Cq


                                              (26) 

Из условий (19) и (20) получим соответственно 
                                                     2

21 )(1  TTkq                                                     (27) 

                                                            .1)(
2


T

tg                                                          (28) 

Условия существования устойчивых автоколебаний согласно (22) для данного случая 
упрощаются и принимают вид 

                                         0>)sin(2)cos( 211  TTTkq                                        (29) 
Таким образом, для реализации устойчивых автоколебаний необходимо выполнение  

условий (29), в противном случае устойчивых автоколебаний не будет. Они могут либо 
затухнуть, либо их амплитуда будет расти, и система регулирования окажется неустойчивой. 
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При устойчивых автоколебаниях выполняются соотношения (27) и (28). Подстановка этих 
выражений в условие (29) приводит к условию возникновения устойчивых автоколебаний 

                                            0>)(1)sin( 2
2

2




 T
T

 ,                                             (30) 

из которого следует, что при отсутствии запаздывания условие (30) не может быть 
выполнено, а потому система первого порядка всегда устойчива; чем меньше постоянная 
времени объекта регулирования, т.е. его инерция, тем более система регулирования 
подвержена автоколебательным процессам и в пределе, при  2T  стремящемся к нулю при  , 
не равном нулю, как следует из условия (30), в САР возникают устойчивые автоколебания. 

Из анализа формулы (23) следует, что при  Ab 707,0   функция  
A
q

   меняет знак. В 

этом случае, при Ab 707,0>   для существования устойчивых автоколебаний условие (30) 
должно быть заменено на противоположное, но так как противоположное условие не может 
быть выполнено ни при каких значениях входящих в него величин, т.е. мы имеем дело со 
знакоположительной функцией, то автоколебания становятся невозможными. 

Рассмотрим вынужденные колебания системы. Расчетная схема представлена на 
рисунке 3. 

 푘 푒
Т р(Т + 1)

 

Рисунок  3 − Прохождение входного сигнала в САР забойных машин с последействием: 
Рз – задатчик уставки; х – сигнал ошибки на входе релейного блока; 

z – входной сигнал нагрузки; y – выходной сигнал 
 

Входной сигнал z поступает в систему регулирования и вызывает реакцию на 
возникшее возмущение в виде управляющих воздействий, поступающих с релейного блока. 
Если система регулирования стабилизирует нагрузку, то выходной сигнал y должен иметь 
меньшую амплитуду колебания, чем входной. 

Примем, что 
                   )sin( tBz b                                            (31) 

Тогда, как следует из рисунка 3 

                                            ,
)(1
)(

)(1
)()( 3

pW
pWp

pW
pzpy





                       (32) 

где линеаризованная передаточная функция разомкнутой системы равна 
           

                                          
)1(

)(
21 pTpT

keqpW
p






                                         (33) 

При отключении регулятора в расчетные формулы, очевидно, необходимо положить 
0)( pW . Поставим задачу определить условия, при которых использование регулятора 

эффективно, т.е. происходит в определенной мере стабилизация нагрузки, а не ее раскачка. 
Расчет проводим для установившегося процесса. Известными методами [4] находим 
выражение выходной координаты в установившемся процессе 

                 3)(1
)()( P

jW
jzjy

b

b
b 







  .                                       (34) 
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Как следует из формулы (34) выходная координата в установившемся процессе 
характеризуется постоянной составляющей, равной заданной уставке и колебательной 
составляющей, обусловленной гармоническим внешним воздействием с частотой b . 

Для того чтобы происходило демпфирование (стабилизация) колебаний, необходимо 
выполнение условия 

                                         1>)(1 bjW   ,                                           (35) 
из которого, после подстановки параметров САР, получим 

                                           0>))sin()cos((2 21  bbbb TTqk                   (36) 
При отсутствии запаздывания из (36) получим верхнюю частоту, которую данная 

система способна еще стабилизировать 

                                   
212 TT

qk
b   .                                                           (37) 

Отсюда можно заключить, что для расширения спектра частот, стабилизируемых 
САР, необходимо повысить быстродействие исполнительных органов системы 
регулирования и ее коэффициент усиления. Если частота входного сигнала совпадает с 
частотой собственных автоколебаний САР, т.е. будет выполнено условие (28), то и в этом 
наихудшем случае еще можно достигнуть стабилизации входного сигнала, если будет 
выполнено соотношение 

                                                   22
21 12 bb TTqk    ,                                                    (38) 

гарантирующее снижение дисперсии нагрузки при работе горной машины в автоматическом 
режиме. 

Выводы 
1. При проектировании регуляторов нагрузки горных машин достаточной 

исходной информацией являются данные об основной частоте нагрузки горной машины, 
постоянной времени Т1 и постоянной запаздывания τ. 

2. Для того, чтобы система автоматического регулирования стабилизировала, а не 
раскачивала нагрузку, необходимо выполнение условия (37) при отсутствии чистого 
запаздывания, а при его наличии – должно выполняться условие (38); 

3. Если  условия (37) и (38) не будут выполнены, то САР будет снижать качество 
стабилизации нагрузки  по сравнению с ручным режимом регулирования в установившемся 
рабочем процессе; 

4. Предложенный метод гармонической линеаризации нелинейности позволяет 
упростить получение гармонических коэффициентов усиления по сравнению с известными 
методами. 
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С.В. Дубінін, В.М. Деканенко, Т.Б. Синюкова 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
Оптимізація параметрів релейно-імпульсних авторегуляторів гірничих машин. Виконано 
системний аналіз і синтез САР навантаження для об'єктів з післядією, орієнтованою для 
проведення найпростіших обчислень в реальному часі на базі мікропроцесорної техніки, з 
метою підвищення якісних характеристик системи регулювання. На основі запропонованої 
методики гармонійної лінеаризації нелінійних елементів САР визначаються основні 
параметри САР, що забезпечують необхідний запас стійкості при автоматичної 
стабілізації навантаження гірничої машини. 
Ключові слова: релейно-імпульсний регулятор навантаження, система автоматичного 
регулювання, гармонійна лінеаризація, стабілізація навантаження, передаточна функція. 

S.V. Dubinin, V.N. Dekanenko, T.B. Sinyukova 
Donetsk National Technical University 
Оptimization of the Parameters of Mining Machines Relay-Pulse Automatic Regulators. 
Automatic control of mining machine loads is a complex research and engineering problem. The 
purpose of this control is to reduce the variance of the load in all operating mining machine modes 
compared to manual control. Many modern controllers are nonlinear, relay or pulse devices. This 
complicates the design of automatic control of mining machines. As the practice of mining machines 
operation shows, the operation of ATS load is greatly affected by factors of regulated object’s non-
stationarity and the presence of items with distributed parameters (eg, hydraulic hoses, drill string, 
etc.). They are the cause of pure time delay. Known research works do not contain a method of 
engineering calculations. This makes it difficult to use them for the development and design of the 
load controller. Ignoring these factors leads to deterioration of mining machine dynamics in 
automatic mode, compared to the manual. In some cases this is the cause of regulators disabling. It 
should also be noted that there are no methods of estimation of amplitude-frequency characteristics 
of the input signal, which can be worked by this control system. For a large class of mining 
machines the main harmonic of input signal load and its amplitude vary widely both in transition 
from machine to machine, and in the process of work. It is most often associated with the change in 
rock mass strength. The main (first) harmonic has the most significant effect on the load variance, 
so the performance of ATS should be enough to stabilize it, but it should not be too much increased 
as in this case the system will respond to high frequency load components associated with the 
natural character of rock mass destruction. Therefore, regulators should have the ability to 
automatically adjust to the fundamental frequency of the load and its stabilization against RFI.  
Keywords: relay pulse loading regulator, system of automatic control, harmonic linearization, 
loading stabilization, transfer function. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА 
РАБОТЫ ЭРЛИФТА 

На основании ранее проведенных в ДПИ экспериментальных исследований выполнен 
теоретический анализ параметров оптимального режима работы эрлифта. Установлено, что 
зависимость интегрированного коэффициента подъемной трубы эрлифта от относительного 
погружения смесителя близка к гиперболической. Получены аналитические зависимости, 
позволяющие определять параметры оптимальных режимов работы подъемной трубы 
эрлифта. В дальнейшем необходимо исследовать влияние диаметра подъемной трубы эрлифта 
на его коэффициент полезного действия при постоянном расходе сжатого воздуха. 
Ключевые слова: коэффициент полезного действия, эрлифт, подъемная труба, оптимальный 
режим работы, смеситель, интегрированный коэффициент. 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами 
Топливно-энергетический комплекс  Украины, главным ресурсом которой является 

уголь, производит  11% стоимости промышленной продукции страны. 
Добыча угля постоянно растет, что приводит к увеличению глубины и мощности шахт 

и, в свою очередь, к увеличению притока воды в них. Одним из простейших средств откачки 
воды и пульпы из водоотливных емкостей является эрлифт. 

Кроме того, увеличение глубины и мощности шахт проводит к увеличению 
потребления воздуха,  что, в свою очередь, обуславливает необходимость проведения новых 
вентиляционных стволов и скважин. Одним из наиболее эффективных способов проведения 
вентиляционных стволов и скважин является бурение. При этом процесс подготовки ствола 
или скважины к сбойке с шахтой предусматривает откачку из них бурового раствора или 
воды. Применение эрлифта позволяет эффективно и в достаточно короткие сроки выполнить 
осушение стволов. 

Одним из основных параметров эрлифта является коэффициент относительного 
погружения его смесителя: 

,      (1) 

где h – геометрическое погружение смесителя, м; H – высота подъёма жидкости над уровнем 
жидкости в стволе, м. 

При больших относительных погружениях смесителя эрлифта (более 0,6) его 
коэффициент полезного действия не меньше коэффициента полезного действия 
центробежного насоса. Однако, использование эрлифтного гидроподъема при малых 
значениях относительного погружения  смесителя эрлифта приводит к увеличению затрат 
энергии по сравнению с насосными установками. Вместе с тем эрлифтные установки имеют 
простую конструкцию, в них отсутствуют подвижные части, они не требуют больших 
трудозатрат при обслуживании и значительно надежнее насосов при эксплуатации. 
 
 Игнатов А.В., Стегниенко А.П., Варавкина В.Ю., 2013 
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В связи с изложенным выше, задача определения оптимальных параметров эрлифтных 
установок является актуальной. 

Анализ исследований и публикаций 
Как определено в работе [1], оптимальный режим работы эрлифта (установка работает 

с максимальным КПД) при данном относительном погружении эрлифта, определяется 
следующим образом: на графике расходной характеристики эрлифта (рис.1) из начала 
координат проводиться касательная линия к расходной характеристике. Точка касания и 
обуславливает параметры оптимального режима, т.е. режима с наибольшим КПД. 

В настоящее время в литературе отсутствуют исследования, посвященные 
аналитическому определению параметров оптимального режима работы в подъёмной трубе 
эрлифта.  

Рисунок 1 – Графическое определение оптимальных параметров подъёмной трубы 
эрлифта 

 
Постановка задачи 
На основании поставленной проблемы и анализа публикаций ставится задача 

аналитического  определения оптимальных значений расхода сжатого воздуха и подачи 
эрлифта. 

Изложение материала и результаты 
В работах [2,3] приведены расходные характеристики эрлифтов, полученные В.С. 

Костандой при осушении ствола шахты «Игнатьевская» (рис.2) при относительном 
погружении смесителя эрлифта α = 0,165…0,750. 

С помощью метода, описанного в [1], определены значения оптимального расхода 
сжатого воздуха подъёмной трубой эрлифта для этих расходных характеристик. 

В работах [1-3] указывается, что подача подъёмной трубы эрлифта  и расход сжатого 
воздуха определяются по зависимостям: 

5.2
nЭ dсQ  ,                                                                 (2) 

Эв QqQ  ,      (3) 

 
Расход воздуха –QВ, м3/мин 
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где с– коэффициент производительности подъемной трубы эрлифта; dп– диаметр подъемной 
трубы эрлифта, м; q – удельный расход сжатого воздуха. 

Из (2) и (3) получаем: 
5.2

nв dсqQ  .      (4) 

Рисунок 2 – расходныехарактеристики эрлифта при различных значениях 
относительного погружения 

 
Отсюда получаем интегрированный коэффициент подъёмной трубы эрлифта 

сq
d
QК

n

в  5.2
.
                                                       (6) 

Для оптимальных режимов: 

оптопт
n

опт
в

опт сq
d
QК  5.2 ,    (6) 

где Qв
опт – оптимальный расход сжатого воздуха; сопт– оптимальный коэффициент 

производительности подъемной трубы эрлифта; qопт – оптимальный удельный расход 
сжатого воздуха. 
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График зависимости (6) приведен на рис.3. Зависимость близка к гиперболической и 
аппроксимируется формулой (7) с коэффициентом корреляции 1. 

935.7632.9 723.0  оптК .    (7) 

Рисунок 3 – зависимость оптимального расхода воздуха и оптимального 
интегрированного коэффициента от относительного погружения эрлифта 

 
В работах [4,5] приведены зависимости для определения оптимального коэффициента 

производительности подъёмной трубы эрлифта от коэффициента относительного 
погружения смесителя подъёмной трубы эрлифта. 

25,156,1984,2  оптс .                                             (8) 

Таким образом, по заданному коэффициенту относительного погружения эрлифта и 
зависимостям (3)-(8) определяются параметры оптимального режима работы эрлифта. 

Выводы и направление дальнейших исследований 
Установлено, что зависимость интегрированного коэффициента подъёмной трубы 

эрлифта от относительного погружения смесителя близка к гиперболической.  
Получены аналитические зависимости, позволяющие определять параметры 

оптимальных режимовработы подъёмной трубы эрлифта.  
В дальнейшем необходимо исследовать влияние диаметра подъёмной трубы эрлифта 

на его коэффициент полезного действия при постоянном расходе сжатого воздуха. 
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О.В. Ігнатов, А.П. Стегнієнко, Т.Ю. Варавкіна 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
Визначення параметрів оптимального режиму роботи ерліфта. На підставі раніше 
проведених в ДПІ експериментальних досліджень виконано теоретичний аналіз параметрів 
оптимального режиму роботи ерліфта. Встановлено, що залежність інтегрованого 
коефіцієнта підйомної труби ерліфта відносного занурення змішувача близька до гіперболічної. 
Отримані аналітичні залежності, що дозволяють визначати параметри оптимальних режимів 
роботи підйомної труби ерліфта. Надалі необхідно дослідити вплив діаметра підйомної труби 
ерліфта на його коефіцієнт корисної дії при постійній витраті стислого повітря. 
Ключові слова: коефіцієнт корисної дії, ерліфт, підйомна труба, оптимальний режим роботи, 
змішувач, інтегрований коефіцієнт. 

A.V. Ignatov, A.P. Stegnienko, T.U. Varavkina 
Donetsk National Technical University 
Defining Optimum Airlift Parameters. The increase in coal production involves increasing the depth 
of mines and, in its turn, the increase of water flow in them. In addition, the increase of the depth leads 
to the increase in air consumption and that causes the need for new ventilation shafts and wells. 
Drilling ventilation shafts and wells presupposes pumping out mud fluid and water. Airlift is an effective 
and simple device for draining shafts. But airlift facilities are rather power-consuming. The problem of 
defining the optimal parameters of airlift units is relevant, since their work in the optimal mode will 
reduce energy costs. On the graph of airlift flow characteristic the optimal performance for a given 
relative submerged airlift is defined by means of drawing a tangent line from the origin of coordinates 
to the flow characteristic. The tangent point will determine the parameters of the optimal mode, i.e. the 
mode with the highest efficiency. Currently, there are no published studies providing an analytical 
definition of the optimal parameters of the airlift lifting pipe operation mode. Proceeding from 
experimental studies we made a theoretical analysis of the optimal airlift parameters. Graphically we 
defined the values of the optimum consumption of compressed air and optimal performance for different 
values of airlift mixer relative submersion. We found out that the dependence of the optimal 
consumption of compressed air on the relative immersion of the mixer is close to hyperbolic. The 
concept of an integrated air-lift lifting pipe coefficient was introduced.  
We obtained an analytical dependence for defining the optimal integrated coefficient as a function of the 
relative submersion, besides we derived dependencies for defining the optimal operating parameters of 
airlift lifting pipes. The influence of the airlift lifting pipe diameter on its efficiency with constant 
consumption of compressed air is to be studied in future.  
Keywords: efficiency, airlift, lifting pipe, optimum performance, mixer, integrated coefficient. 
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кафедра «Гірнича електротехніка і автоматика ім. Р.М.Лейбова» 
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ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ЗАХИСНОГО ЗНЕСТРУМЛЕННЯ 
МІСЦЯ ВИНИКНЕННЯ МІЖФАЗНОГО ДУГОУТВОРЕННЯ В 

МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА 

Досліджена комп’ютерна модель процесу міжфазного дугоутворення в мережі живлення 
асинхронного двигуна і отримані закономірності зміни величини струму його статора з 
урахуванням параметрів живлячого кабелю та відстані до місця ушкодження. 
Обґрунтовано спосіб визначення стану міжфазного дугоутворення з подальшим 
швидкодіючим двобічним знеструмленням аварійної точки силового приєднання. 
Ключові слова: міжфазне дугоутворення, асинхронний двигун, двобічне знеструмлення, 
апарат захисту, заземлююча жила, ізоляція. 

Загальна постановка проблеми 
Експлуатація електромеханічного обладнання технологічних дільниць гірничих 

підприємств визначається нестаціонарністю його місцезнаходження, що, у свою чергу, 
обумовлює необхідність застосування гнучких кабелів. У той же час, в умовах шахти має 
місце підвищена ймовірність механічного пошкодження таких кабелів, що являє собою 
причину найнебезпечніших аварійних станів електротехнічного комплексу – коротких 
замикань (к.з.), та створює умови електроураження людини. Дія існуючих засобів 
максимального струмового захисту полягає у відокремленні місця виникнення к.з. від 
джерела живлення з боку дільничної трансформаторної підстанції. Захисна дія засобів 
захисту від витоку струму на землю також полягає у відокремленні енергетичного потоку 
підстанції від мережі дільничного електротехнічного комплексу в разі виникнення ланки 
завеликої провідності між фазою і землею. Але захисна дія вказаних засобів не є достатньою, 
оскільки стан мережі дільничного електротехнічного комплексу шахти після вимкнення 
напруги живлення певний час визначатиметься параметрами зворотних енергетичних 
потоків асинхронних двигунів (АД)споживачів. 

Окрім того, специфічним видом аварійного стану силового приєднання шахтного 
дільничного електротехнічного комплексу є міжфазне дугоутворення (дугове замикання), що 
виникає внаслідок погіршення ізоляції між фазами силового приєднання. Одною з причин 
такого стану є пошкодження гумової ізоляції внутрішніх силових жил кабелю оголеною 
заземлюючою жилою при зовнішньому надмірному стисненні кабелю, що має місце в 
складних умовах експлуатації кабельної мережі [1]. 

Небезпека процесу полягає в тому, що опір електричної дуги не дорівнює нулю і, як 
правило, є співрозмірним активному опору навантаження силового приєднання 
(асинхронного двигуна споживача). Отже, процес дугового замикання не може бути 
визначений засобами максимального струмового захисту пускачів (або аналогічної 
комутаційної апаратури), хоча таке дугоутворення носить всі ознаки небезпеки відкритого 
спалаху в умовах шахти. 

 
 

© Ковальова І.В., 2013 
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Щонайбільше, захисне відключення мережі в цьому випадку може бути здійснене за 
командою апарату захисту від витоку струму на землю в разі, якщо внаслідок дугового 
замикання мало місце утворення ланцюга між фазою мережі і землею. 

В іншому випадку, функція захисного відключення силового кола з міжфазним 
дуговим замиканням потребує спеціального захисного засобу. Як варіант, це може бути 
максимальний струмовий захист зі змінною уставкою, величина якої зменшується після 
закінчення пуску асинхронного двигуна відповідного приєднання [2]. 

Постановка задач дослідження 
Враховуючи на небезпеку міжфазного дугоутворення в умовах експлуатації 

електротехнічного комплексу шахтної дільниці актуальним є дослідження процесів при 
виникненні дугового замикання в контексті доцільності застосування засобів відокремлення 
зворотного енергетичного потоку асинхронного двигуна аварійного приєднання. 

Результати досліджень 
Склад шахтного дільничного електротехнічного комплексу, схема якого наведена на 

рис. 1, передбачає наявність трифазного джерела електроживлення TV (трансформаторна 
підстанція з автоматичним вимикачем SA на виході розподільчого пристрою (РПНН) низької 
напруги), від якого через магістральний кабель МК та додаткові комутаційні апарати KM1-
КМn (виконують функції магнітних пускачів) кабелями ГК1-ГКn приєднані асинхронні 
двигуни М1-Мn споживачів. Введемо припущення, що в схемі статора АД М1 додатково 
запроваджений комутаційний апарат SF, який комутує трифазну схему статорної обмотки 
АД. В обраній розрахунковій схемі (рис. 1) імітація електричної дуги виконується 
підключенням активного опору Rд контактом К1 між двома фазами в мережі живлення АД. 
Враховуючи на співрозмірність опору дуги і активного опору АД середньої потужності, 
введемо припущення, що опір дуги знаходиться в межах 0,5 Ом<Rед<2 Ом. 

 
Отже, дослідженню підлягатимуть параметри струму в мережі живлення АД, на 

інтервалі пуску АД, його роботи під номінальним навантаженням, в момент виникнення і у 
подальший термін існування міжфазного дугоутворення. При цьому, у загальних 
координатах часу (t) мають бути представлені струми всіх трьох фаз в мережі між 
дільничною підстанцією та ланкою дугоутворення; між асинхронним двигуном та ланкою 
дугоутворення, а також в самій ланці дугоутворення. 

Рисунок 1 – Загальна розрахункова схема ЕТК ДШ при виникненні дугового 
замикання в кабелі живлення АД 
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Слід, також, враховувати наступні стани електротехнічного комплексу, що наведені 
на рис. 2. 

 
Результати дослідження наведені у вигляді діаграм струму (рис. 3, рис. 4) і свідчать 

про доцільність запровадження засобів примусового відокремлення енергетичного потоку 
АД аварійного приєднання в разі виникнення міжфазного дугоутворення в мережі 
електроживлення. 

Рисунок 2 – Ймовірні стани електротехнічного комплексу, що підлягають дослідженню 
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Рисунок3 – Діаграми струму в аварійній точці при виникненні дугоутворення в 
кабелі живлення АД: а) стан №1; б) стан №2; в) стан №3 
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Технічна реалізація принципу виявлення міжфазного дугоутворення з подальшим 

відокремленням зворотного енергетичного потоку АД може бути здійснена шляхом 
визначення різниці величин лінійних струмів у трифазній схемі статора асинхронного 
двигуна аварійного приєднання з подальшим роз’єднанням цієї трифазної схеми і 
приєднанням обмотки однієї з фаз статора двигуна до його заземленого корпуса через 
резистор активного опору. За умови застосування апарату захисту від витоків струму на 
землю (АЗУР) цим забезпечується швидкодіюче двобічне знеструмлення аварійного місця 
силового приєднання в дільничному електротехнічному комплексі шахти (водночас із 
захисним відключенням ЕТК від КТП). Цим має бути досягнуте виконання функції 
попередження пожежі, обумовленої струмом міжфазного дугового замикання у кабелі 
живлення АД [3]. 

Структурна схема відповідного засобу захисту представлена на рис. 5. 

Рисунок 4 – Діаграми струму в аварійній точці при виникненні дугоутворення в кабелі 
живлення АД при роботі всіх споживачів дільниці: а) стан № 4; б) стан №5 

а
) 

б
)

Рисунок 5 – Структурна схема засобу відокремлення зворотного енергетичного 
потоку АД в електротехнічному комплексі дільниці шахти при виникненні 

міжфазного дугоутворення в кабелі живлення 
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Пристрій захисту передбачає у своєму складі триполюсний апарат комутації 
(контактор КМ1) трифазної схеми статора ZSA; ZSB; ZSC асинхронного двигуна споживача 
дільниці. 

В колах лінійних струмів статора (у «зірці» статорної обмотки АД) передбачені 
трансформатори струмів, відповідно, ТА1; ТА2; ТА3, що з’єднані виходами зі входом 
випрямляча VC1. Навантаженням цього випрямляча є ланка послідовного з’єднання 
потенціометра R1 і конденсатора С1. Це дає можливість виділити на потенціометрі R1 змінну 
складову випрямленої напруги (з виходу VC1), пропорційної вторинному струму 
трансформаторів ТА1-ТА3. 

У нормальному режимі роботи електротехнічного комплексу, за відсутності дугового 
замикання в мережі електроживлення асинхронного двигуна всі три лінійні струми його 
статора, що є з’єднаним у трифазну схему розмикаючими контактами контактора КМ1, є 
однаковими. Вторинні струми трансформаторів струму ТА1-ТА3 теж не відрізняються за 
величиною один від одного. Будучі поданими на випрямляч VC1, вони створюють на 
резистивному дільнику напруги (потенціометрі R1) змінну складову напруги стабільної 
величини та форми.  

В разі виникнення міжфазного дугового замикання (позначено резистором Rд) в 
мережі живлення асинхронного двигуна, лінійний струм його статора, що контролюється 
трансформатором струму ТА2, буде суттєво відрізнятися від інших двох лінійних струмів 
трифазної обмотки статора. Через це матиме місце наявність імпульсів підвищеної амплітуди 
у змінній складовій вихідної напруги на резисторному дільнику напруги R1 активно-
ємнісного навантаження випрямляча VC1. Це має призвести до спрацьовування реагуючого 
органу (РО) та виконавчого комутаційного апарату ВКА. Замикаючий контакт КМ1.1 цього 
апарату приєднає статорну обмотку асинхронного двигуна до його заземленого корпуса 
(заземлюючий болт) через резистор R2, що є створенням штучного витоку струму на землю і 
через це має призвести до спрацьовування дільничного апарату захисту від витоків струму 
на землю (АЗУР) в розподільчому пристрої низької напруги дільничної комплексної 
трансформаторної підстанції (РПНН КТП). За командою останнього відключиться 
автоматичний вимикач SF1 КТП. Водночас з цим, виконавчий комутаційний апарат (ВКА) 
розімкне свої розмикаючі контакти (трифазна система КМ1), чим розірве трифазну схему 
з’єднання статорних обмоток двигуна, та унеможливить електроживлення пошкодженого 
місця мережі від зворотного енергетичного потоку асинхронного двигуна. 

Цим забезпечується двобічне знеструмлення місця виникнення 
міжфазногодугоутворення в мережі живлення АД шахтного дільничного електротехнічного 
комплексу. 

В разі виникнення міжфазного дугового замикання в мережі після її відключення за 
умови знаходження асинхронного двигуна споживача в стані вільного вибігу теж матиме 
місце неоднаковість лінійних струмів, що контролюються трансформаторами струму ТА1-
ТА3. Це призведе до спрацьовування реагуючого органу РО та виконавчого комутаційного 
апарату ВКА, який відключенням контактів трифазної контактної групи КМ1 відокремить 
зворотний енергетичний потік з боку статора асинхронного двигуна і цим знеструмить місце 
пошкодження (виникнення міжфазного дугоутворення) в мережі його живлення.  

Висновки 
1. Отримана закономірність зміни величини струму в елементах статора 

асинхронного двигуна при виникненні міжфазного дугоутворення з урахуванням параметрів 
живлячого кабеля, включаючи відстань від місця дугоутворення. 

2. Обґрунтований спосіб виявлення цього аварійного стану виміром струму в 
ланцюзі статора АД і засіб відокремлення його зворотного енергетичного потоку. Відповідне 
технічне рішення захищене патентом на винахід [3]. 
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Обоснование способа защитного обесточивания места возникновения междуфазного 
дугообразования в сети питания асинхронного двигателя. Исследована компьютерная 
модель процесса междуфазного дугообразования в сети питания асинхронного двигателя и 
получены закономерности изменения величины тока его статора с учетом параметров 
питающего кабеля и расстояния до места повреждения. Обоснован способ определения 
состояния междуфазного дугообразования с дальнейшим быстродействующим 
двусторонним обесточиванием аварийной точки силового присоединения. 
Ключевые слова: междуфазное дугообразование, асинхронный двигатель, двустороннее 
обесточивание, аппарат защиты, заземляющая жила, изоляция. 

I. Kovalyova 
Donetsk National Technical University 
Justification of the Method of Power Supply Disconnection of Phase to Phase Electrical Arcing 
in the Power Network of the Induction Motor. Operating conditions of electromechanical 
equipment of mine technological section is determined by its location nonstationarity, which, in 
turn, makes it necessary to use of flexible cables. Phase to phase electrical arcing is the specifically 
view of emergency conditions in power supply of the mine section electrotechnical complex, occurs 
as a result of insulation damage of internal power wires by bare ground wire with increased 
external compression of the cable, that is determined by complex operating conditions the cable 
network. In this case, the resistance of an electric arc maybe comparable with the load resistance 
and arcing process will not be detected by overcurrent protection means. We studied computer 
models of the process of phase to phase electrical arcing in the power network of the induction 
motor and obtained the laws of the value of its stator current taking into account the parameters of 
the feeder cable and the distance to the fault location. We considered the way of defining the state 
of phase to phase electrical arcing with further fast disconnection of emergency point of power 
connection, which is based on determining the difference of the linear currents in three-phase 
induction motor stator circuit emergency network with followed disconnection of the three-phase 
circuits and connection one of the phase windings of the induction motor stator to its normally 
earthed body through the resistor. This provides a quick acting two-end power supply 
disconnection emergency conditions in power supply of the mine section electrotechnical complex. 
Keywords: phase to phase electric arcing, induction motor, two-end power supply disconnection, 
protection device, ground wire, insulation. 
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ДВУХКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РОБАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МЕХАНИЗМАМИ ОБМОТОЧНЫХ МАШИН 

Разработан метод синтеза робастного управления электроприводами механизмов 
обмоточных машин с учетом упругих элементов. Приведен пример динамических 
характеристик синтезированной системы.  
Ключевые слова: обмоточная машина, робастное управление, синтез систем управления. 

Введение 
Качество процесса нанесения обмоточных лент в значительной степени определяется 

точностью поддержания технологических параметров на заданном уровне. Для поддержания 
скорости вращения приводного механизма и натяжения обмоточной ленты современные 
обмоточные машины оборудуются электромеханическими системами автоматического 
поддержания этих технологических параметров на заданном уровне. Обмоточная машина как 
объект управления натяжением обмоточной ленты и скоростью вращения приводного механизма 
является нестационарным объектом, параметры которого изменяются в широких пределах в 
процессе работы. Наиболее существенное изменение параметров обмоточной машины происходит 
по мере выработки обмоточной ленты с кружка в процессе обмотки кабелей. При этом изменяется 
момент инерции кружка с обмоточной лентой и радиус схода обмоточной ленты с кружка [1,2]. 

Постановка проблемы 
Методы синтеза систем управления, основанные на минимизации квадратичного критерия, 

называются задачами 2H  - оптимизации. Однако, квадратичный критерий чувствителен к наличию 
неучтенных помех, возмущений, как со стороны внешних сигналов, так и параметрических 
возмущений самих объектов [3]. Поэтому в последнее десятилетие получили развитие методы 
минимизации H  - нормы, которая, служит эффективным показателем реакции системы на 
различного типа воздействия при наличии неопределенностей в описании объекта управления [4]. 
Рассмотрим построение робастной системы управления для работы во всем диапазоне изменения 
радиусов размотки кружка с лентой. 

Анализ последних достижений и публикаций 
В [1-3] выполнен синтез оптимальных регуляторов, наблюдателей и компенсаторов для трех 

радиусов размотки кружка с обмоточной лентой – начального, среднего и конечного. Естественно, 
что эти регуляторы, наблюдатели и компенсаторы имеют различные коэффициенты усиления для 
разных радиусов размотки. Попытка использования компенсаторов, рассчитанных для одного 
какого либо радиуса кружка ленты – например среднего, начального либо конечного для работы 
системы управления во всем диапазоне изменения радиусов размотки приводит на определенных 
радиусах размотки либо к излишнему затягиванию времени переходных процессов, либо к 
повышению колебательности вплоть до потери устойчивости [3].  

Цель и задачи работы 
Целью статьи является синтез и исследование динамических характеристик робастной 

системы двухканального управления обмоточной машиной по каналам регулирования скорости 
вращения приводного механизма и натяжения обмоточной ленты. 
 
 Кобылянский Б.Б., 2013 
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Изложение материала исследования, полученных научных результатов 
Для синтеза системы робастного управления необходима математическая модель 

обмоточной машины, как объекта робастной системы управления по каналам регулирования 
натяжения обмоточной ленты и скорости вращения приводного механизма с учетом 
исполнительных двигателей приводного и тормозного механизмов [1]. Обмотчик состоит из 
приводного механизма, зарядной катушки с лентой и участка обмоточной ленты. Внешними силами 
являются: сила приводного механизма  tFn  и сила тормозного механизма  tFT  [2, 3]. 

Исполнительный двигатель приводного механизма расположен на значительном расстоянии 
от обмоточной машины и приводит во вращение обмотчики через общий редуктор. Для 
быстроходных обмоточных машин, особенно для бронеобмотчиков, на динамику движения 
обмоточной машины оказывает влияние наличие упругих элементов как между приводным 
двигателем и редуктором, так и между редуктором и приводным механизмом. При этом скорости 
вращения приводного двигателя Vд, редуктора Vр и приводного механизма Vп, особенно в 
переходных процессах, не совпадают. Рассмотрим трансмиссию машины как трехмассовую систему 
с тремя сосредоточенными массами: массой - двигателя mд, массой редуктора mр и моментом 
инерции приводного механизма Iп, соединенных упругими валами с коэффициентами жесткости С1 
и С2 и коэффициентами внутреннего вязкого трения 1  и 2. Тогда получим следующую систему 
уравнений: 

mд
dt

dVд = )(11 рдyп VVFF    
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dt
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)()( 2211 пpypдy
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        прynnnn
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n VVFRtStV
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tdVI  22
22*   

Введем вектор состояния  tX


 этой системы в следующем виде: 
                     .,,,,,,, 21

T
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Тогда матрица состояния обмоточной машины как трехмассовой системы примет 

следующий вид: 
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В этих уравнениях mд, mр массы движущихся частей двигателя и редуктора; С1, С2-
коэффициенты жесткости валов, соединяющих двигатель с редуктором (быстроходного вала) и 
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редуктор с приводным механизмом (тихоходный вал); 1,2-коэффициент внутреннего вязкого 
трения этих валов. 

По сравнению с двумассовой системой новыми компонентами вектора состояния являются: 
Fy1, Fy2-силы упругости передаваемые быстроходными и тихоходными валами соответственно; Vд, 
Vр –скорости движения двигателя и редуктора; 

Параметры обмоточной машины изменяются с течением времени. Наиболее сильно 
изменяется радиус кружка ленты R  и момент инерции кружка с лентой I  по мере выработки ленты 
в процессе обмотки. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать три варианта параметров 
обмоточной машины, соответствующие трем радиусам размотки - начальному нr , среднему срr  и 
конечному кr   

Метод решения 
При управлении обмоточной машиной с помощью ЭВМ по исходной непрерывной 

модели обмоточной машины получим её дискретный аналог. 
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Т-период дискретности работы ЭВМ. 
Основное назначение системы управления обмоточной машиной заключается в 

поддержании скорости вращения приводного механизма  kп  и натяжения обмоточной 
ленты )(kS  на заданных уровнях зV  и зS . 

Введем вектор выходных координат 
     kuDkxCky 

 , 
компонентами которого являются  

      TkSkVky ,
  

и вектор задающих воздействий  
      T

ззз kSkVky ,
 . 

Рассмотрим построение оптимального астатического дискретного регулятора для 
двухмассовой системы. Введем вектор вспомогательных переменных цифрового 
астатического регулятора с уравнением состояния 

       kykykzkz 
 31  

где  ky3
  и  ky  - вектора заданных и фактических скоростей двигателя Vд(к) и натяжения 

S(к). Рассмотрим расширенную систему, включающую исходную систему и вектор 
вспомогательных переменных. В блочном виде уравнение примет следующий вид: 

       kyBkuBkxAkx 33
~~~~1~ 

  
компонентами вектора состояния  kx~  расширенной системы являются вектор 

состояния исходной системы  kx  и вспомогательный вектор  kz  так, что 

      TTT kzkxkx  ,~  . Тогда матрица состояния A~ , управления B~  и управления 3
~B  по 

вектору задания  ky3
  расширенной системы примут следующий вид: 

I
B

D
B

B
IC

A
A 





 3

~,~,~ . 

Синтез цифрового робастного регулятора 
Синтезируем робастный регулятор для рассматриваемой расширенной системы. 

Решение задачи дискретной H  оптимизации первоначально было получено в частотной 
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области и связано с операциями факторизации соответствующих матриц передаточных 
функций. Физический смысл критерия H  есть энергия выхода системы при подаче на вход 
сигнала с единичной энергией. Для системы с одним входом и одним выходом - H  норма 
представляет максимальное значение амплитудно – частотной характеристики системы по 
всему частотному диапазону [5].  

Рассмотрим исходный дискретный объект управления, заданный матрицей 
передаточных функций  zP , связывающей вектора внешних воздействий w

  и управляющих 
воздействий u  с векторами контролируемых параметров z

  и измеряемых переменных y  
соотношением 

   
    

















u
w

zPzP
zPzP

y
z









2221

1211 , 

в котором  zPij  - блоки матрицы  zP . 
Тогда матрица передаточных функций     zKzPG zw , , связывающая вектор внешних 

воздействий  kw  с вектором контролируемых параметров  kz  в системе, замкнутой 
робастным регулятором с матрицей передаточных функций  zK  может быть записана в 
следующем виде 

                 zzw PzKzPIzKzPzPzKzPG 21
1

221211,  . 
Задача синтеза цифрового робастного регулятора формулируется как задача 

определения матрицы передаточной функции регулятора  zK , обеспечивающая нижнюю 
грань максимального собственного значения матрицы замкнутой системы     zKzPG zw ,  
так, что 

 
 

  


 jeGmax

2,0
supzG



 . 

Эта задача решается итеративно заданием уровня толерантности робастного 
регулятора   и решением задачи нахождения такого регулятора  zK , который обеспечивает 
выполнение следующего неравенства 

     


zKzPG zw , . 
В настоящее время наиболее широкое распространение получило решение задачи 

цифрового робастного управления во временной области [6-8]. Рассмотрим решение задачи 
во временной области. Запишем для исходной дискретной системы разностное уравнение 
состояния, вектор контролируемых параметров )(kz  и вектор измеряемых переменных )(ky  
в стандартной форме, принятой в H  теории [4]. 
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Для нахождения цифрового робастного регулятора необходимо решить уравнение 
Риккати по управлению 

LRLXAACJ TT 1TCX   
где 

XBDJD T TBR  , XABCJDL TT   
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Для нахождения цифрового робастного наблюдателя необходимо решить уравнение 
Риккати по наблюдению 
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В этих выражениях A
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 цифровая реализация наблюдателя примет 
следующий вид 
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2
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Тогда цифровой робастный регулятор и цифровой робастный наблюдатель 

представляет собой цифровой робастный компенсатор, входом которого является 
измеряемый вектор исходной системы  ky , а выходом является вектор управления 
исходной системы  ku . Робастный компенсатор с матрицами pA , pB , pC , pD  описывается 
следующим уравнением состояния  

     kyBkxAk ppp


1x p , 
     kyDkxCku ppp


  

где 
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здесь 1R


, 2R


, 3R


 и 1L


, 2L


 определяются следующими выражениями 
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а)                                                                                         б) 

 
Рисунок 1 – Переходные процессы: а) скорости вращения приводного механизма; 
б) натяжения обмоточной ленты в робастной трехмассовой дискретной системе 

бронеобмотчика ВА2 – 2/700 по заданию на робастный регулятор скорости 
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а)                                                                                       б) 

 
Рисунок 2 – Переходные процессы: а) скорости вращения приводного механизма; 

б) натяжения обмоточной ленты в робастной трехмассовой дискретной системе 
бронеобмотчика ВА2 – 2/700 по заданию на робастный регулятор натяжения 

 
Результаты моделирования 
В качестве примера на рис. 1. показаны переходные процессы: скорости вращения 

приводного механизма (рис. 1а) и натяжения обмоточной ленты в робастной трехмассовой 
дискретной системе бронеобмотчика ВА2 – 2/700 по заданию на робастный регулятор 
скорости (рис. 1б) для трех радиусов размотки кружка ленты. На рис. 2. показаны 
переходные процессы: скорости вращения приводного механизма (рис. 2а) и натяжения 
обмоточной ленты в робастной трехмассовой дискретной системе бронеобмотчика ВА2 – 
2/700 по заданию на робастный регулятор натяжения (рис. 2б) для трех радиусов размотки 
кружка ленты. Как видно из этих рисунков, в системе имеется астатизм по каналам 
регулирования скорости приводного механизма и натяжения обмоточной ленты, как по 
задающему, так и по возмущающему воздействию. Влияние перекрестных задающих 
воздействий проявляется только в переходных режимах, а в установившихся режимах 
выходные координаты равны задающим воздействиям. Переходные процессы скорости 
вращения приводного механизма сильно колебательные, что обусловлено наличием упругих 
элементов в трансмиссии приводного механизма. 

Выводы из проведенного исследования, перспективы этого направления 
Разработана математическая модель обмоточной машины как трехмассовой 

электромеханической системы приводного механизма. Синтезированы цифровые 
астатические законы робастного управления скоростью вращения приводного механизма и 
натяжения обмоточной ленты. Приведен пример синтеза робастного управления для 
трехмассовой модели бронеобмотчика ВА2 – 2/700. 
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Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут УІПА 
Двоканальна система робастного керування механізмами обмотувальних машин. 
Розроблено метод синтезу робастного керування електроприводами механізмів 
обмотувальних машин з урахуванням пружних елементів. Наведено приклад динамічних 
характеристик синтезованої системи. 
Ключові слова: обмотувальна машина, робастне керування, синтез систем управління. 

B.B. Kobilyanskiy 
Educational and Scientific Professional Pedagogical Institute UЕPA 
Dual System of Winding Machines Mechanisms Robust Control. We developed a method of 
winding machine electric drive robust control synthesis taking into account resilient members. An 
example of synthesized system’s dynamic characteristics is provided. The quality of the coating 
process of winding strips greatly determined by accuracy of process parameters  to maintain a 
certain level. To maintain the speed of rotation of the driving mechanism and tension of winding 
tape wrapping machines are equipped with modern electromechanical systems of automatic 
maintenance of process parameters at a given level. Wrapping machine as an object of tension 
control winding tape and speed of rotation of the drive mechanism is a non-stationary object, the 
parameters of which vary widely in the process. The most significant change in the parameters of 
winding machine is in process of development winding ribbon with a mug in the winding cables. 
This changes the inertia moment a circle with a radius of winding tape and tape winding descent 
circle of. Currently, the most widespread solution to the problem of digital robust control in the 
time domain. Considered the problem in the time domain. Written for the original discrete system of 
differential equation of state, the vector control parameters and the vector of the measured 
variables in the standard form used in the theory. To find a robust digital controller solved Riccati 
management. To find the digital robust observer Riccati equations were solved by observation. 
Robust digital control and digital robust observer is a robust digital compensator, which is 
measured by the input vector of the original system, and the output is the control vector of the 
original system. Robust compensator matrices described by the equation of state. In this article was 
developed a mathematical model of winding machines as trehmassovoy electromechanical system 
drive mechanism. Synthesized digital astatic laws robust speed control actuator and tension 
winding tape. An example of the synthesis of robust control for trehmassovoy model 
broneobmotchika. The system has astatism via variable speed drive mechanism and tension winding 
tape, both are set, and in the disturbances. Effect of cross-reference variable is shown only in 
transient conditions, and in the steady state output coordinates are equal to the setpoint. Transients 
speed actuator highly oscillatory, due to the presence of elastic elements in the transmission of the 
drive mechanism. 
Keywords: winding machine, robust control, control systems synthesis. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СХЕМИ ЗАСОБУ 
АВТОМАТИЧНОГО ЗАХИСТУ ВІД ВИТОКІВ СТРУМУ НА ЗЕМЛЮ ЩОДО 

РЕАКЦІЇ НА ВПЛИВ КОМУТАЦІЙНОГО ПЕРЕХІДНОГО ПРОЦЕСУ 

В результаті експериментальних досліджень визначена особливість впливу процесу комутації 
силового приєднання в дільничній електромережі шахти на величину оперативного параметру 
засобу автоматичного захисту від витоків струму на землю, включаючи окремі структурні 
складові його схеми, параметри активно-ємнісніих складових ізоляції кабельної мережі і 
швидкодії комутації силового приєднання. 
 Ключові слова: електротехнічний комплекс, шахта, електроураження, коло витоку струму на 
землю, апарат захисту, хибне спрацьовування, комутація, перехідний процес, електричні 
параметри, експеримент. 

Загальна постановка проблеми 
Шахтні дільничні електротехнічні комплекси є потужними споживачами електроенергії. До 

їх складу входять чисельні асинхронні електроприводи технологічного устаткування, що є не 
стаціонарним. Тому другою відзнакою таких об’єктів є наявність розгалуженої системи гнучких 
кабелів достатньо великих протяжності і перерізів. Все це обумовлює підвищення загрози 
електроураження людини в разі торкання струмоведучої жили, незважаючи на обов’язковість 
застосування виключно режиму ізольованої нейтралі трансформатора через ймовірність 
пошкодження ізоляції гнучкого кабелю (в умовах шахти) та наявність ємнісних провідностей 
ізоляції кабелю, що обумовлено його конструкцією. Тому Правилами безпеки поставлена вимога 
щодо обов’язкового застосування засобів захисту від витоків струму на землю в складі кожного 
розподільчого пункту системи електропостачання шахтних дільниць [1; 2].  Захисне спрацьовування 
таких засобів має місце в разі перевищення їхнім оперативним параметром (що обумовлений 
струмом витоку на землю) встановленої величини. Однак, наявність активно-ємнісних опорів 
ізоляції кабелів є умовою утворення  перехідних процесів в мережі при комутації будь-якого 
силового приєднання, що також визначає короткочасне підвищення оперативного параметра 
захисного засобу і визначає ймовірність його хибного спрацьовування. 

Постановка задачі дослідження 
Доведена теоретично  ймовірність хибного спрацьовування засобу автоматичного захисту 

від витоку струму на землю внаслідок впливу комутаційного перехідного процесу [3] дозволила 
визначити неприйнятні за цим фактором  параметри розгалуженості дільничної кабельної мережі, 
що узагальнюються величинами активного опору та ємності ізоляції і стосуються мереж найближчої 
перспективи, потужність яких є більшою, ніж сучасні (тобто, ємність ізоляції перевищуватиме 1,0 
мкФ на фазу при ємності ізоляції окремого приєднання, більшій, ніж 0,15 мкФ на фазу). Тим 
не менш, набуті теоретичні висновки потребують експериментальної перевірки. 

Задачею дослідження є експериментальне визначення властивостей впливу комутаційного 
перехідного процесу в умовах шахтного дільничного електротехнічного комплексу на стійкість 
проти хибних спрацьовувань засобу автоматичного захисту від витоків струму на землю.  

 
 Маренич К.М.,  2013 
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Основний матеріал дослідження 
Електротехнічний комплекс як об’єкт дослідження представлений схемою стенда 

(рис. 1). Факторами, суттєвого впливу на параметри комутаційного перехідного процесу є 
активні опори і ємності ізоляції кабеля до та після силового комутатора 1KM . В залежності 
від способу комутації, у якості силового комутатора  може бути контактор пускача або 
тиристорний регулятор напруги пристрою повільного пуску асинхронного двигуна.  

 
У якості об’єкта  дослідження  використовувався апарат захисту від витоків струму  на землю 

типу АЗУР-4; навантаженням трифазної мережі 660 В виступає асинхронний двигун ЭДКОФ 250 
потужністю 55 кВт. 

Рисунок 2 - Принципіальна електрична схема апарата АЗУР з позначенням місць контролю 
параметрів схеми при визначення її реакції на вплив комутаційного перехідного процесу 

АЗ 

О
С

Ц
И

Л
О

ГР
А

Ф
 

Рисунок 1 - Схема стенда для дослідження перехідних процесів в оперативному 
ланцюзі  апарата захисту  (АЗ) від витоків струму на землю 



ISSN 2075-4272  Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №1 (24)’2013 
 

34 

Реєстрація вимірюваних параметрів здійснюється цифровим багатоканальним 
осцилографом «Рекон». При цьому, параметрами, що характеризують  реакцію схеми на 
комутаційний перехідний процес в мережі є наступні (рис. 2): UРЕ1; UРЕ2 - напруги на 
реагуючому елементі АЗ, відповідно, 1-й та 2-й вимірювальні канали; UОП1; UОП2 - опорні 
напруги, відповідно, 1-й та 2-й вимірювальні канали; UК - напруга виходу компаратора 
апарата захисту (АЗ); UАВ - напруга датчика спрацьовування автоматичного вимикача SF 
мережі, UЗМ Н. – напруга зміщення нейтралі мережі. 

В процесі досліджень для умов, що регламентовані діючими нормативами [2] 
(максимальна сумарна ємність ізоляції мережі 1,0 мкФ/фазу; максимальна ємність ізоляції 
приєднання, що комутується 0,15 мкФ/фазу) не виявили хибних спрацьовувань апарата 
АЗУР-4 при контакторній комутації, однак встановлено підвищення оперативної напруги до 
рівня, меншого, але співрозмірного з величиною спрацьовування захисту. Однак, 
враховуючи на тенденції щодо підвищення розгалуженості кабельної мережі і застосування 
кабелів збільшених довжин і перерізів модель кабельного приєднання була скоригована, і 
дослідження виконане для випадку комутації силового приєднання з ємністю ізоляції 
відносно землі в межах 0,16 мкФ/фазу ÷ 0,40 мкФ/фазу при загальній ємності ізоляції мережі 
1,0 мкФ/ фазу. 

 
В цьому разі реакцією схеми апарата АЗУР-4 на комутаційний перехідний процес 

стало підвищення амплітуди оперативного параметру на реагуючому елементі  UРЕ1 до рівня 

UЗМ Н. 

UРЕ1 

UРЕ2 

Рисунок 3 – Осцилограми параметрів апарата АЗУР-4 в контрольних точках (відповідно 
до рис. 2) в процесі реакції схеми на перехідний процес комутації приєднання трифазної 
мережі напруги 660 В з ємністю ізоляції приєднання 0,4 мкФ/ фазу при загальній ємності 

ізоляції мережі 1.0 мкФ/фазу. Частота струму мережі – 50 Гц. 
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спрацьовування захисту. Формування вихідної команди компаратора UК АЗ і реагування на 
неї UАВ виконавчого засобу – автоматичного вимикача SF зафіксовано відповідними 
осцилограмами (рис. 3). 

Поряд з цим, зафіксована відсутність реакції схеми апарата АЗУР-4 на процес 
регульованої комутації силового електричного приєднання при застосування трифазного 
тиристорного регулятора напруги при запровадження імпульсно-фазового регулювання 
вихідної напруги регулятора (напруги живлення асинхронного двигуна М1) при її 
збільшення в процесі пуску двигуна за лінійним законом від фіксованого зменшеного (0,2UН) 
до номінального (UН) рівня. (рис.4). 

 
Узагальнені результати дослідження наведені в табл.1 Для порівняння дослідження 

були проведені окрім схеми з апаратом АЗУР-4 і для схеми з апаратом АЗУР-1.  Статистична 
обробка результатів вимірів напруги на реагуючому органі АЗУР-4 при зміні активного 
опору ізоляції від 30 кОм/фазу до 40 кОм/фазу виконана за методикою класичної теорії 
інженерного експерименту і  наведена в табл. 2 

Рисунок 4 – Осцилограми параметрів реакції схеми апарата АЗУР-4 на процес 
регульованої комутації силового приєднання трифазної мережі напруги 660 В з ємністю 
ізоляції приєднання 0,4 мкФ/ фазу при загальній ємності ізоляції мережі 1.0 мкФ/фазу 

UА; UВ; UС; IА; IВ; IС  - відповідно , фазні напруги і фазні струми мережі (частоти 50 Гц) 

UРЕ1 
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Реакція схем на процес контакторної комутації при підвищеній ємності ізоляції 
комутуємого приєднання у більшості випадків була негативною через стрибкоподібну зміну 
амплітуди оперативного параметру при її збільшенні до рівня спрацьовування апарата. Це 
дозволяє зробити висновок про необхідність коригування схеми реагуючого органу АЗ в разі 
застосування його в шахтних дільничних електромережах із збільшеними довжинами та 
перерізами гнучких кабелів або доцільність використання для вказаних умов засобів 
регульованої комутації силових електричних приєднань. 

Таблиця 1 
Результати експериментів із визначення факту хибного спрацьовування апаратів АЗУР-1 і 

АЗУР-4 при комутації відгалуження мережі 
Параметри мережі Тривалість імпульсу на  

реагуючому  елементі АЗУР-1 
(факт спрацьовування АВ) 

Тривалість імпульсу на 
реагуючому  елементі АЗУР-4 

(факт спрацьовування АВ) ІЗR , 
кОм/фазу 

сC , 
мкФ/фазу 

30 

0,15 14 мс (відсутнє) 11 мс (відсутнє) 
0,2 

спрацьовування 
20 мс (відсутнє) 

0,25 
спрацьовування 0,4 

32 

0,15 17 мс (відсутнє) 8 мс (відсутнє) 
0,2 19 мс (відсутнє) 16 мс (відсутнє) 

0,25 
спрацьовування спрацьовування 0,4 

40 

0,15 10 мс (відсутнє) 8 мс (відсутнє) 
0,2 14 мс (відсутнє) 9 мс (відсутнє) 

0,25 
спрацьовування 

18 мс (відсутнє) 
0,4 спрацьовування 

Таблиця 2 
Статистично оброблені результати виміру напруги на реагуючому органі АЗУР-4 при 

регульованому включенні відгалуження мережі 

№
 д

ос
лі

ду
 

Є
мн

іс
ть

 м
ер

еж
і С

с, 
мк

Ф
/ф

аз
а 

Вибіркові значення напруга 
на реагуючому органі 

АЗУР-4 U, В 

В
иб

ір
ко

ве
 е

мп
ір

ич
не

 
ма

те
ма

ти
чн

е 
оч

ік
ув

ан
ня

 
, В

 

В
иб

ір
ко

ве
 е

мп
ір

ич
не

 
ст

ан
да

рт
не

 в
ід

хи
ле

нн
я 

S U
, В

 

n
st U , В 

при  =0,95 
 
 

В
иб

ір
ко

ве
 т

ео
ре

ти
ч.

 
ма

те
ма

ти
чн

е 
оч

ік
ув

ан
ня

, ,
 В

 

1 - 5 0,4 1,63; 1,57; 1,41; 1,25; 1,16 1,30 0,12 0,17 1,40 
6 - 10 0,6 1,74; 1,69; 1,62; 1,53; 1,50 1,52 0,11 0,15 1,49 

11 - 15 0,8 1,97; 1,82; 1,71; 1,64; 1,55 1,61 0,11 0,16 1,61 
16 - 20 1,0 2,36; 2,16; 1,92; 1,81; 1,70 1,87 0,10 0,21 1,87 
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Результати експериментів узгоджуються з попередніми теоретичними розрахунками 
[3], які представлені діаграмами (рис. 5; рис. 6) і визначають умови, що сприятимуть хибному 
спрацьовуванню АЗ під впливом процесу контакторної комутації силового приєднання шахтної 
дільничної мережі.  
 

 
 
Висновки 
Експериментально підтверджено, що технічні можливості апаратів захисту  типів 

АЗУР-1 і АЗУР-4 відносно стійкості до хибних спрацьовувань при контакторній комутації 
силових ланцюгів споживачів, повністю відповідають вимогам ГОСТ 22929-78 щодо 
прийнятого в ньому граничного параметра ємності ізоляції одного приєднання  0,15 
мкФ/фазу (при загальній ємності ізоляції кабелів системи електропостачання дільниці 1,0 
мкФ/фазу).  

При збільшенні ємності ізоляції відносно землі приєднання, що комутується,  
(внаслідок застосування кабелю підвищеної довжини і (або) перетину) стійкість апарата 
АЗУР-1 і АЗУР-4 проти хибних спрацьовувань під впливом комутаційних процесів може 
бути забезпечена, зокрема, застосуванням засобів регульованої комутації споживачів, або 
при контакторній комутації за умови  коригування схеми реагуючого органу апарата захисту 
від витоків струму на землю шляхом застосування елементів обмеження амплітуди 
електричного параметру в ланцюзі оперативного струму АЗ, обумовленого комутаційним 
перехідним процесом. 

Напрямом подальших досліджень слід вважати обґрунтування структури і параметрів 
скоригованої схеми реагуючого органу дільничного апарату захисту від витоків струму на 
землю. 
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Экспериментальное определение свойств схемы устройства автоматической защиты 
от утечек тока на землю в отношении реакции на воздействие коммутационного 
переходного процесса. В результате экспериментальных исследований  установлена 
особенность воздействия процесса коммутации силового присоединения в участковой 
электросети шахты на величину оперативного параметра устройства защиты от утечек 
тока на землю, включая отдельные структурные составляющие его схемы, параметры 
активно-ёмкостных составляющих сопротивления изоляции сети и быстродействие 
коммутации силового присоединения.   
Ключевые слова: электротехнический комплекс, шахта, электропоражение, цепь утечки на 
землю, аппарат защиты, ложное срабатывание, коммутация, переходный процесс, 
электрические параметры, эксперимент. 

K.N. Marenych 
Donetsk National Technical University 
Experimental Definition of the Properties of the Ground Leakage Automatic Protection Device Scheme 
Concerning the Reaction to Switching Transient Impact. In this article the general research and 
practical problem of increasing the efficiency of electrotechnical complexes of mine technological 
sites through substantiation of the parameters and structure of the means of ground leakage 
protection devices misoperation prevention due to the influence of the transients of power 
connection switching is solved. The paper considers the problem of functioning stability of 
electroshock protection when transient processes (caused by switched-on induction motors) take place. It is 
known that cables insulation capacity influences the increase of the operational parameter in protection 
devices. This property was investigated on a special stand. Preconditions for protection misoperation were 
recorded when insulation capacity exceeded 0,16 mkF / phase. Experiment results are shown on 
oscillograms and presented in generalized form. We found out that in powerful electric networks the 
probability of protection misoperatons is high. It is possible to increase reliability of protection devices by 
means of updating their schemes or using controlled switching of induction motors.  
Keywords: mine, electrical сomplex, electroshock, ground leakage circuit, protection device, 
misoperation, switching, transient process, electrical parameters, experiment. 
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ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
АППАРАТУРЫ ГАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ  

Выполнен анализ эффективности применения аппаратуры газового контроля при эксплуатации 
электрооборудования на пластах опасных по внезапным  выбросам угля и газа. На его основе 
разработана математическая модель, объясняющая процесс возникновения взрывов газа из-за 
отказов оборудования защиты. Предложена методика расчетов эффективности  применения 
аппаратуры газового контроля при эксплуатации электрооборудования на пластах опасных по 
внезапным  выбросам угля и газа. 
Ключевые слова: эффективность применения, взрывобезопасность, контроль метана, способы 
диагностики, нормы надежности. 

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. Одним из важных вопросов обеспечения 
техники безопасности в угольных шахтах является своевременное отключение 
электроэнергии при формировании опасной газовой ситуации. Этим обеспечивается 
безопасность работ по газовому фактору, которая находится в зависимости от 
эффективности мероприятий по борьбе с выделением рудничных газов вообще и 
эффективности средств газового контроля в частности. 

Причем, этому вопросу посвящено несколько работ [1 – 3], которые позволили на 
основе  вероятностных методов выработать критерии оценки эффективности обеспечения 
безопасности применения электрооборудования в шахтах. Однако эти модели не учитывают 
наличие аппаратуры газовой защиты (АГЗ).  

Процесс внезапного выброса угля и газа освещен  в ряде работ [4, 5]. Этот процесс 
характеризуется быстрым отторжением угля и горной массы от обнаженного горного 
массива, отбросом горной массы на значительные расстояния под действием возникшего 
давления и быстрым загазированием горных выработок с нарастанием концентрации метана 
до опасного содержания, вплоть до взрывчатой концентрации. 

Постановка задач исследования 
Целью данной публикации является разработка методов анализа эффективности 

применения аппаратуры газового контроля при эксплуатации электрооборудования на пластах 
опасных по внезапным  выбросам угля и газа. 

Для достижения поставленной цели необходимо разработать математическую модель 
объясняющую процесс возникновения  взрывов газа  из-за отказов оборудования защиты. 

 
 

 Новіков Є.М.,  2013 
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Решение задач и результаты исследований 
Взрыв газа в выработке шахты разрабатывающей пласты опасные по внезапным  

выбросам угля и газа может произойти при совпадении в пространстве и времени трех событий: 
произошел отказ в системе защиты электрооборудования, произошел отказ в автоматической 
газовой защите ( контроль концентрации ), произошел отказ в канале контроля скорости 
нарастания концентрации метана ( быстродействующая автоматическая газовая защита БАГЗ ). 

Будем предполагать, что опасная концентрация метана в шахтной выработке при 
внезапном выбросе угля и газа существует. Нас интересует вероятность взрывов в течение 
времени t, т.е. F(t), среднее время до первого взрыва τ1, дисперсия времени до первого взрыва σ2. 

Изменение состояния во времени системы защиты электрооборудования, контроль 
предельной концентрации метана в АГЗ,  контроль предельной скорости нарастания 
концентрации метана в БАГЗ  ξ(t),  γ(t),  φ(t).  

Состояние системы защиты электрооборудования ξ(t) может принимать два значения: 0 - 
защита в рабочем состоянии; 1 - защита находится в неработоспособном состоянии.   Будем  
считать состояние  ξ(t) случайной функцией, характер изменения которой во времени состоит в 
следующем: существуют чередующиеся отрезки времени ξ0

(0), ξ1
(0), ξ2

(0), ... , ξn
(0), ξ0

(1), ξ1
(1), ξ2

(1), ... 
, ξn

(1) . Промежутки ξn
(0) - работоспособное состояние системы защиты электрооборудования, а 

ξn
(1) - неработоспособное состояние системы защиты электрооборудования. 

Работу аппаратуры газовой защиты представим с помощью функции γ(t), которая с 
течением времени может принимать два значения: 0 - защита в рабочем состоянии; 1 - защита 
находится в неработоспособном состоянии. Характер изменения функции γ(t) во времени 
представим  в виде ряда чередующихся случайных промежутков времени: γ0

(0), γ1
(0), γ2

(0), ..., γm
(0), 

и γ0
(1), γ1

(1), γ2
(1), ..., γm

(1). Последовательно γ(t) = 0 и γ(t) =1. Промежутки γm
(0) и γm

(1) -  
работоспособные и неработоспособные состояния аппаратуры газовой защиты соответственно. 

Работу аппаратуры по контролю предельной скорости нарастания концентрации метана 
в течении  времени  t  представим  с  помощью  функции φ(t), которая как и две предыдущие 
функции может принимать два значения: 0 – аппаратура по контролю предельной скорости 
нарастания концентрации метана в  работоспособном  состоянии  и 1 –  аппаратура по 
контролю предельной скорости нарастания концентрации метана в неработоспособном 
состоянии.  Характер изменения функции φ(t) во времени представим  в виде ряда 
чередующихся случайных промежутков времени: φ 0

(0), φ 1
(0), φ 2

(0), ..., φ r
(0), и φ 0

(1), φ1
(1), φ2

(1), ..., φ 

r
(1).  Промежутки φ r

(0),  и φ r
(1) -  работоспособные  и  неработоспособные  состояния аппаратуры 

по контролю предельной скорости нарастания концентрации метана. 
В данной модели взрыв метана в выработке соответствует моменту соприкосновения 

промежутков времени ξn
(1), γm

(1), и φ r
(1) . Возникновение взрыва не зависит от общей длины 

наложившихся промежутков времени ξn
(1), γm

(1), и φ r
(1) , а зависит только от того соприкоснулись 

они или нет. 
Статистическая  природа  функции ξ(t) следующая: вероятность  выхода  из  строя 

системы защиты электрооборудования за промежуток времени  Δ t  равна   λ1⋅Δ t + χ(Δ t) , где 
χ(Δ t) - обозначает величину высшего порядка малости по сравнению с Δ t , причем эта 
вероятность не зависит от предшествующего значения Δ t . Вероятность  восстановления  
работоспособного состояния  системы защиты электрооборудования за  время  Δ t  равна μ1 ⋅Δ t 
+ χ(Δ t) . Величины λ 1 и μ1 являются параметрами процесса ξ(t). Параметр  λ1 характеризует  
интенсивность или скорость, с которой промежутки времени работоспособного состояния 
системы защиты электрооборудования сменяются на неработоспособные, а μ1 - интенсивность 
или скорость смены неработоспособного состояния системы защиты электрооборудования на 
работоспособное. 

Принятые допущения означают, что ξ(t) можно рассматривать как процесс Маркова с 
двумя состояниями: 0 – работоспособное состояние и 1 – неработоспособное состояние. 
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Статистическая природа функции  γ(t) следующая: вероятность выхода из строя 
газовой защиты за промежуток времени равна Δ t  равна λ2⋅Δ t + χ(Δ t), а вероятность 
восстановления его работоспособного состояния за время Δ t равна μ2 ⋅Δ t + χ(Δ t). Величины 
λ2 и μ2 являются параметрами процесса γ(t). 

Параметр λ2 характеризует интенсивность или скорость, с которой промежутки 
времени работоспособного состояния газовой защиты сменяются на неработоспособные. А 
μ2 - интенсивность или скорость смены неработоспособного состояния газовой защиты на 
работоспособное. 

Аналогичная статистическая природа и функции φ(t). Вероятность выхода из строя 
аппаратуры по контролю предельной скорости нарастания концентрации метана за 
промежуток времени Δt равна λ3⋅Δt + χ(Δ t), а вероятность восстановления его 
работоспособного состояния за время Δt равна μ3 ⋅Δ t + χ(Δ t). 

Величины λ3 и μ3 являются параметрами процесса φ(t), где λ3 характеризует 
интенсивность или скорость с которой промежутки времени работоспособного состояния 
аппаратуры по контролю предельной скорости нарастания концентрации метана сменяются на 
неработоспособные; μ3 характеризует интенсивность или скорость, с которой промежутки 
времени неработоспособного состояния аппаратуры по контролю предельной скорости 
нарастания концентрации метана сменяются на работоспособные. 

Диагностика состояния системы защиты электрооборудования, контроля предельной 
концентрации метана в АГЗ,  контроля предельной скорости нарастания концентрации метана в 
БАГЗ производится с интервалами времени Θ1 , Θ2 и Θ3 соответственно. Предполагается, что 
диагностика абсолютно надежная.  

Взрыв в выработке в этой математической модели происходит в момент встречи 
процессов в состоянии 1, т.е. когда  ξ(t) = 1, γ(t) = 1 и φ(t) = 1. Будем считать, что в начальный 
момент времени ξ(t) = 0, γ(t) = 0 и φ(t) = 0. Решение состоит в том, чтобы зная параметры 
процессов λ1 , μ1  , λ2 , μ2  и λ3 , μ3 определить: вероятность взрывов в течение времени t, т.е. F(t), 
среднее время до первого взрыва τ1 , дисперсия времени до первого взрыва σ2. 

Совокупность  процессов ξ(t) , γ(t)  и φ(t) рассмотрим  как  один  процесс Маркова Ψ(t) с 
восьмью дискретными состояниями и непрерывным временем. В любой момент времени 
система может находиться в одном из восьми состояний: 

E {e1(0,0,0), e2(1,0,0), e3(0,1,0), e4(0,0,1), e5(1,0,1), e6(0,1,1), e7(1,1,0), e8(1,1,1) }. 
При случайном  попадании  системы  в  поглощающее  состояние e8(1, 1, 1)  происходит  

взрыв  газа  в выработке .  Время нахождения системы в каждом состоянии обозначим  ζi . 
Полученный марковский процесс Ψ(t) полностью характеризуется графом 

вероятностей переходов (рис. 1) и матрицей интенсивностей переходов, которая имеет вид:  
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P                                       (1) 

где α1 = 1- ( λ1 + λ2 + λ3 ); α2 = 1- ( μ1 + λ2 + λ3 ); α3 = 1- (λ1 + μ2 + λ3 ); α4 = 1- ( λ1 + λ2 + μ3 ); 
α5 = 1- ( μ1 + λ2 + μ 3 ); α6 = 1- (λ 1 + μ2 + μ 3 ); α8 = 1- ( μ1 + μ 2 + λ 3 ). 
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Среднее время до первого взрыва определим из системы уравнений в матричном 
виде [6]: 

                           τ = (I - Q )-1 ⋅α ,                                                           (2) 

где I - единичная матрица; Q - матрица, полученная из матрицы (1) путем исключения 
поглощающего состояния (строки из элементов 0,0, …, 1 и соответствующего столбца); 
α - вектор-столбец, все элементы которого равны 1;  7 1 ii  - вектор столбец. 

 

 
Рисунок 1 - Графы возможных переходов рассматриваемой системы 

 
В том случае, если заданы интервалы времени между диагностиками Θi  системы 

защиты электрооборудования, контроля предельной концентрации метана в АГЗ и  контроля 
предельной скорости нарастания концентрации метана в БАГЗ , тогда μi вычисляется 
следующим образом [6]: 

                              
 iie
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В том случае, если Θi ⋅λi < 0,1 , тогда: 

                               2
1

1
2

i



                                                                (4) 

Если выполняется условие λi ≤ 0,01 μi , то используя  систему  уравнений (2), матрицу 
(1) и формулу (4), находим среднее время до первого взрыва: 
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В том случае если  Θ1 = Θ2 = Θ3 = Θ  , тогда формулу (5) можно записать в виде: 

                      21213
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cp                                       (6) 

Дисперсию времени до первого взрыва находим из системы уравнений [6]  :   

                          *2 )12(   N                                                       (7) 

где N = (I - Q )-1 - фундаментальная матрица; Q - получается из матрицы интенсивности 
переходов (1) путем исключения поглощающего состояния (строчки из элементов 0,0, …, 1 и 
соответствующего столбца);  7 1

2*
 ii  - вектор столбец. 

Функция распределения интервалов времени между взрывами в течении времени t  
запишем как:  

                                
7

1
)(1)( tPtF i                                                      (8) 

где Pi (t) находится из системы уравнений [7]: 

AtPtP  )()(  

 7 1)()(  ii tPtP   - вектор строка; А – матрица, которая получается из матрицы 
интенсивности переходов (1) путем исключения единицы из главной диагонали и 
поглощающего состояния – восьмой строки и восьмого столбца. 

В том случае, если выполняется условие: 
τ1 ≈ σ1 

тогда 

                   tHetF 1)(                                                         (9) 

где 
1

1


H . 

 
Выводы 
1. На основе однородных марковских случайных процессов с дискретным числом 

состояний и непрерывным временем, разработана математическая модель, которая объясняет  
причины возникновения взрывов газа в выработках шахты из-за повреждений системы 
защиты электрооборудования, контроля предельной концентрации метана в АГЗ и  контроля 
предельной скорости нарастания концентрации метана в БАГЗ.  

2. Предложена методика расчетов эффективности функционирования 
быстродействующей аппаратуры газового контроля (БАГЗ). 
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ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
Про оцінку ефективності швидкодіючої апаратури газового захисту. Виконаний аналіз 
ефективності застосування апаратури газового контролю при експлуатації 
електроустаткування на пластах небезпечних по раптових  викидах вугілля і газу. На його 
основі розроблена математична модель, що пояснює процес виникнення вибухів газу із-за відмов 
устаткування захисту. Запропонована методика розрахунків ефективності  застосування 
апаратури газового контролю при експлуатації електроустаткування на пластах небезпечних 
по раптових  викидах вугілля і газу. 
Ключові слова: ефективність застосування, вибухобезпечність, контроль метану, способи 
діагностики, норми надійності. 

E.N. Novikov 
Donetsk National Technical University 
Estimating the Efficiency of Fast-Acting Gas Protection Device. Among all types of failures the 
explosions of methane and coal dust mixtures are of particular danger. They result in group 
accidents with lethality and great damage of equipment. Among the most dangerous phenomena 
leading to explosive gas mixtures formation are sudden outbursts of coal, rock and gas. One of the 
important problems of accident prevention in coal mines is timely disconnection of electric power 
in case of a gas accident. This will provide gas safety, which depends on the efficiency of measures 
against mine gases emission in general and on the performance of gas control facilities in 
particular. On the basis of homogeneous Markovian random processes with discrete number of 
states and continuous time, we developed a mathematical model, which explains the causes of gas 
explosions in mines due to the damage of the systems of electrical equipment protection, control of 
maximum methane concentration and of maximum rate of methane concentration growth. We analyzed 
the performance of gas control devices when using electrical equipment in seams prone to sudden coal 
and gas outbursts and suggested the methods of its calculation.  
Keywords: performance, explosion, methane control, diagnostic methods, reliability standards. 
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УДК  621.721 

В.В. Поцепаев (канд. техн. наук, доц.), М.А. Паршиков 
ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк 

кафедра автоматики и телекоммуникаций 
E-mail: Potsepaev56@mail.ru 

ЗАДАЧА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 
ПРОКАТА НА УЧАСТКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА СТАНА 390 

Рассмотрены недостатки существующего ручного управления перемещением проката на 
участке холодильника стана 390. Поставлена задача автоматического управления 
перемещением проката. Разработана математическая модель процесса транспортирования 
проката, показана реализация математической модели в среде Simulink.  Разработана система 
автоматического управления, обеспечивающая допустимый разброс проката на участке 
холодильника при проектной скорости прокатки. 
Ключевые слова: автоматическое управление, математическая модель, прокат, перемещение, 
разброс, холодильник, стан 390. 

Общая постановка проблемы 
Разброс положений раската арматурного прута на решетке холодильника, 

существенно превышающий допустимый, является причиной большого количества отходов 
проката, фактором, ограничивающим скорость прокатки, причиной напряженного внимания 
оператора по управлению процессом перемещения. В связи с этим возникла задача создания 
системы автоматического управления перемещением проката на участке холодильника. 

Постановка задач исследования 
Выполнить экспериментальные исследования транспортирования проката и его 

перемещения на участке холодильника стана 390. Разработать математическую модель 
процесса транспортирования проката и его перемещения по решетке холодильника с учетом 
факторов, определяющих разброс перемещений. На основании математической модели 
разработать  САУ перемещением проката. 

Решение задач и результаты исследований 
После завершения прокатки движущийся по приемному рольгангу сортамент 

сбрасывается с рольганга на участке холодильника поднятием тормозного упора (шибера) на 
приемный зуб холодильника и движется по инерции по решетке холодильника до остановки. 
После остановки раскат, заданная скорость прокатки которого составляет 13 – 15 м/c, имеет 
существенный разброс положений относительно конца холодильника. Разброс возрастает с 
увеличением скорости прокатки и при максимальном ее значении 14.8 м/c превышает 10 
метров (рис.1).  

Правильная машина в линии выравнивания холодильника позволяет выровнять 
указанный разброс, если он не превышает 5 м. Остаточный разброс приводит к 
необходимости зачищать большую длину переднего и заднего краев слоя проката при 
резании его на мерные длины. В результате количество металла, отправляемого на 
переработку, достигает 150 тонн в сутки, что приводит к дополнительным расходам на 
производство проката.  

 
 

  Поцепаєв В.В., Паршиков М.А., 2013 
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При прокатке арматурного профиля диаметром 20мм наличие разброса вынуждает 
снизить скорость прокатки до  14.8 м/c при проектном значении 18.5 м/c, что ведет к потерям 
производства проката около 300 тонн в сутки. 

 
Рисунок 1 – Разброс раската на решетке холодильника 

 
Существующая технология предусматривает управление перемещением раската 

путем задания времени сброса и периода включения тормозных электромагнитов, 
встроенных в шибер. Время сброса отсчитывается от момента срабатывания датчика наличия 
7 (рис. 2), расположенного в 80 м от конца холодильника. Оба параметра задаются 
оператором с терминала на основании имеющегося опыта и корректируются визуально по 
фактическому положению раската в процессе прокатки. Необходимость коррекции 
названных параметров превышает  70 раз в смену. Возможное ускорение раската после 
прохождения датчика наличия и, следовательно, фактическая скорость в момент сброса и не 
контролируется. 

Другим важным фактором, влияющим на  на перемещение, является температура 
прутка, имеющая разброс в различных резах после термоупрочнения до 40о. Зависимость 
перемещения от температуры при существующем управлении не контролируется. В 
математической модели процесса и в прогнозирующей модели перемещения контроллера 
необходимо учитывать эту зависимость для корректного расчета момента сброса.  

Для обеспечения расстояния между двумя смежными раскатами при 
транспортировании рольганг имеет три коммутационные секции роликов 321 ,, SSS  (рис. 
2). Скорость вращения роликов и, следовательно, линейная скорость транспортирования 
каждой следующей секции на 5 – 9% выше предыдущей. Скорость первой секции на 5 – 9% 
выше скорости прокатки. Скорость каждой секции настраивается в соответствии с 



ISSN 2075-4272   Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №1 (24)’2013 

 

47 

программой прокатки для каждого вида сортамента. Таким образом, имеет место ускоренное 
движение проката по рольгангу. 

 

Рисунок 2 – Схема транспортирования проката: 
1 – раскат на  реечном стеллаже холодильника; 2 – реечный холодильник; 

3 – раскат на приемном зубе решетки  холодильника; 4 – выдвижной тормозной упор; 
5 – разделительная перегородка; 6 – раскат на тормозном упоре; 

7 – ролик рольганга; 8 – разделитель; 9 – раскат на рольганге с поднятой перегородкой; 
10 – ножницы; 11 – участок термоупрочнения; 12 – клеть № 18 
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Начиная с момента срабатывания ножниц  или выхода последнего раската в заготовке 
из клети, каждая из трех секций   рольганга воздействует на раскат с силой 

.3,2,1),(
)cos(




 ixvsign
n

gmn
F i

i
i 

  

здесь in  - число роликов в i-той секции, на которых лежит раскат;  n – общее число роликов, 
на которых лежит раскат;  m – масса  раската;  g – ускорение свободного падения;   - угол 
наклона плоскости рольганга;   - коэффициент трения; iv  - линейная скорость роликов i-
той секции; x  - скорость раската. Заметим, что начальная скорость раската )0(x  равна 
скорости выхода его из клети 0v . 

Выразим 
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где il  - часть раската, движущаяся по i-той секции рольганга; rl  - расстояние между осями 
соседних роликов; pl  - длинна раската. 

С учетом этого  
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Кроме рассмотренных сил на раскат действует сила трения о перегородки pF , вначале 

о разделительную, а далее - о тормозной упор (рис. 2). 

pp gmF   )sin(  

здесь p  - коэффициент трения раската о перегородку. 
С учетом рассмотренных сил уравнение движения раската по рольгангу до момента 

его сброса: 
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Условия в определениях длин il  определяют все возможные положения раската 
относительно трех секций рольганга. 

Началом отсчета перемещения  заднего конца раската x  ( 0x ) является ось ножниц, 
разделяющая первую и вторую секции рольганга. Перемещение последнего раската 
начинается с точки 5.33x  (33.5 м – длина первой секции рольганга между клетью и 
ножницами см. рис. 1), поскольку последний раскат ножницами не режется. Поэтому 
перемещение 0x  и часть раската, движущаяся по первой секции 01 l , имеет место 
только для последнего раската в заготовке. 

При сбросе раската с рольганга он по инерции движется по поверхности поднятого 
шибера и скатывается на приемный зуб холодильника, продолжая двигаться до остановки. 
На период времени нахождения раската на поверхности шибера ( 1  с )  или на его часть, 
задаваемую оператором, может быть включен электромагнитный тормоз, встроенный в 
шибер. Таким образом, осуществляется торможение за счет увеличения усилия прижатия 
раската к поверхности шибера. Уравнение движения раската в момент поднятия шибера 
может быть представлено 

tt gtkx  )( . 

здесь tt  - период времени торможения; )( ttk  - коэффициент, учитывающий увеличение 
усилия прижатия раската к поверхности шибера электромагнитным тормозом, 1)( ttk  при 

0tt  и 1)( ttk  при 0tt ; t  - коэффициент сухого трения о поверхность шибера, 
приемный зуб  и решетку холодильника. 

Адекватность математической модели подтверждена сравнением результатов 
экспериментальных исследований и моделирования перемещений проката, реальных 
моментов сброса и периодов включения электромагнитов тормоза, устанавливаемых 
оператором,  и рассчитанных программой контроллера. 

Математическая модель  и САУ перемещением, реализованная в среде Simulink, 
приведена на рис. 3. Модель контроллера ввиду обширной логики реализована программно в 
виде m - функции. На основании измеренных посредством датчиков наличия D1, D2, D3 
(соответственно релейные блоки Relay2, Relay3, Relay4 в модели) скорости и возможного 
ускорения, а также температуры (блок DT) программа контроллера вырабатывает 
управляющие воздействия – момент сброса и период включения электромагнитов тормоза. 

На рис. 4 показан пример моделирования транспортирования проката и перемещения 
под управлением САУ при скорости прокатки 16 м/c и длине раската 80 м. На рисунке   
обозначены: v – скорость раската, dx – расстояние от переднего конца раската до конца 
холодильника. Отсчет времени t=0 ведется от  момента отделения раската ножницами. Точка 
1 – начало ускоренного движения раската. В точке 2 САУ вырабатывает сигнал на сброс 
(поднятие тормозного упора)  и включение электромагнитов тормоза на период времени 

с12.0 . В точке 3 САУ отключает электромагниты тормоза и под воздействием силы 
трения скорость линейно уменьшается до остановки раската. По технологии расстояние от 
переднего конца раската до конца холодильника должно составлять м5.2 . В приведенной 
реализации это расстояние составляет 2.96 м, таким образом, ошибка управления составляет 
0.46 м. 

Моделирование во всем диапазоне скоростей прокатки, во всем диапазоне разброса 
температур и при различных длинах проката показало, что максимальный разброс 
положений проката на холодильнике не превышает 1.65 м при допустимом разбросе 5 м, что 
свидетельствует о вполне приемлемом качестве управления и решении поставленной задачи.  
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Рисунок 3 – Реализация математической модели транспортирования проката и его 
перемещения под управлением САУ в среде Simulink 
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Рисунок 4 – Моделирование транспортирования и перемещения проката под 

управлением САУ 
 

Выводы 
1.  Экспериментальными исследованиями транспортирования проката и его 

перемещений установлены основные факторы, влияющие на разброс проката на 
холодильнике  прокатного стана 390. 

2. Разработана математическая модель транспортирования и перемещения 
проката на холодильнике прокатного стана. 

3. Разработана система автоматического управления перемещением проката, 
обеспечивающая допустимый разброс раската на холодильнике во всем диапазоне скоростей 
прокатки при пуске стана и при максимальной проектной скорости прокатки. 
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Задача автоматичного управління переміщенням прокату на ділянці холодильника 
стану 390. Р. Розглянуто недоліки існуючого ручного управління переміщенням прокату на 
ділянці холодильника стану 390. Поставлено завдання автоматичного управління 
переміщенням прокату. Розроблено математичну модель процесу транспортування 
прокату з врахуванням основних факторів, що впливають на розкид розкату на 
холодильнику , показана реалізація математичної моделі в середовищі Simulink. Розроблена 
система автоматичного управління, що забезпечує допустимий розкид прокату на ділянці 
холодильника при проектній швидкості прокатки. 
Ключові слова:  автоматичне управління, математична модель, прокат, переміщення, 
розкид, холодильник , стан 390. 

 
V.V. Potsepaev, M.A. Parshykov 
Donetsk National Technical University 
The Problem of Automatic Control of Rolled Stock Moving on the Cooling Bed of Mill 390. The 
scattering of the position of rolled bar on the grid of a cooling bed often exceeds the admissible limit leading 
to significant amount of waste during the rolling process, rolling speed reduction and requires frequent 
interventions of the operator into the process. The largest scattering takes place during the launch of the 
rolling mill when the speed of the mechanism gradually grows. The main cause for the scattering is the 
manual control of the drop of rolled stock from the roller bed and its slowdowning. The problem is important 
for light-section mills. We formulate the problem of positioning of rolled stock on the cooling bed as 
automatic control problem. 
A number of experiments with the rolled stock and its displacement were conducted and a 
computational model was proposed based on the factors defining the scattering of displacements. 
The model reproduces the stock transportation on three commutative sections of rolled bed 
(sections have different rolls rotation speed),  drop from the roller bed, slowdowning via an 
electromagnetic break and slowdowning on the grid of rack-type cooling bed. The model is 
implemented in Simulink. The comparison of experimental data with the modelling results confirms 
the suitability of the mathematical model. 
A system of automatic control of the position of rolled stock is developed based on the proposed 
model. The speed of rolling stock and its temperature before the drop are measured via detectors 
and pyrometer. Based on measurements the system controller computes the control action – the 
moment of the drop and interval when electromagnetic break is switched on. Based on the modeling 
results the automatic control system provides admissible scattering of stock displacements relative 
to the edge of the cooling bed in the overall interval of rolling speed during the launch of the rolling 
mill and during the highest rolling speed. 
Keywords: automatic control, mathematical model, moving, scattering, cooling bed, rolling mill 390. 
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кафедра «Горная электротехника и автоматика им. Р.М. Лейбова» 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
ДОБЫЧНОГО УЧАСТКА 

Представлена математическая модель транспортной системы добычного участка, вклю-
чающей в себя добычной комбайн, участковый конвейер и аккумулирующий бункер. Произве-
ден анализ результатов моделирования. 
Ключевые слова: конвейер, комбайн, бункер, транспортная задержка, автоматизация, ма-
тематическая модель 

Проблема и ее связь с научными задачами 
Увеличение производительности угледобычи предъявляет повышенные требования ко 

всем технологическим процессам горного предприятия. Одной из актуальных задач является 
обеспечение бесперебойной работы системы подземного транспорта, в том числе, конвейер-
ного. Современные подземные конвейерные линии характеризуются значительной протя-
женностью и разветвленностью транспортных магистралей, изменяющих со временем свои 
параметры: длину, топологию и т.п. Для шахтных конвейерных линий характерны возмуще-
ния на входе объекта управления (дискретный характер забойных грузопотоков и их пере-
менная интенсивность в периоды непрерывных поступлений), внутренние возмущения объ-
екта управления (экстренные и аварийные остановы конвейеров линии), возмущения на вы-
ходе объекта управления, связанные с ограниченной пропускной способностью сопряжен-
ных транспортных звеньев (приемного бункера, рельсового транспорта, грузового подъема) 
либо с нарушением нормального режима их работы. 

Высокая эффективность горного предприятия может быть обеспечена только при со-
гласованой работе всех технологических звеньев: очистного оборудования, участковых кон-
вейеров, промежуточных бункеров, магистральных конвейеров. Указанное подтверждает ак-
туальность исследований, направленных на совершенствование систем автоматического 
контроля и управления технологическими процессами угледобывающего предприятия. 

Анализ исследований и публикаций 
Вопросам повышения эффективности угледобычи за счет согласованного управления 

отдельными технологическими процессами посвящены работы А.А. Гливанского [3], 
Л.Г. Шахмейстера [4], С.А. Каримана [5] и других исследователей. Основные задачи, решае-
мые в указанных работах, могут быть сформулированы следующим образом: 

1) Применение средств регулирования скорости в составе привода ЛК, обеспечиваю-
щих адаптацию конвейера под условия изменяющегося грузопотока (частотно-регулируемый 
электропривод, регулируемые муфты, каскадные схемы управления АД с фазным ротором). 

2) Применение средств регулирования грузопотока за счет использования накопи-
тельных систем (промежуточные бункеры, конвейеры). 

3) Применение систем автоматизации процессов горного предприятия (АСУТП), 
обеспечивающих координированное управление отдельными технологическими звеньями в 
соответствии с выбранными критериями (энергоэффективность, бесперебойность и т.п.). 

 
 Ставицкий В.Н., Оголобченко А.С., 2013 
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Бункерные накопительные системы в настоящее время находят широкое применение 
на магистральных конвейерных линиях. Для участковых конвейеров использование подоб-
ных систем нецелесообразно ввиду значительности капитальных затрат на их реализацию, 
ограниченного срока эксплуатации, обусловленного сроком отработки лавы, и нестабильно-
сти положения из-за перемещения лавы. Регулируемый привод – практически единственная 
альтернатива в данных условиях – пока не находит широкого применения в связи с отсутст-
вием надежных, недорогих средств частотного регулирования в рудничном исполнении. 

Обоснование направления исследований 
Следует отметить, что использование указанных выше локальных средств без приме-

нения интеллектуальных систем, контролирующих состояние взаимодействующих техноло-
гических звеньев, не позволяет ощутимо повысить эффективность процесса угледобычи. 

Таким образом, разработка системы автоматизации, обеспечивающей интегрирован-
ное интеллектуальное управление процессами угледобычи и транспортировки горной массы, 
требует исследования условий и режимов работы участковой транспортной системы (УТС). 

Цель исследований 
Цель проводимых исследований - повышение эффективности угледобычи путем 

обеспечения стабильности и непрерывности основных технологических операций за счет ав-
томатического координирования работы элементов УТС. Задача, решаемая в данной работе, 
заключается в разработке математической модели УТС в условиях взаимодействия между 
основными ее элементами. 

Методы и результаты исследований 
Моделируемый объект представляет собой систему взаимосвязанных компонентов, в 

состав которой входят добычной комбайн, участковый ленточный конвейер, 
аккумулирующий бункер (рис.1). 

 
Основная задача рассматриваемой транспортной системы заключается в обеспечении 

поступления требуемого объема горной массы на магистральную транспортную линию. 
Данная задача решается следующим образом. 

Грузопоток формируется благодаря работе очистного комбайна. Величина грузопото-
ка определяются параметрами пласта (мощность, крепость), шириной захвата комбайна, а 

vук 

hбун 

Qук 

Qбун Q
к=

f(
v к

) 

Рисунок 1 - Технологическая схема транспортной системы добычного участка 
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также его скоростью перемещения по лаве. Отбитая горная масса транспортируется по лаве 
скребковым конвейером к откаточной выработке (конвейерный штрек). 

Из забоя горная масса поступает на штрековый ленточный конвейер. Его функция за-
ключается в передаче полезного ископаемого в накопительный бункер, установленный в 
месте сопряжения участковой и магистральной конвейерных выработок. Является переда-
точным звеном. 

Бункер обеспечивает непрерывность процесса транспортирования. Его наличие по-
зволяет в некоторой степени снизить зависимость элементов транспортной системы друг от 
друга, сгладить колебания интенсивности поступления груза, обусловленные цикличностью 
работы комбайна и аварийными ситуациями в рассматриваемой цепочке. Бункер представля-
ет собой накопительный элемент с возможностью регулирования интенсивности выдачи 
горной массы. 

В случае безаварийной работы рассматриваемая транспортная система обеспечивает 
поступление на магистральный конвейер горной массы в объеме, обусловленном параметра-
ми пласта, комбайна и бункера. 

Недостатком рассматриваемой системы в ее исходном варианте является ее зависи-
мость от состояния магистральной линии. Остановка магистрального конвейера влечет за 
собой необходимость остановки всех элементов транспортной системы, спустя время, необ-
ходимое для заполнения аккумулирующего бункера. 

В результате анализа работы участковой транспортной системы разработан новый 
способ автоматического управления конвейерной линией с промежуточными бункерами, за-
ключающийся в регулировании работы элементов системы в зависимости от текущего со-
стояния системы. Ниже представлено описание возможных состояний транспортной системы 
и реакций ее элементов в указанных ситуациях. 

1. Нормальный режим работы участка. Комбайн работает с номинальной скоростью 
подачи и производительностью, конвейер также работает при номинальной скорости, бункер 
работает в транзитном режиме. 

2. Аварийный режим (авария на магистральном конвейере и его останов). В этом слу-
чае возможным является увеличение цикла работы участка на время заполнения бункера. С 
помощью координирующего устройства бункер переводится в аккумулирующий режим, 
скорость подачи комбайна снижается и, соответственно, производительность, скорость кон-
вейера также снижается. Работа продолжается до тех пор, пока бункер не заполнится полно-
стью. 

3. Режим переполнения. После заполнения бункера координирующее устройство от-
ключает комбайн, выключает груженый конвейер. Система находится в этом состоянии до 
тех пор, пока поломка магистрального конвейера не будет устранена. 

4. Послеаварийный режим работы участка. Включение магистрального конвейера по-
зволяет бункеру открыться на выдачу груза. Также одновременно включаются на понижен-
ной скорости участковый ленточный конвейер и комбайн. Участок работает на этих скоро-
стях до полного опорожнения бункера. Затем участковый конвейер и комбайн переводятся 
на номинальную скорость. 

Для реализации представленного способа автоматического управления конвейерными 
линиями с промежуточными бункерами следует разработать упомянутое координирующее 
устройство. Для обоснования его параметров и алгоритма работы необходимо исследовать 
транспортную систему. В качестве инструмента исследования использована компьютерная 
модель, в основу которой положена математическая модель транспортной системы добычно-
го участка. 

Структурная схема исследуемой транспортной системы с учетом координирующего 
его работу устройства представлена на рисунке ниже (рис.2). 
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Анализ схемы позволяет сделать следующие выводы: 
1. В состав транспортной системы входят три исполнительных компонента (добычной 

комбайн, участковый конвейер, бункер) и один управляющий (координирующее устройст-
во). 

2. Магистральный конвейер является внешним по отношению к рассматриваемой сис-
теме объектом, состояние которого определяет режим ее работы. 

3. Координирующее устройство представляет собой элемент системы управления, 
контролирующий состояние магистрального конвейера и уровень горной массы в бункере. 

4. Для каждого компонента исследуемой транспортной системы можно выделить оп-
ределенную группу входных и выходных величин. Входные величины представляют собой 
внешние по отношению к данному компоненту факторы, изменяющие состояние компонента 
(например, для участкового конвейера таковыми являются грузопоток Qк и скорость vук). 
Выходные величины характеризуют состояние компонента (например, для участкового кон-
вейера - это выходной грузопоток Qук). 

Таким образом, математическая модель исследуемой участковой транспортной сис-
темы должна представлять собой совокупность взаимосвязанных моделей отдельных ее ком-
понентов. 

При разработке математической модели исследуемой транспортной системы прини-
мается во внимания ряд допущений. Их использование позволяет существенно упростить 
модель, сделать ее наглядной и удобной. 

1. Мощность и крепость массива угольного пласта неизменна по всей длине лавы. 
Прослойки и твердые включения отсутствуют. 

2. Скорость подачи добычного комбайна не зависит от направления перемещения, уг-
ла падения пласта, крепости угольного массива, не учитывается регулирование нагрузки 
привода резания. Скорость подачи может принимать одно из двух фиксированных значений: 
номинальная и аварийная – и задается внешними по отношению к комбайну факторами. 

3. Не учитывается переменная транспортная задержка, обусловленная, во-первых, пе-
ременным положением комбайна в лаве, а, во-вторых, затратами времени на перемещение 
горной массы скребковым конвейером из забоя на конвейерный штрек. Предполагается, что 
горная масса, отбитая режущими органами комбайна, сразу же поступает на участковый лен-
точный конвейер, расположенный в конвейерном штреке. 

4. Скорость участкового ленточного конвейера не зависит от количества горной мас-
сы, находящейся на ленте. Скорость конвейера может принимать одно из двух фиксирован-
ных значений: номинальная и аварийная – и задается внешними по отношению к конвейеру 
факторами. 

5. Тяговый орган конвейера рассматривается как идеально жесткий элемент. Скорость 
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Рисунок 2 - Структурная схема участковой транспортной системы. 
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движения фрагментов ленты, а соответственно, и груза, находящегося на ней, одинакова по 
всей длине. 

6. Предполагается, что бункер имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Запол-
нение и опорожнение бункера происходят равномерно по всей площади сечения. 

7. В транзитном режиме интенсивность грузопотока, выходящего из бункера, равня-
ется интенсивности грузопотока, поступающего в бункер с участкового конвейера. 

8. В послеаварийном режиме опорожнение бункера происходит равномерно с фикси-
рованной интенсивностью. 

Модель процесса функционирования комбайна 
В соответствии со структурной схемой, представленной на рис.2, математическая мо-

дель очистного комбайна должна описывать взаимосвязь скорости подачи vк с грузопотоком 
Qк, формируемым очистным комбайном и поступающим на участковый конвейер штрека. 
При разработке модели должен быть учтен циклический характер движения комбайна в за-
бое, а также наличие технологических пауз между рабочими циклами. Расчетная схема мо-
делируемого процесса представлена на рис.3. 

Скорость подачи комбайна может принимать одно из трех значений: 0, vк.норм, vк.авар. 
При этом также может изменяться направление движения. Факторами, от которых зависит 
величина скорости подачи комбайна и ее знак, являются: 

а) сигнал координирующего устройства (определяет скорость подачи в зависимости 
от состояния магистрального конвейера и уровня материала в бункере); 

б) наличие технологической паузы в работе комбайна (начало технологической паузы 
соответствует моменту достижения комбайном точки начала или конца забоя, конец паузы – 
окончанию фиксированного интервала Тп). 

Из указанного следует, что необходимым условием для определения скорости пере-
мещения очистного комбайна является наличие информации о положении комбайна в забое 
– его линейной координате zк. С учетом того, что комбайн совершает поступательное движе-
ние по челночной схеме, связь между скоростью vк и его положением zк может быть описана 
соотношением: 

 )t(v
dt

dz
к

к  . (1) 

В свою очередь, условия а) и б), определяющие величину и знак скорости подачи 
комбайна могут быть выражены следующим логическим соотношением: 
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Рисунок 3 - К составлению математической модели процесса функционирования 
добычного комбайна 
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где R – номер режима, соответствующего состоянию транспортной системы (0 - авария ма-
гистрального конвейера, бункер заполнен, комбайн и участковый конвейер остановлены, 1 - 
авария магистрального конвейера, бункер в накопительном режиме, комбайн и участковый 
конвейер работают с ограниченной производительностью, 2 - магистральный конвейер рабо-
тает, бункер в транзитном режиме, комбайн и участковый конвейер работают в номинальном 
режиме, 3 - магистральный конвейер работает, бункер выдает горную массу с фиксирован-
ной производительностью, комбайн и участковый конвейер работают с ограниченной произ-
водительностью); f_pause – признак наличия технологической паузы в работе очистного 
комбайна (0 – комбайн в работе, 1 – технологическая пауза); f_napr – признак направления 
движения очистного комбайна (1 – комбайн движется в прямом направлении - от конвейер-
ного штрека к вентиляционному, -1  - обратное направление перемещения). 

Номер режима устанавливается координирующим устройством на основании инфор-
мации о состоянии магистрального конвейера и степени заполнения бункера. 

Технологическая пауза представляет собой фиксированный промежуток времени, не-
обходимый для осуществления вспомогательных операций в забое после завершения рабоче-
го интервала очистного комбайна. Начало паузы соответствует моменту прибытия комбайна 
в начальную или конечную точки забоя. Вынужденный останов комбайна в промежуточных 
точках лавы (например, при переполнении накопительного бункера) не считается признаком 
начала технологической паузы. Конец паузы определяется ее фиксированной длительностью. 
Таким образом, текущее состояние признака технологической паузы f_pause зависит от сле-
дующих факторов: 

- предыдущего значения этого же признака; 
- текущего положения zк очистного комбайна в забое (если комбайн не находится в 

одной из конечных точек лавы, паузы нет); 
- текущей скорости перемещения vк (если комбайн находится в одной из конечных 

точек лавы, при этом скорость имеет знак, соответствующий направлению движения к дан-
ной конечной точке, это сигнализирует о начале паузы); 

- текущего времени нахождения комбайна в состоянии технологической паузы (если 
данное время tп меньше, чем заданный интервал Тп, пауза продолжается). 

Условие существования технологической паузы может быть описано следующим ло-
гическим соотношением: 

     
     








0)0)(v)L(z()0)(v0)(z(0)pause_f()T(t1)pause_f( ,0
1)0)(v)L(z()0)(v0)(z(0)pause_f()T(t1)pause_f(  ,1

pause_f
клкккпп

клкккпп . (3) 

Значение признака направления движения комбайна f_napr может быть установлено 
на основании следующих соображений: 

- во-первых, комбайн работает по челночной схеме, поэтому значение признака про-
тивоположно предыдущему его значению (соответствующему предыдущему циклу работы);  

- во-вторых, направление движения комбайна изменяется на противоположное сразу 
после окончания технологической паузы; следовательно, необходимо контролировать теку-
щее и предыдущее состояния соответствующего признака f_pause; 

Таким образом, направление движения комбайна (и, соответственно, значение при-
знака f_napr) может быть определено на основании следующего логического соотношения: 

 
 
 












00)pause_f(1)pause_f(     ,napr_f
10)pause_f(1)pause_f(   ,napr_f

napr_f
i1i

i1i . (4) 

Грузопоток на выходе из забоя связан со скоростью перемещения комбайна и харак-
теристиками пласта следующим соотношением: 
 )t(vmB)t(Q ккк  . (5) 
где γ – плотность угольного массива; Вк – ширина захвата режущего органа очистного ком-
байна; m – мощность пласта. 
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Модель процесса транспортирования горной массы участковым конвейером 
Математическая модель участкового ленточного конвейера должна быть представле-

на в виде соотношения, связывающего выходной грузопоток Qук, поступающий в бункер, с 
входным грузопотоком Qк, формируемым очистным комбайном, и скоростью ленты vук 
(рис.2). При разработке модели были использованы результаты исследований, представлен-
ные в работах [1, 2]. 

В частности, в работе [2] показано, что интенсивность грузопотока, сходящего с лен-
ты участкового конвейера и поступающего в накопительный бункер (рис.4). 

 )t(v
)]t(Tt[v
)]t(Tt[Q)t(Q ук

ук

к
ук 




 . (6) 

Скорость участкового конвейера может принимать одно из трех значений: 0, vук.норм, 
vук.авар. Факторами, определяющие скорость vук участкового конвейера: 

а) сигнал координирующего устройства (определяет скорость конвейера в зависимо-
сти от состояния магистрального конвейера и уровня материала в бункере); 

б) наличие технологической паузы в работе комбайна (см. п.4). 
Условия а) и б), определяющие скорость конвейера, выражаются соотношением: 

 














1)(f_pause0)(R         ,0
 0)(f_pause)]3R()1R([  ,v

0)(f_pause2)(R ,v
)t(v ук.авар

ук.норм

ук . (7) 

Таким образом, скорость участкового конвейера определяется аналогично скорости 
перемещения комбайна vк без учета направления движения (лента конвейера двигается все-
гда в одном направлении). Т.е. скорости обоих объектов жестко связаны между собой. 

Транспортная задержка Т, является величиной переменной, зависящей от скорости 
vук. Знание данной величины необходимо для определения выходного грузопотока конвейера 
Qук. Методика определения данной величины для условий работы конвейера с переменной 
скоростью подробно изложена в работе [1] и заключается в численном интегрировании и 
контроле пути, проходимого транспортируемым грузом. 

Блок-схема алгоритма, реализующего процедуру нахождения значения транспортной 
задержки Т и значения скорости vук(t-T) в соответствии с методикой, изложенной в работе 
[1], представлена на рис.5. 

В блоке 2 производится ввод текущего значения скорости конвейера Vn. Полученное 
значение скорости используется для наращивания текущего значения пути, пройденного 
фрагментом груза (блок 3). Помимо этого увеличивается на величину шага интегрирования 
текущее значение транспортной задержки (блок 4). Путь, пройденный каждым из фрагмен-
тов груза на ленте, не может превышать длину конвейера. Данное условие контролируется в 
блоке 5. Пока условие не выполняется, производятся циклические вычисления, включающие 
в себя уменьшение пройденного пути за счет вычитания из него интервалов, соответствую-

vук 

dx=vукdt dx=vукdt 

dm+ dm- 

Рисунок 4 - К составлению математической модели процесса перемещения 
груза ленточным конвейером 
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щих моменту поступления сошедшего фрагмента груза на ленту (блок 6). Синхронно на со-
ответствующее количество шагов интегрирования уменьшается транспортная задержка (блок 
7) и наращивается значение указателя, соответствующего моменту поступления фрагмента 
груза на ленту (блок 8). 

 
После выхода из цикла, обусловленного условием, проверяемым в блоке 5, произво-

дится «откат» на один шаг вычисленных значений указателя (блок 9), пройденного пути 
(блок 10), транспортной задержки (блок 11). Процедура завершается выводом вычисленных 
значений (блок 12). 

Модель процесса функционирования аккумулирующего бункера 
Модель накопительного бункера представляет собой соотношение, связывающее уро-

вень горной массы hбун с интенсивностью поступающего грузопотока Qук и интенсивностью 
подачи полезного ископаемого из бункера на магистральный конвейер Qбун (рис.2). 

Таким образом, уровень груза в бункере определяется входящим и выходящим грузо-
потоком (рис.6). Поступление груза с интенсивностью Qук на протяжении некоторого интер-
вала времени увеличивает уровень на Δh+

бун. В течение этого же интервала времени горная 
масса высыпается из бункера с интенсивностью Qбун. Это способствует уменьшению уровня 
на Δh-

бун. Фактическое изменение уровня горной массы в бункере определяется, как сумма 
Δh+

бун и Δh-
бун. Суммарный уровень материала в бункере определяется в результате интегри-

рования данной суммы в течение заданного интервала времени от tн до tк с учетом начальных 
условий hбун(0): 
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Рисунок 5 – Алгоритм определения транспортной задержки конвейера 
на одном шаге интегрирования 
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Интенсивность подачи материала из бункера может принимать одно из трех значений: 

0, Qук, Qбун.фикс. Фактором, от которого зависит величина подачи Qбун горной массы, является 
сигнал координирующего устройства (определяет интенсивность выдачи полезного иско-
паемого из бункера в зависимости от состояния магистрального конвейера и уровня мате-
риала в бункере): 

 













1)(R0)(R            ,0

 2R        ,Q
3R ,Q

)t(Q ук

бун.фикс.

бун . (10) 

Т.е. в режиме 2 (магистральный конвейер в норме, бункер пуст) выход материала оп-
ределяется интенсивностью его подачи в бункер Qук от участкового конвейера – бункер в 
транзитном режиме. В режиме 0 или 1 (магистральный конвейер остановлен) бункер накап-
ливает (режим 1) или фиксирует накопленный материал (режим 0) – подача из него нулевая. 
Режим 3, соответствующий работе системы в режиме разгрузки бункера на магистральный 
конвейер, предполагает фиксированную интенсивность подачи горной массы Qбун.фикс. 

Модель координирующего устройства 
Координирующее устройство осуществляет управление элементами транспортной 

системы в соответствии с описанным выше способом. Внешними сигналами для данного 
устройства являются (рис.2): 

- сигнал состояния магистрального конвейера; 
- сигнал состояния комбайна (наличие-отсутствие технологической паузы) 
- уровень полезного ископаемого в накопительном бункере; 
- сигнал, определяющий скорость подачи очистного комбайна; 
- сигнал, определяющий скорость участкового ленточного конвейера; 
- сигнал, определяющий интенсивность выдачи сыпучего материала из бункера. 
Три первых сигнала являются входными, определяющими текущий режим транспорт-

ной системы. При определении режима работы системы играют роль четыре комбинации 
первого и третьего сигналов, которые положены в основу соответствующего логического со-
отношения (11): 
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Скорости комбайна и участкового конвейера, а также интенсивность подачи горной 

Рисунок 6 - К составлению математической модели процесса функционирования 
аккумулирующего бункера 
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массы из бункера на магистральный конвейер определяются координирующим устройством 
в соответствии с соотношениями (2) – (4), (7), (10). 

Приведенные соотношения лежат в основе модели координирующего устройства. 
Разработанная модель УТС реализована программно-вычислительными средствами 

пакета MathCAD. На рис.7 представлены результаты моделирования состояния УТС со сле-
дующими параметрами: длина забоя – 200м, мощность пласта – 1.5м, ширина захвата ком-
байна – 0.63м, максимальная скорость подачи комбайна – 5м/мин, продолжительность тех-
нологической паузы в работе комбайна – 50мин, длина участкового ленточного конвейера – 
400м, максимальная скорость участкового ленточного конвейера – 1м/с, емкость накопи-
тельного бункера – 40м3,  

 
Выводы и направления дальнейших исследований 
1. Разработана математическая модель, учитывающая взаимодействие основных ме-

ханизмов добычного участка шахты и позволяющая оценить эффективность его работы. 
2. Представленная математическая модель позволяет оптимизировать работу добыч-

ного участка за счет выявления и устранения «узких мест» системы, обоснования параметров 
применяемого оборудования, а также совершенствования алгоритма управления УТС. 

3. Модель может быть использована при обосновании и разработке координирующего 
устройства, которое осуществляет управление элементами УТС, что и является основным 
направлением дальнейших исследований. 
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Рисунок 7 – Результаты моделирования состояния участковой транспортной системы 
(v – скорость подачи комбайна, z –положение комбайна относительно начала забоя, 

Q1 – производительность комбайна, Q2 – производительность участкового 
ленточного конвейера, Н – уровень материала в бункере) 



ISSN 2075-4272   Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №1 (24)’2013 

 

63 

Список использованной литературы 
1. Ставицкий В.Н. Алгоритм идентификации транспортной задержки конвейера / В.Н. Ста-

вицкий // Сборник научных трудов ДонНТУ. Серия: Вычислительная техника и автомати-
зация. – Донецк: ДонНТУ. - 2011. – Выпуск 37. - С. 59-66. 

2. Ставицкий В.Н. Динамика нагрузки регулируемого привода ленточного конвейера / В.Н. 
Ставицкий // Сборник научных трудов ДонНТУ. Серия: Вычислительная техника и авто-
матизация. – Донецк: ДонНТУ. - 2012. – Выпуск 23. - С.49 - 53. 

3. Гливанский А.А. Методы управления шахтным подземным конвейерным транспортом. 
Средства и аппаратура горной автоматики для угольных предприятий. Труды института 
№ 29 / А.А. Гливанский, И.П. Коновалова, В.М. Ротенберг, Е.К. Травкин – Москва, 1978. 

4. Шахмейстер Л.Г. Динамика грузопотоков и регулирование скорости ленточных конвейе-
ров / Шахмейстер Л.Г., Дмитриев В.Г., Лобочева А.К. – М.: Машиностроение, 1972.–160 с. 

5. Кариман С.А. Моделирование и оптимизация производственных процессов при добыче 
угля / С.А. Кариман, А.В. Брайцев, В.М. Шрамко. – М.: Наука, 1975. – 135 с.  

 
Надійшла до редакції:    Рецензент: 
20.04.2013р.      д-р техн. наук, проф.  Ковальов Є.Б. 

В.М. Ставицький,О.С. Оголобченко 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
Математичне моделювання транспортної системи видобувної дільниці. Подана мате-
матична модель транспортної системи видобувної дільниці, що містить в собі видобувний 
комбайн, дільничий конвеєр та накопичувальний бункер. Здійснений аналіз результатів мо-
делювання. 
Ключові слова: конвеєр, комбайн, бункер, транспортна затримка, автоматизація, мате-
матична модель 

V.N. Stavitskiy, A.S Ogolobchenko  
Donetsk National Technical University 
Mathematical Modeling of a Mining Area’s Transport System. Increase of coal production leads 
to high requirements for all production processes of the mine. The high efficiency of a mining en-
terprise can be provided only with the coordinated work of all technological links: mining equip-
ment, district belt conveyors, accumulating hopper, magistral conveyors. This goal can be achieved 
through the introduction of automatic device that provides integrated intelligent control processes 
of coal mining and transportation. This requires a study of the conditions and modes of operation of 
mining area’s transport system. This article solves the problem of developing a mathematical model 
of mining area’s transport system. The simulated object is represented as a system of related com-
ponents, which includes mining combine, district conveyor, accumulating hopper. Condition and 
operation of the object is determined by a complex of internal and external factors. The main ones 
are the state of magistral conveyor, the hopper fill level, the presence of a waiting time of equip-
ment. Coordinating unit automatically controls these factors and components of mining area’s 
transport system. The mathematical model accounts the interaction of the basic mechanisms of min-
ing area and allows evaluating its efficiency. Presented mathematical model allows  optimizing the 
mine area by identifying and eliminating "bottlenecks" of the system, substantiation of the parame-
ters of the equipment, improvement of the control algorithm of the mining area’s transport system. 
The model can be used for making and development of a coordinating device that controls the ele-
ments of the mining area’s transport system. 
Keywords: conveyor, combine, transport delay, automation, mathematical model. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ 
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА  

Выполнен анализ системы теплоснабжения спортивного комплекса как объекта 
автоматического управления. Предложено представить систему автоматического управления 
теплоснабжением как совокупность контуров управления технологическими параметрами: 
давлением теплоносителя, температурой теплоносителя в контуре радиаторов, 
температурой теплоносителя в нагревательном теплообменнике. Разработаны 
математические модели предложенных контуров САУ теплоснабжением.  Выбраны 
регуляторы и определены их  настроечные параметры. Выполненное моделирование 
динамических процессов в САУ подтвердило эффективность предложенных законов 
управления. 
Ключевые слова: теплоснабжение, давление теплоносителя, температура теплоносителя, 
система автоматического управления, математическое моделирование, ПИД-регулятор. 

Общая постановка проблемы 
Экономичность функционирования систем теплоснабжения является важной задачей, так 

как она в значительной мере влияет на затраты каждого среднего и крупного предприятия, а 
следовательно, оказывает влияние и на экономическую ситуацию государства в целом.  

Система теплоснабжения спортивного комплекса представляет собой  сложную  
распределенную систему, состоящую из радиаторов, трубопроводов, насосов, задвижек и 
теплообменников.  Пользователи спортивного комплекса по своему усмотрению могут включать и 
отключать радиаторы в помещениях, при этом конфигурация системы будет меняться, и частота 
вращения насосов должна соответственно изменяться для того, чтобы давление в системе 
оставалось на заданном уровне. Помимо этого будет изменяться скорость теплообмена между 
системой и отапливаемыми помещениями, поэтому нужно регулировать количество поступающей 
горячей воды, изменяя процент открытия регулируемых клапанов, что в свою очередь тоже будет 
влиять на давление в системе отопления.  

Таким образом, процесс теплоснабжения спортивного комплекса является многосвязным, 
многомерным объектом с распределенными параметрами, эффективное функционирование 
которого невозможно без  современной системы автоматического управления. 

Постановка задач исследования 
Для создания системы автоматического управления процессом теплоснабжения  

спортивного комплекса  необходимо решить следующие задачи: 
- выполнить анализ особенностей  процесса теплоснабжения спортивного комплекса с 

точки зрения автоматического управления; 
- представить процесс теплоснабжения в виде совокупности взаимодействующих 

контуров; 
- получить математическое описание объекта управления по каждому контуру; 
 

 Федюн Р.В., Абакумов А.Ю., 2013 
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- разработать необходимые алгоритмы управления в САУ теплоснабжением 
спортивного контура с учетом технологических требований и ограничений; 

- выполнить моделирование динамических режимов в контурах разработанной САУ 
для проверки эффективности предложенных алгоритмов управления.  

Решение задач и результаты исследований 
По трубам системы теплоснабжения циркулирует жидкий теплоноситель. С течением 

времени теплоноситель отдаёт своё тепло воздуху в отапливаемых помещениях. 
Температуру теплоносителя необходимо повышать до исходного уровня. Повышение 
температуры воды в системе отопления происходит благодаря теплообмену с горячей водой, 
циркулирующей по трубопроводу. Нагрев этой горячей воды происходит в теплообменнике, 
к которому подведены трубы с водой от энергоцентра. Вода из энергоцентра и трубопровода 
при этом не смешивается. Технологическая схема объекта  представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема системы теплоснабжения спортивного комплекса 

 
Исходя из всего вышеприведенного, можно выделить следующие контуры управления 

в САУ: 
- контур стабилизации давления теплоносителя в системе теплоснабжения; 

 - контур распределения нагрузки между насосами с целью увеличения срока службы; 
 - контур стабилизации температуры теплоносителя в контуре радиаторов;  

- контур стабилизации температуры теплоносителя в нагревательном 
теплообменнике. 

Выполненный анализ процесса теплоснабжения спортивного комплекса позволил 
выделить управляющие, управляемые величины и возмущающие воздействия. 

 Управляющие воздействия: частота вращения насосов; процент открытия задвижки 
перед отопительным контуром.  Управляемые величины: давление теплоносителя в системе 
отопления; температура теплоносителя в системе отопления; температура теплоносителя в 
теплообменнике. Основные возмущающие воздействия: влияние температуры окружающей 
среды (температура помещения); изменение пользователями конфигурации отопительной 
системы (включение/отключение радиаторов). 

Получим математическую модель САУ давлением в отопительной системе. На 
основании приведенной схемы объекта, исходя из поставленных задач, получена следующая 
структурная схема данного контура управления (рисунок 2). 
 Объектом регулирования САУ давлением в отопительной системе являются 
отопительные радиаторы, соединённые с системой и между собой трубами. Входным 
параметром является давление НP , нагнетаемое насосами, выходным – давление в самой 
системе радиаторов ТРP . Возмущающим воздействием является изменение параметров 
объекта регулирования (обозначим как воздействие G), так как пользователи могут включать 
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или выключать некоторые радиаторы для поддержания комфортной температуры, тем самым 
включая или исключая отдельные компоненты из общего контура.  

 
Рисунок 2 – Структурная схема САУ давлением в отопительной системе 

 
 Насос характеризуется частотой вращения ротора f  на входе и давлением воды на 
выходе НP . В контуре предусмотрено использование двух насосов для улучшения 
надёжности системы и повышения срока эксплуатации насосов. Но так как в каждый момент 
времени может быть задействован только один насос, и параметры насосов абсолютно 
одинаковы, для построения модели можно использовать упрощённый контур с одним 
насосом. В данной системе насос представляет собой инерционный объект, поэтому его 
математическое описание имеет вид [1]: 

 
1

)(
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где Hk  –  коэффициент передачи насоса; 
Т  – постоянная времени насоса, зависящая от конструкции и режима работы насоса.  
Для применяемого типа насосов эти значения 75,0Hk   сТ 4 . 
Систему труб выбранной длины с достаточной степенью точности можно представить 

в виде [2]: 
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Для данного контура управления выбран  ПИД-регулятор с передаточной функцией в 
следующей форме: 

1
)(




р
рТ

рТ
kkpW

Д

Д

И

И
ПP 

. (3) 

На основе рекомендуемых значений и путём экспериментального уточнения были 
получены настройки 35;20;5,1;35;15  ИИДДП ТkТk  . Используя данные 
значения, получена модель САУ давлением в системе теплоснабжения с предложенным 
алгоритмом управления. В связи с тем, что давление в системе нужно поддерживать 
круглосуточно, а насос при непрерывном режиме работы быстрее выходит из строя, в 
систему добавлен ещё один насос. Эти насосы включаются поочерёдно, и срок службы 
каждого увеличивается в несколько раз. Структурная  схема модели САУ давлением в 
системе теплоснабжения приведена на рисунке 3.  

Результаты моделирования динамических процессов в САУ давлением представлены 
на рисунке 4. Анализ результатов моделирования показал удовлетворительное качество 
переходных процессов в рассмотренном контуре управления давлением в отопительной 
системе. Как видно из графика (рисунок 4), перерегулирование не превышает 5%, а 
установившееся значение сигнала ошибки стремится к нулю. Возмущающее воздействие 
приводит к небольшим допустимым колебаниям давления. В рассматриваемой системе 
теплоснабжения  требуется плавность изменения давления, отсутствие высокого давления и 
его резких скачков.  Таким образом, предложенный ПИД-закон управления с полученными 
настроечными параметрами наиболее подходит для САУ давлением в отопительной системе. 

На основании приведенной схемы объекта управления и поставленных задач, 
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разработана структурная схема САУ температурой отопительной системы, которая 
приведена на рисунке 5. 

 
Рисунок 3 – Модель  САУ давлением в отопительной системе при использовании 

ПИД-закона регулирования 
 

 
Рисунок 4 – Переходный процесс в САУ давлением с ПИД-законом управления 

 
Объектом регулирования САУ теплоснабжения является контур системы отопления с 

радиаторами Wп(p), выходной параметр – температура теплоносителя (в нашем случае воды) 
в контуре Ti(t), которую нужно поддерживать на заданном уровне путём изменения 
количества тепла, передаваемого в контур с радиаторами из основной системы. 

В основном контуре вода нагревается в теплообменнике, к которому подводится 
горячая вода с заданной температурой. Таким образом, получаем постоянную заданную 
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температуру в основном контуре Тв. Необходимо поддерживать определённое значение 
температуры Тз в контуре радиаторов. Возмущающим воздействием является температура 
внешней среды – To(t). 
 

 
Рисунок 5 – Структурная схема САУ температурой отопительной системы 

 
Дифференциальное уравнение в операторной форме, которое показывает связь между 

температурой воды в радиаторах с подачей тепла из основного контура и температурой 
окружающей среды имеет вид: 
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где )(sQi  – количество тепла, переданное на радиаторы; 
)(sTi  - температура теплоносителя в радиаторе;   )(0 sT  - температура внешней среды; 

k  - коэффициент эффективности обогрева; 
1  - постоянная времени теплоотдачи от поступающего тепла; 

2  - постоянная времени влияния температуры внешней среды. 
Согласно выражению (4) получена модель процесса теплообмена в объекте 

регулирования, структурная схема которой приведена на рисунке 6.  
 

1
30p+1

1,9
20p+1

Ti(p)

TU(p)

TO(p)

 
Рисунок 6 – Модель процесса теплообмена 

 
В качестве исполнительного механизма используется заслонка, которую можно 

открывать от 0 до 100%. Заслонка помещается перед объектом управления, и в случае, если 
температура недостаточна, открывается больше, если температура превысила требуемую – 
закрывается. Инерционностью изменения положения заслонки можно пренебречь в связи с 
тем, что инерционность объекта управления на порядок больше. Модель привода, 
открывающего и закрывающего заслонку, можно представить в виде интегрирующего звена. 

Таким образом, получим модель САУ температурой отопительной системы, 
структурная схема которой приведена на рисунке 7.  В результате моделирования был 
получен график изменения температуры в системе отопления (рисунок 8).  

Кривая переходного процесса на рисунке 8 имеет допустимую колебательность, 
статическая ошибка отсутствует. По результатам моделирования можно сделать вывод, что 
регулятор температуры с поставленной задачей справляется, отклонения от требуемой 
температуры пренебрежительно малы, внешние возмущающие воздействия не оказывают 
заметного негативного влияния на регулируемый параметр. 
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Синтез САУ температурой в нагревательном теплообменнике производится 
аналогично вышеприведенному синтезу САУ температурой в отопительной системе. 

 
Рисунок 7 – Структурная схема модели САУ температурой 

отопительной системы 
 

 
Рисунок 8 – Переходный процесс в САУ температурой 

отопительной системы 
 

Исходя из структурной схемы всего объекта, получена следующая структурная схема 
данной подсистемы (рисунок 9). 

Горячая вода (Thot) поступает на заслонку. Положение заслонки изменяется 
двигателем (Wp(p)). Входом для двигателя является разность заданной температуры (Тз) и 
текущей температуры в контуре (Tsys). Теплообменник представлен передаточной функцией 
Wex(p). 

 
Рисунок 9 – Структурная схема САУ температурой 

нагревательного теплообменника 
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Исходя из выше перечисленного, разработана модель САУ и выполнено 
моделирование динамических процессов в ней (рисунки 10 и 11). 

 
Рисунок 10 – Структурная схема модели САУ температурой нагревательного 

теплообменника 
 

 
Рисунок 11 – Переходный процесс в САУ температурой нагревательного теплообменника 

 
Для моделирования реальных условий функционирования и оценки реакции системы 

на различные задающие и возмущающие воздействия (температура горячей воды от 
энергоцентра Hot water T и заданное значение температуры на выходе теплообменника 
System water T task, которое необходимо поддерживать) они представлены повторяющейся 
последовательностью предварительно заданных значений: 95, 90, 92 °С для воды на входе и 
80, 85, 75 °С для воды на выходе системы. 

Как видно из рисунка 11, значение довольно точно следует за требуемым уровнем, 
процесс плавный, с достаточным быстродействием, с допустимой колебательностью.  
Показатели качества САУ соответствуют требуемым. 

Выводы 
1. Выполненный анализ процесса теплоснабжения  позволил представить его в виде 

совокупности взаимодействующих  контуров управления, а также выделить управляемые 
координаты, управляющие и возмущающие воздействия по каждому из контуров САУ. 

2. Предложенные математические модели процесса теплоснабжения позволили 
исследовать динамические процессы в объекте управления, по результатам которых сделан 
вывод о необходимости синтеза новых алгоритмов управления. 

3. Использование предложенных регуляторов с соответствующими настройками 
позволило устранить статическую ошибку, улучшить динамические показатели качества, а 
также скомпенсировать возмущающие воздействия по каждому из рассмотренных контуров 
управления, что подтверждается результатами моделирования. 
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Р.В. Федюн, А.Ю. Абакумов 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
Автоматичне управління теплозабезпеченням спортивного комплексу. Виконано аналіз 
системи теплопостачання спортивного комплексу як об'єкта автоматичного управління. 
Запропоновано представити систему автоматичного управління теплопостачанням як 
сукупність контурів управління технологічними параметрами: тиском теплоносія, 
температурою теплоносія в контурі радіаторів, температурою теплоносія в нагрівальному 
теплообміннику. Розроблено математичні моделі запропонованих контурів САУ 
теплопостачанням. Обрані регулятори і визначені їх параметри настройки. Виконане 
моделювання динамічних процесів в САУ підтвердило ефективність запропонованих законів 
управління. 
Ключові слова: теплопостачання, тиск теплоносія, температура теплоносія, система 
автоматичного управління, математичне моделювання, ПІД-регулятор. 

R.Fedyun, A. Abakumov 
Donetsk National Technical University 
Automatic Control of Heat Supply in a Sport Complex. Heating system of a sports complex is a 
complex distributed system consisting of radiators, pipes, pumps, valves and heat exchangers. The 
analysis of this subject showed that the process of heating a sports complex is a multi-connected, multi-
dimensional object with distributed parameters, the efficient functioning of which is impossible without 
modern automation systems. Analysis of the heating process of a sports complex allowed identifying the 
following control loops in ACS: circuit of stabilizing coolant pressure in the heating system, circuit of 
load distribution between the pumps in order to increase the service life, circuit of coolant temperature 
stabilization in the radiator circuit, circuit of coolant temperature stabilization in the heat exchanger. 
We obtained a mathematical description and developed a mathematical model of the block diagram of 
the circuit of coolant pressure stabilizing. The PID controller is proposed to be used for this circuit. 
Analysis of simulation results showed satisfactory performance of transients in the above circuit of 
pressure control in the heating system. Based on this scheme of the control object and formulated tasks 
we developed a block diagram ACS of heating system temperature. The skeleton diagram of the model 
of the control loop is based on the equation of heat transfer process in the controlled system and the 
mathematical description of control valve and actuator. Analysis of simulation results showed that the 
resulting curve of the transition process has a margin of oscillation, static error is absent. According to 
simulation results, we can conclude that the temperature controller copes with the given task, deviations 
from the desired temperature are small enough to be ignored, external disturbances do not have a 
significant negative impact on the controlled parameter. The analysis of the temperature control 
process in the heating coil was carried out. As a result, the mathematical description of the control loop 
was obtained.  
Keywords: heating, control object, automatic control system, mathematical modeling, transfer function, 
stabilization. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ ЗІ ЗМІННИМ ПЕРІОДОМ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ 

Розглядається можливість оцінки стійкості цифрової системи автоматичного управління 
при випадковій зміні частоти дискретизації шляхом використання теорії робастних 
систем. Запропоновано методику експериментального визначення допустимої варіації 
періоду дискретизації при збереженні стійкості замкненої системи. Основою для 
врахування змінного періоду дискретизації є представлення його блоком лінійного дрібного 
перетворення. У наведеному прикладі демонструється послідовність дій щодо оцінки 
стійкості цифрової системи зі змінним періодом дискретизації.  
Ключові слова: стійкість системи, змінний період дискретизації, лінійне дробове 
перетворення, робастна система.  

Загальна постановка задачі та її актуальність 
Традиційною при проектуванні цифрових систем управління є гіпотеза про те, що 

період дискретизації є постійним, і він не змінюється під час експлуатації системи. Але 
сучасна технологія реалізації систем автоматики базується на використанні розвинених 
телекомунікаційних мереж, таких як DeviceNet, Ethernet, FireWire та інших, яки зв’язують 
датчики і виконавчі механізми з контролерами, тобто між контролером (управляюча частина 
системи) і об’єктом з датчиками і виконавчими механізмами знаходиться телекомунікаційна 
мережа, ресурси якої використовують також інші контролери. У таких мережах можуть 
виникати колізії, яки приводять до того, що контролер отримує необхідну інформацію про 
стан об’єкту не у дискретні рівновіддалені моменти часу, а з випадковим зсувом у часі 
відносно того періоду дискретності, що був прийнятий під час проектування системи. 
Невизначеність мережі з пакетною передачею інформації, де пакети можуть бути втрачені 
або зіпсовані, також веде до збільшення проміжку часу між відліками. Другою причиною, 
яка може бути розцінена як  випадкова зміна періоду дискретизації, є затримка датчиком 
виготовлення потрібної контролеру інформації, тому що ця інформація виникає внаслідок 
складних розрахунків, яки можуть тривати деякий час.  Збільшення періоду дискретизації 
негативно впливає на якість системи управління і може бути причиною втрати її стійкості.  
Саме ця проблема в останні роки все більш привертає увагу науковців, яки працюють в 
області систем управління. 

На зростаючий інтерес до мережевих систем управління вказує велика кількість 
публікацій, присвячених пошуку протидії невизначеності телекомунікаційної мережі з 
метою гарантованого забезпечення стійкості і якості системи управління [3,4,5]. Серед усіх 
публікацій вирізняється найбільш загальним підходом до аналізу систем зі змінним періодом 
квантування робота [1], у якої запропоновано використати рівняння Колмогорова-Феллера 
щодо щільності ймовірності фазових координат. 

 
 

 Хорхордін О.В., Червинський В.В., Никитенко Д.Г., 2013 
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Але в останні роки виникла можливість провести дослідження стійкості мережевих 
систем автоматичного управління при випадковій зміні періоду дискретизації на підставі 
теорії робастних систем. Період дискретизації розглядається як параметр, зміна якого веде до 
параметричної невизначеності передавальної функції цифрового регулятора (адитивної або 
мультиплікативної). Якщо розглянути звісні умови робастної стійкості системи, то може 
бути отримана оцінка максимальної зміни періоду дискретизації, при якому система 
залишається стійкою. 

Постановка задачі дослідження 
Для того, щоб задачу дослідження динаміки цифрової системи зі змінним періодом 

дискретизації звести до задачі дослідження робастної стійкості системи, необхідно 
розглянути і вирішити наступні завдання: 

1) з’ясувати механізм впливу змінного періоду дискретизації на зміну параметрів 
передавальної функції регулятора або об’єкту управління (у дискретному його 
представленні) при переході від z-  до s-площини; 

2) на підставі моделі системи з параметричною невизначеністю провести оцінку 
границі допустимої зміни  періоду дискретизації при збереженні стійкості 
системи. 

Вирішення задачі та результати дослідження 
Далі розглядається мережна система автоматичного управління, структура якої 

наведена на рис.1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура мережної САУ. R – регулятор, 
O – об’єкт управління,  BM – виконуючий механізм, Д – датчик  

 
Регулятор, який є реалізованим на мікроконтролері або спеціалізованій ЕОМ, 

характеризується своєю z-передавальною функцією, яка при проектуванні системи була 
визначена для певного періоду дискретизації Т0.  Телекомунікаційна мережа може затримати 
передавання інформації від датчика до регулятора на деякий час ∆Т. З «точки зору» 
аналогового об’єкту це буде означати зміну передавальної функції регулятора. Зміну 
передавальної функції регулятора можна (див. [2]) врахувати у процесі перетворення z-
передавальної функції регулятора до його s-еквіваленту, підставляючи в неї 

)2/1/()2/1( TsTsz  , де T - актуальний період дискретизації. 
Нехай, наприклад, для стабілізації об’єкту з передавальною функцією 

)15)(116100(
)15,0(25)( 2 




ssss
ssW  є розрахованим регулятор з 

1056,0
1,067,1)(





s

ssWR . Для періоду 

дискретизації 5,00 T с отримана z-передавальна функція регулятора 
6364,0

373,5536,5)(





z
zzWR . 

При зміні періоду дискретизації, коли регулятор отримує сигнал від датчика внаслідок колізії 



ISSN 2075-4272  Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №1 (24)’2013 
 

74 

у мережі рідше ніж 0T , загальна динаміка регулятору стає іншою ніж при номінальному 
періоді дискретизації. Зміну динаміки регулятору при незмінних коефіцієнтах його 
передавальної функції можна врахувати  через параметр T  білінійного перетворення 

)2/1/()2/1( TsTsz  : при різних T  отримують передавальну функцію регулятора 
),( TsWR , яка безпосередньо залежить від періоду дискретизації. Для регулятора, який 

розглядається у прикладі, ця залежність має наступний вигляд: 

)(
)(

636,11818,0
163,04545,5)(),(

15,0
15,0

se
su

Ts
TszWTsW

Ts
TszRR 









.     (1) 

Після відповідних перетворювань отримаємо структурну схему регулятора (рис.2), у 
складі якого є блок ділення на T , який дозволяє врахувати зміну періоду дискретизації при 
аналізі властивостей замкненої системи управління зі змінним періодом дискретизації. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структурна схема регулятора з блоком ділення. 
897,01 k ,  0,92 k ,  303 k . 

На підставі рис.2 для T  (верхня границя T  може бути оцінена з врахуванням 
технічних характеристик телекомунікаційної мережі) можна розрахувати адитивну помилку 
(невизначеність) ∆а(jω) регулятору, H - норма якої потрібна для оцінки стійкості замкненої 
системи. На рис.3а показані логарифмічні частотні характеристики регулятору для 
номінального періоду дискретизації 0T  і для періоду дискретизації T , який у двічі більше 
ніж номінальний. На рис. 3б – адитивна похибка визначення передавальної  функції 
регулятору (1) при зміні періоду дискретизації вдвічі: 

)2,(),(lg20)(lg20 00 TjWTjWj RRa   . 

 
а) б) 
Рисунок 3 – Логарифмічні характеристики регулятора: 

 а) для різних періодів дискретизації; б) адитивна похибка 
 

Розглянемо систему автоматичного управління (рис.4а) з номінальною моделлю 
об’єкту управління W(s) и регулятора WR(s), передавальна функція якого визначена з 
адитивною похибкою Δa(jω).  
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Нехай вхідними сигналами будуть сигнали w і v,  а вихідними - z і y, тобто систему з 
параметричною або структурною невизначеністю можна представити як двомірну (рис. 4б) і 
визначити передавальні функції  vzM /11  ,  wzM /12  , vyM /21  , wyM /22  . 

З урахуванням позначень на рис.4a) легко отримати відповідні передавальні функції, а 
саме: 

 

 
а) 

 
б) 

          Рисунок 4 –  а) Система з адитивною невизначеністю передавальної функції регулятора 
                                б) Представлення системи у формі М,∆-структури 
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З іншого боку на підставі наступного матричного рівняння до М,∆-структури: 

w
v

MM
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y
z










2221

1211 , 

можна записати наступні співвідношення, враховуючи, що zv a  : 

.
,

2221
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wMvMy
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Розв’язком рівнянь відносно y  і w  є співвідношення (2): 

wM
M

MMy
a

a 



 ]
1

[ 12
11

2122 ,   (2) 

яке  відображає передавальну функцію замкненої системи з урахуванням адитивної 
невизначеності передавальної функції регулятора. Для скорочення запису останньої формули 
і для спрощення представлення різноманітних робастних систем використовується запис 

]
1

[),()( 12
11

2122 M
M

MMMLFTsW
a

a
yw 




 , який відповідає «верхньому» лінійному 

дрібовому перетворенню (upper) ),( MLFTu . 
На підставі рівняння (2) можна зробити важливі висновки стосовно стійкості системи 

автоматичного управління, в якій передавальна функція регулятора визначена з 
параметричними або структурними похибками (незалежно від причин, які викликали появу 
адитивної або мультиплікативної похибки).  

Висновок 1. Якщо період дискретизації не змінюється під час експлуатації системи, то 
параметрична або структурна похибки визначення передавальної функції регулятора 
відносно його номінальної моделі є відсутніми ( 0a ). У такому випадку рівняння (2) 



ISSN 2075-4272  Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №1 (24)’2013 
 

76 

встановлює залежність виходу системи від входу, яка дорівнює передавальній функції 22M  
замкненої системи. Характеристичним рівнянням є 0)()(1  sWsWR , що відповідає стійкої 
системі  внаслідок прийнятного обрання регулятору )(sWR . 

Висновок 2. При наявності адитивної похибки ( 0a ) стійкість системи 

визначається складовою 12
11

21 1
M

M
M

a

a 



 , якій відповідає додатковий контур з 

позитивним зворотним зв’язком. Характеристичне рівняння для оцінки стійкості має вигляд  

 01 11  aM .    (3) 

Передавальну функцію 11M  можна представити у вигляді добутку передавальної 
функції об’єкту  )(sW  і чутливості номінальної системи 1))()(1(  sWsWS R , тобто 

WSWWWM R  1
11 )1( . У частотної області характеристичне рівняння (3) для 

забезпечення стійкості системи перетворюється у вираз  

1)()()(   jjSjW a  для   .    (4) 

Враховуючи те, що абсолютна величина )( ja  є обмеженою зверху, тобто 
)()(  aa lj  , критерій стійкості (4) можна представити у формі (5): 

  )(/1)()( aljSjW ,  (5) 

або суворіше: 

1)()()(sup 


aljSjW .                  (6) 

Останній вираз за визначенням відповідає H - нормі: 


 GjG )(sup 


, тому 

критерієм стійкості є також: 

1)()()( 


 aljSjW .      (7) 

На підставі, наприклад, критерію стійкості (7) легко перевірити, чи буде замкнена 
система стійкою, якщо період дискретизації стане вдвічі більшим. Так, розглянувши 
логарифмічну частотну характеристику )()()(lg20)(  jjSjWL a , яка наведена на 
рис. 5, можна зробити висновок, що система залишається стійкою, тому що 0)( L    . 

 
Рисунок 5 – Значення критерію стійкості (7)  

 
Перетворення ),( MLFTu  можна застосувати для опису змінного періоду 

дискретизації [2], якщо період дискретизації представити у формі )1(0  TT , де  - будь-



ISSN 2075-4272  Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №1 (24)’2013 
 

77 

яке позитивне число, яке відображає ступінь зміни періоду дискретизації, а   приймає 
значення 1 . Таке представлення є аналогічним мультиплікативній невизначеності 
періоду дискретизації, що дозволяє блок ділення на T  (рис. 2) у структурі регулятору 
замінити  блоком, показаним на рис. 6б). 

 
а) б) 

Рисунок 6 – Блок ділення на T як перетворення ),( MLFTu : 
а) ),( M - структура; б) внутрішня структура блока ділення на T  

 
Дійсно, відповідно до структури блоку (рис. 6а,б) отримаємо рівняння: 

wTvz  0/1  ;  (8) 

wTvy  0/1 . 

Враховуючи zv  , отримаємо wTz  
0

1 /1)1(  , і отже  

)1(
11

0 


TTw
y .  (9) 

Оцінку стійкості замкненої системи при якому-небудь значенні  тепер можна 
провести за наступною схемою. Оскільки 1a , і 1)( 


ja , то для стійкості замкненої 

системи (див. рис. 7) необхідно виконання умови, що 1)( 


jG , де vzjG /)(   при 
0w . Тобто необхідно розрахувати передавальну функцію замкненої системи від входу v  

до виходу z і визначити її H - норму. Передавальна функція )( jG  безпосередньо і лінійно 
залежіть від  - ступені зміни періоду дискретизації, що дозволяє провести оцінку стійкості 
системи зі змінним періодом дискретизації при заданому значенні  , або оцінити 
максимальне значення  , при якому система залишається стійкою. Для замкненої системи, 
яка розглядається як приклад, система стає нестійкою при 35,2 , але вже при 5,1  
якість системи (перехідна функція) значно погіршується, що слід враховувати при 
встановленні граничного значення періоду дискретизації. 

   

 
Рисунок 7 – Схема моделювання  системи з регулятором. Блок ділення 

представлений ),( MLFT u  - структурою. 
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Структура регулятору може бути складнішою і містити два і більше блоків ділення на 
T , (наприклад у ПІД-регуляторі з паралельною структурою). У такому випадку необхідно 
кожний блок ділення заміняти на еквівалентну структуру (рис.6б), блоки ia об’єднуються у 
один багатомірний блок з діагональними елементами ai . Відносно цього блоку остання 
частина системи розглядається як багатомірна замкнена система. Очевидно, що для стійкості 
багатомірної системи також повинна виконуватись умова 1)( 


jGij , де )( jGij  - 

передавальна функція від i-го виходу блока ia до j-го входу. 
 
Висновки 
Задачу аналізу впливу змінного періоду дискретизації на стійкість замкненої системи 

удається звести до задачі оцінки робастної стійкості. Зміна періоду дискретизації веде до 
того, що змінюється власна динаміка регулятору, тобто змінюється його передавальна 
функція. Відхилення від номінальної передавальної функції регулятора представляється як 
адитивна похибка (невизначеність), яку можна розрахувати шляхом використання 
білінійного перетворення. З використанням  критеріїв (4) - (7) перевіряється стійкість 
системи автоматичного управління. 

Використання лінійного дрібового перетворення ),( MLFT u  для представлення 
змінного періоду дискретизації дозволяє оцінювати стійкість замкненої систем при його 
певному збільшенні або розрахувати його допустиму величину при збереженні стійкості 
системи. У випадку, якщо структура регулятору містить два і більше блоків ділення на T , 
необхідно кожний з них представити структурою як на рис. 6б, і об’єднати  блоки ia  у один 
багатомірний блок з діагональними елементами ai . Відносно цього блоку остання частина 
системи розглядається як багатомірна замкнена система, для стійкості якої повинна 
виконуватись умова 1)( 


jGij . 

Результати даного дослідження можна застосовувати для обґрунтування вимог до 
пропускної спроможності мережі, а також для визначення максимально допустимої затримки 
в передаванні інформації від датчиків до регулятору і від нього до виконуючого механізму в 
мережевих системах автоматичного управління. 
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А.В. Хорхордин, В.В. Червинский, Д.Г. Никитенко 
ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет» 
Исследование устойчивости систем автоматического управления с переменным 
периодом дискретности. Рассматривается возможность оценки устойчивости цифровой 
системы автоматического управления при случайном изменении частоты дискретизации 
путем использования теории робастных систем. Предложена методика 
экспериментального определения допустимого изменения периода дискретности при 
сохранении устойчивости замкнутой системы. Основою для учета изменяющегося периода 
дискретности является представление его в виде блока линейного дробного преобразования. 
В приведенном примере демонстрируется последовательность действий для оценки 
устойчивости цифровой системы с изменяющимся периодом дискретности 
Ключевые слова: устойчивость системы, изменяющийся период дискретности, линейное 
дробное преобразование, робастная система.  

А.W. Khorkhordin, V.V. Chervinsky, D.G. Nykytenko 
Donetsk National Technical University 
Research of Automatic Control Systems Stability with a Variable Sampling Period. Traditionally, 
the design of digital systems assumes the hypothesis that the sampling period is constant and does 
not change during the operation of the system. Modern technologies of automation systems’ design 
are based on the use of developed telecommunications networks. In such networks, there are 
conflicts that lead to the fact that the controller receives the necessary information about the object 
at not equidistant discrete points of time, but with a time shift with respect to the sampling period 
selected for the system design. In recent years there appeared an opportunity to investigate the 
network control system stability with a random change in the sampling period using the robust 
system theory. Discrete period is considered as a parameter, which change leads to parametric 
uncertainty of the regulator transfer function. 

In the article the mechanism of varying sampling period impact on the change of the 
regulator transfer function parameters is considered. The evaluation of sampling period change 
bounds is carried out on the basis of system model with parametric uncertainty while maintaining 
system stability. 

Problem of analyzing the impact of changing sampling period on the system stability can be 
reduced to the problem of estimating the robust stability. Sampling period change leads to the fact 
that the dynamics of the controller changes, that is, its transfer function is changing. Deviation 
from the nominal controller transfer function is represented as an additive uncertainty, which can 
be calculated by using the bilinear transformation. According to well-known criteria robust 
stability of the system is verified. 

The use of linear fractional transformation ),( MLFT u  to represent varying sampling 
period allows to evaluate closed loop system stability with its known change or to estimate its 
allowable value while maintaining the system stability.  

The results shown in this paper can be used to justify the requirements for network 
bandwidth, as well as to determine the maximum data deference transferred from sensors to the 
controller and from it to the actuator in network control system. 
Keywords: system stability, changing sampling period, linear fractional transformation, robust 
system. 
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РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ ЧАСТОТЫ  

Выполнено обоснование формы импульса, отличной от прямоугольной, при моделировании 
сигналов в телекоммуникационных системах для учета возникающей погрешности, играющей 
важную роль в оценке моделей методов высокоточного измерения частоты. Предложено 
использование такого представления сигнала для моделирования измерителя частоты на 
основе рациональных приближений. Разработаны модели генератора импульсных 
последовательностей с учетом выдвинутых требований в таких программных пакетах, как 
SystemView и MatLab. Проведен сравнительный анализ и выбрана наилучшая  реализация. 
Ключевые слова: генератор импульсных последовательностей, метод рациональных 
приближений, моделирование, SystemView, MatLab, фронт импульса. 

Общая постановка проблемы 
В телекоммуникационных системах и системах связи частотные измерения получили 

широкое распространение. Они являются обычным инструментом при решении задач диагностики, 
оптимизации, разработки, технического обслуживания и т.д. Требования к методам и средствам 
частотных измерений определяются спецификой технического объекта, особенностями его 
использования и в некоторых случаях могут быть противоречивы. Так, например, при 
диагностировании джиттера необходимо обеспечить высокую точность измерения частоты при 
ограниченном по длительности интервале измерения. Ограничение по времени не позволяет 
использовать усреднение как универсальное и эффективное средство повышения точности 
измеряемой частоты. 

Стандартные методы измерения частоты могут обеспечивать минимальную погрешность и 
даже теоретическое отсутствие систематической погрешности. Условия наступления такого 
события для каждого из методов свои, но в их основе лежит кратность измеряемой и эталонной 
частоты, на основе которой производится измерение. Проблема заключается в том, что такие 
ситуации являются уникальными, маловероятными и не могут рассматриваться как стандартные. 
Однако существует и другой подход к решению задачи измерения частоты за ограниченный 
промежуток времени с максимизацией точности. Идея заключается в подборе временной базы 
измерения, кратной измеряемому периоду, в результате чего за время измерения наблюдается целое 
число периодов неизвестной частоты. Таким образом, сводится к минимуму методическая 
погрешность и теоретически она равна нулю. Примером такого подхода является метод измерения 
частоты с помощью рациональных приближений. Формирование и обоснование концепции 
измерителя частоты на основе рациональных приближений приведено в [1]. Целью приведенной 
работы является повышение точности измерений в условиях ограничения по времени, т.е. в 
определенной степени решение проблемы ограничения «погрешность – время измерения». 

 
 
 

 Воронцов А.Г., Полапа А.А., 2013 
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Однако для исследования и оценки корректности работы метода в реальных условиях очень 
важна степень соответствия исходного сигнала, используемого в качестве входного в модели 
измерителя частоты, реальному сигналу, присутствующему в телекоммуникационных системах, и 
наличие целого ряда характерных особенностей, таких как конечная скорость нарастания фронта, 
наличие фазовой нестабильности (джиттера). Так, на качество измерения при практической 
реализации большое влияние оказывают ширина импульсов в последовательности и их фронты, 
наличие которых приводит к ложному учету (или неучету) периода при их подсчете. Кроме того, 
воздействие помех на реальные импульсы с пологим фронтом приводит к возникновению явления 
джиттера, т.е. фазовой нестабильности положения импульса. 

Для разработки методов и средств измерения частоты в этих условиях необходимо изучить 
специфику формирования погрешности измерения частоты с учетом влияния формы импульсов. 
Как средство исследования предполагается использование моделирования. Однако моделирование 
также сопряжено с погрешностями, присущими выбранным методам и средствам. 

Постановка задач исследования. 
Целью данной работы является снижение погрешности моделирования сигналов 

генератора импульсных последовательностей заданной частоты за счет более детального 
представления формы импульса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) Обосновать необходимость учета непрямоугольной формы импульсов при 

моделировании. 
2) Разработать модель генератора импульсных последовательностей заданной 

частоты. 
Решение задач и результаты исследований 
Первоначальное оценивание метода измерения частоты на основе рациональных 

приближений допускает значительное идеализирование условий, в т.ч. и формы импульса [2]. 
Однако более детальная оценка метода, приближенная к реальным условиям функционирования, 
требует учета реальной формы импульса, т.к. учет степени перекрытия, на которую влияет форма 
фронта импульса, может играть важную роль в оценке погрешности. Кроме того, в реализации 
данного метода фигурирует понятие «узкого импульса». Это свидетельствует о том, что 
длительности переднего и заднего фронтов относительно длительности всего импульса являются 
достаточно значимыми величинами для того, чтобы ими не пренебрегать. 

Для обоснования всей последующей работы необходимо оценить требования к методам 
измерения частоты при диагностировании джиттера. Как вариант сравнения рассмотрим известный 
метод прямого счета (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Структурная схема простейшего частотомера, реализующего концепцию 

прямого счета 
 

Для определенности примем, что  – сигнал с неизвестной частотой ,  – 
эталонный сигнал, частота которого известна . Измерение частоты предполагает, что . При 
реализации метода прямого счета требование обеспечения высокой точности приводит к условию 

, что в свою очередь определяет минимальное время измерения  и 
относительную погрешность: 

 

УПРS0(t)

S1(t)

УПР
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Reset
f1
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– где  и  – период измеряемого и эталонного колебания, соответственно. 
 Если принять, что , то для получения погрешности измерения не больше заданной 

 требуемые временные затраты составят: 

 
В современных телекоммуникациях часто приходится иметь дело с периодическими 

сигналами с частотой в единицы МГц при допустимой нестабильности частоты . При 
использовании частотных измерений для диагностирования периодического джиттера 
относительная погрешность измерений существенно меньше указанной нестабильности. Для 
грубой, чисто качественной оценки времени измерения примем, что эти величины равны. Тогда для 
частоты  имеем время измерений . Если 
причиной джиттера является наводки со стороны промышленной сети,  ( ), то за 
время измерения частота измеряемого сигнала изменится многократно и результатом измерения 
будет ее среднее значение и джиттер обнаружить не удастся. 

Не решает проблемы и переход от измерения частоты к измерению периода, 
неопределенность по количеству подсчитанных импульсов преобразуется в неопределенность по 
длительности временного интервала. Погрешность определяется по той же формуле (1).  

Использование метода рациональных приближений предоставляет возможность получить 
предельно малое значение погрешности измерений, по крайней мере для ограниченного множества 
частот, да и то только теоретически. В основе метода лежит сравнение последовательностей «узких» 
импульсов на компараторе (см. рис. 2). Для минимизации ошибки измерений необходимо, чтобы 
существовало некоторое число , общее кратное для частот  и , а сигналы  и  
представляли собой последовательности –функций. 

 
Рисунок 2 – Структурная схема простейшего частотомера, реализующего концепцию 

рациональных приближений. 
 

Эти условия можно сформулировать в виде: 

 
 
 

Условие (3) означает, что в  периодах эталонной частоты  укладывается ровно  
периодов измеряемой частоты . В реальности это условие выполняется только с некоторой 
степенью приближения, чему способствует увеличение отношения . Неизбежным негативным 
следствием последнего является увеличение времени измерения  (здесь величина  
может быть значительно меньше одноименной величины в формуле (1)). Но даже если 
предположить, что условие (3) выполняется точно, невыполнимость условий (4) и (5) не позволяют 
достигнуть идеального результата. Импульсы реальных сигналов всегда имеют конечную 
длительность, поэтому возникает неопределенность с моментом совпадения этих импульсов во 

х
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времени. Для первого приближения примем, что сигналы  и  – последовательности узких 
прямоугольных импульсов одинаковой длительности  и с частотами следования   и , 
соответственно (см. рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Временная диаграмма сигналов в частотомере рациональных приближений. 
 

Как видно из рисунка 3 при функционировании частотомера полные совпадения импульсов 
последовательностей  и  только частный случай (позиция ). Возможны другие 
комбинации с разной степенью перекрытия импульсов. Как видно из построения, сигнал , 
используемый для формирования управления счетчиком , имеет нестабильные фронты 
(передний и задний фронты «мигрируют» в зависимости от степени перекрытия  и ). Это 
приводит к временной неопределенности, равной длительности импульса , и погрешности 
измерения длительности периода : 

 
Как видно из (6), при одинаковых затратах времени на измерение, единственной мерой 

понижения погрешности является укорочение длительности импульсов последовательностей  
и . Другим негативным фактором является неоднозначность , поскольку при конечной 
длительности  при постоянном набеге разности фаз сигналов  и  имеет место 
постоянное «наползание» сигнала  на  за несколько смежных периодов . Таким 
образом, вместо однократного совпадения и одиночного импульса   имеем последовательность 

 с изменяющимися положениями фронтов. Попытка выделить единственный импульс 
«полного совпадения» не представляется простой, если учесть как отличие реальной формы 
импульсов от прямоугольной, так и зашумленность реальных сигналов. 

Пожалуй, единственной реальной возможностью разобраться во всем этом является хорошо 
обоснованное корректное моделирование, количественно описывающее все факторы, которые здесь 
рассмотрены лишь качественно. И в первую очередь это относится к приближению формы 
импульсов к реальной (например, трапецеидальной) и к учету действия помех. 

Сформулируем требования к генератору импульсных последовательностей. Во-первых, 
генерируемая частота должна быть легко настраиваемой. Во-вторых, должна присутствовать 
возможность регулировать точность представления импульса, т.е. изменять количество отсчетов за 
период. В-третьих, фронты импульса должны обладать конечной настраиваемой скоростью 
нарастания, при этом наклон переднего и заднего фронтов могут быть разными, что характерно для 
реальных систем. 
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В качестве сред моделирования рассмотрим наиболее популярные и предоставляющие 
пользователю широкий круг возможных решений – SystemView by ELANIX и MatLab. Данные 
программные продукты во многих аспектах направлены на решение сходных задач, однако в них 
реализованы различные подходы, что и обусловило их выбор для решения поставленной задачи. 

Для формирования импульсной последовательности с заданными требованиями в 
программном пакете System View v5.0 Build 046 средствами среды была разработана модель 
генератора с возможностью регулирования скорости нарастания фронта. Особенностью пакета 
является необходимость настройки системного времени. Данный инструмент требует достаточно 
точного регулирования с учетом ряда требований, в т.ч. и выполнения условий, вытекающих из 
теоремы Котельникова. Однако возможность такой тонкой настройки позволяет с требуемой 
точностью регулировать количество отсчетов за период сигнала, а также длительность реализации. 
Так, к настраиваемым параметрам относятся начальное время моделирования, конечное время 
моделирования, шаг дискретизации по времени, количество отсчетов за время моделирования, 
частота формирования отсчетов, разрешение по частоте, количество циклов моделирования. 
Разработанный генератор представлен на рисунке 4. 

Рисунок 4 – Генератор импульсных последовательностей в SystemView. 
 

Разберем предназначение блоков модели более детально. Блок 10 служит для формирования 
импульсной последовательности, состоящей из идеальных импульсов. Особенности работы 
программного пакета обуславливают наличие фронта даже в данном случае. Однако он 
формируется вследствие интерполяции соседних отсчетов. Таким образом, скорость нарастания 
фронта напрямую зависит от количества отсчетов за период, что делает невозможным как задание 
наклона фронтов напрямую, так и независимость от настроек системного времени и частоты 
сигнала, что недопустимо. При задании параметров в блоке можно указывать ширину импульса, его 
амплитуду и частоту повторения импульсов последовательности. Блок 12 – блок задержки сигнала, 
равен ширине импульса. Используется как промежуточное звено для формирования 
последовательности треугольных импульсов. Элементы 11 и 14 являются интеграторами. Они 
накапливают значение сигнала при передаче единичного уровня и сохраняют его значение при 
передаче нулевого уровня. В дальнейшем интересует лишь момент начала накопления и время 
накопления. Элемент 19 – инвертор. После его прохождения мы получаем два сигнала, 
противоположных по знаку и смещенных один относительно другого на длительность импульса. 
Блок 15 представляет собой сумматор. За счет суммирования сигналов с интеграторов получаем 
последовательность треугольных импульсов. Блок 21 – ограничитель. Он срезает пики 
треугольников, позволяет сформировать импульсы трапецеидальной формы, т.е. обладающие 
неидеальными фронтами. Графики, отображающие сигналы на выходах различных блоков модели, 
представлены на рисунке 5. 
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Скорость нарастания фронта можно регулировать амплитудой исходной импульсной 
последовательности (блок 10). Соотношение участков нарастания и максимального значения 
импульса можно регулировать посредством блока 21. 

       а).  б). 
Рисунок 5 – Графики исходного сигнала для моделирования (а) и сигнала 

на выходе генератора (б) 
 

К плюсам данной модели можно отнести простоту настройки частоты последовательности, 
наглядность предоставляемой информации и удобство регулирования точности представления 
импульсов. Однако разработанный генератор обладает и рядом недостатков. Так, сложно 
регулировать скорость нарастания фронтов и невозможно установить разные наклоны переднего и 
заднего фронта. Кроме того, изменение ширины импульсов требует изменения настроек ряда блоков 
модели. 

Названные недостатки были учтены и устранены при создании модели в пакете MatLab. 
Стандартные средства среды моделирования Simulink не позволяют создать генератор импульсов 
задаваемой формы определенной частоты с регулируемой точностью представления. Поэтому 
необходимо дополнить и объединить существующие блоки для достижения поставленной задачи. 

Модель состоит из блока задания формы импульсов (см. рис. 6) и фрагментов кода для 
установки частоты и задания длины последовательности. Блок Signal Builder позволяет формировать 
импульс с задаваемыми фронтами и длительностью на определенном временном интервале, 
кратном 10. Наиболее удобно для последующего масштабирования выбрать интервал 1с. При этом 
возможно изменение количества отсчетов за один период генерируемого сигнала, что позволяет 
регулировать точность представления. 

 
Рисунок 6 – Блок задания формы импульсов  

 
Сформированный сигнал экспортируется в рабочую область в виде структуры pulse, 

содержащую в себе матрицу отсчетов времени и матрицу значений амплитуд. Следующим шагом 
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является выполнение подпрограммы формирования требуемой частоты (см. рис. 7). Пользователь 
выбирает нужную частоту, затем производится обработка массива отсчетов времени и период, 
равный 1с сигнала с блока задания формы импульсов преобразуется в период заданной частоты. 

 

Рисунок 7 – Блок формирования требуемой частоты 
 

На следующем этапе необходимо увеличить количество периодов сигнала до уровня, 
обоснованного проводимыми исследованиями (см. рис. 8). Для этого производится конкатенация 
массива данных заданное количество раз, а массив отсчетов времени последовательно 
увеличивается.  

 

Рисунок 8 – Блок увеличения количества периодов 
 

К плюсам данной реализации генератора импульсных последовательностей можно отнести 
возможность тонкой настройки формы импульса, установки разной скорости нарастания фронтов. 
Количество отсчетов за период сигнала и частота сигнала легко изменяются. Недостатки модели 
включают в себя необходимость модернизации и изменения существующих блоков MatLab, что 
повышает вероятность ошибки, более сложную работу с системным временем. 

Наиболее полно удовлетворяет выдвинутым требованиям модель, реализованная средствами 
MatLab, т.к. в ней наиболее точно можно задать форму импульса и точность его представления, что 
для поставленной цели является самым важным фактором. Более простая реализация в SystemView 
полностью нивелируется сложностью точной настройки формы импульсов и задания скорости 
нарастания фронта. Исходя из этого, для дальнейшего моделирования измерителя частоты на основе 
рациональных приближений была выбрана реализация генератора импульсных 
последовательностей в MatLab, как наиболее полно отображающая важные составляющие 
исследуемого сигнала. 
 

Выводы 
1. На базе анализа возникающей погрешности была обоснована необходимость учета 

неидеальной формы импульсов при моделировании высокоточных методов измерения 
частоты. 

2. Разработана модель генератора импульсных последовательностей, 
удовлетворяющая всем выдвинутым требованиям. 

3. Использование генератора импульсных последовательностей в модели системы 
позволяет приблизить формы импульсов к реальным и, потенциально, снизить погрешность 
измерения частоты.  
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О.Г. Воронцов, А.О. Полапа 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
Розробка генератора імпульсних послідовностей для вимірювача частоти. Виконано 
обґрунтування форми імпульсу, відмінної від прямокутної, при моделюванні сигналів в 
телекомунікаційних системах для урахування виникаючої похибки, що грає важливу роль при 
оцінюванні моделей методів високоточного вимірювання частоти. Запропоновано використання 
такого представлення сигналу для моделювання вимірювача частоти на основі раціональних 
наближень. Розроблені моделі генератора імпульсних послідовностей з урахуванням висунутих 
вимог в таких програмних пакетах, як SystemView by ELANIX і MatLab. Проведено порівняльний 
аналіз і вибрана найкраща реалізація.  
Ключові слова: генератор імпульсних послідовностей, метод раціональних наближень, 
моделювання, SystemView, MatLab, фронт імпульсу. 
 
A.G. Vorontsov, A.A. Polapa 
Donetsk National Technical University 
Development of Pulse Sequences Generator for Frequency Meter. In telecommunication systems, one of 
the fundamental problems is to perform accurate frequency measurements for a limited period of time, such 
as for jitter diagnosis. Increasing the measurement interval results in the smoothing of obtained 
characteristics and loss of high-frequency jitter components resulting in reduced accuracy. Thus the 
problem of "error - measurement time" limitation is formed, i.e. obtaining high-frequency values in relatively 
short time intervals. We justified the use of non-ideal shape of the pulse in signals’ simulation in 
telecommunication systems to account for the uncertainty arising, which plays an important role in the 
evaluation of models for high-precision frequency measurement. The use of signal representation for 
modeling the frequency meter based on rational approximations is proposed. The paper provides the 
requirements for pulse sequences generator, such as simple setting of generated frequency, the possibility of 
regulating the accuracy of impulse representation (possibility of changing the number of samples per cycle), 
the independence of setting the front and rear edges. Taking into account these requirements we developed 
models of pulse sequences in such software packages as SystemView by ELANIX and MatLab. A 
comparative analysis of the models was performed; the benefits and drawbacks were considered. Thus, the 
model in SystemView is simple in frequency regulation of the sequence, has good representation of 
information and is not very complex for accuracy regulation. But it has a critical drawback - it is difficult to 
adjust the rate of fronts growth and you can not configure them separately. On the other hand, the model in 
MatLab has the above-mentioned advantages and eliminates the main disadvantages. The paper provides 
the elements of the code and the function block diagram of the model generated on their basis. Thus, the 
model of the generator, implemented in MatLab, was proved to be optimal in terms of stated goals and 
objectives. 
Keywords: pulse sequences generator, method of rational approximation, simulation, SystemView, MatLab, 
wavefront. 
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ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ ПРИЙОМУ ТА 
ПЕРЕДАЧІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

В статті розглянуто синхронний та асинхронний методи управління телекомунікаційною 
мережею. Сформульовано вимоги до функції корисності з урахуванням не тривіальності задачі 
оптимізації, яка декомпозується на дві частини: користувача та мережі. Сформульовано 
функцію оптимізації у вигляді цінового вектору. При асинхронній роботі мережі пропонується 
використовувати середньозважений режим, до оцінки якого сформульовані певні вимоги. 
Ключові слова: функція корисності, синхронний режим роботі, ціновий вектор, смуга 
пропускання, проблема оптимізації. 

Зважаючи на бурхливий розвиток інфокомунікаційних мереж, а відповідно і стрімке 
підвищення вимог користувачів до різних видів сервісів, можна зауважити, що ресурси 
мережі операторів є дещо обмеженими, та, нажаль, не можуть розвиватися такими ж 
темпами. Зрозуміло, що стає необхідним використання сучасних тенденцій управління 
мережею, при котрих вузли мережі можуть змінювати свою працездатність, а комунікаційні 
ланки смугу пропускання в залежності від вимог до послуги. Методи керування повинні 
враховувати режими роботи вузлів в залежності від функціонування мережі.  

Загальна постановка питання 
Телекомунікаційну мережу будемо представляти у вигляді множини вузлів S  та 

комунікаційних ланок L, які об’єднуються у неорієнтований граф },{ LSG   при чому, 
SL  . Також висувається декілька обмежень щодо роботи мережі:  

 неможливий двосторонній режим роботи вузлів, тобто вузол не може приймати 
та передавати інформацію одночасно; 

  вузол може приймати дані тільки з одного вузла в даний момент часу; 
 кожна ланка мережі отримує хоча б один мовний канал та часовий інтервал 

може бути призначений ланці тільки за умови виконання заданого співвідношення 
сигнал/шум 0 . 

При чому: 

0),(
),( 

rb

i
NjiL

P
jiSNR  

де iP  - потужність передатчика, bL  - величина шляху між вузлами i та j, rN  - ефект 
термального шуму [1]. 

Задача оптимального управління такою мережею полягає в знаходженні максимуму 
функції корисності )( ss xU , яка залежить від режиму передачі sx . Для рішення задачі 
пропонується використати методи градієнтного прогнозування, в якому кожні ланка та вузол 
мережі розглядаються як процесори розрахункової системи [2]. 

 
 Воропаєва А.О., 2013 
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Кожній комунікаційній ланці Ll  призначається характеристика lp  («ціна») яка 
відображає смугу пропускання ланки. Характеристика вузлів мережі залежить від ланок 
наступним чином:  l

s pp . При чому сума береться серед усіх ланок, які використовує 
вузол мережі. Потрібно обрати такий режим передачі sx , при котрому корисність 

s
s

ss xpxU )(  буде максимальною. Треба зауважити, що цей оптимальний режим передачі 
може бути глобально не оптимальним для глобального значення функції корисності. 
Наближувати цінове значення пропонується ітераційним методом (для локальних і 
глобальних випадків). 

Для кожного вузла мережі виділяють параметри мінімуму та максимум режимів 
передачі 0sm  та sM . Джерело s досягає корисності )( ss xU , коли його відповідний 
режим передачі sx  задовольняє умові sss Mxm  . Метою оптимізації є знаходження 
такого джерела з режимом передачі ),( Ssxx s   для котрого[2]: 


 s

ss
Ix

xUP
ss

)(max:                                                           (1) 

при обмеженні Llcx
lSs

ls ,,1,
)(




 

де lc  - ємність комунікаційної ланки. 
Формулювання вимог до функції корисності 
Виділяються два режими роботи вузлів: прийом та передача. Отже, для кожної пари 

користувачів можна позначити:  
r
i

t
i xx

10
  та t

i
r
i xx

10
  

відповідно, t – режим передачі, а r – прийому. Враховуючи це, можна записати функції 
корисності: 








r
i

t
ir

i
t
ii

j

j

jjj u

u
uuU ),( , 

відповідно для напрямку передачі для одностороннього сеансу зв’язку. 

  ii
jj

i
jjjjj

r
i

r
i

t
i

t
i

r
i

t
ii uuuuU

 
/1

)()(),(   для двостороннього сеансу (2) 

де ;1,0  r
i

t
i jj

  - відповідні коефіцієнти прийому (r) та передачі (t) i-го вузла та 

відповідної j-ї комунікаційної ланки, та 1 r
i

t
i jj

 . При чому, 1i  являє собою вогнутість 

функції корисності, яка в такому вигляді (2) має назву константи еластичності заміщення [3]. 
Коефіцієнт кривизни ізокванти залежності функцій корисності різних режимів сеансу зв’язку 
має вигляд: 

i





1
1

. 
В залежності від вогнутості   та кривизни ізокванти   функція корисності рівня 

сесії змінюється наступним чином: 

r
i

r
i

t
i

t
i

r
i

t
ii

ii

jjjjjjj
uuuuU 







),(

,1

, 
в цьому випадку задоволеність користувачем кожним напрямком зв’язку має незалежний 
вплив на загальну функцію корисності (наприклад, cервіси передачі файлів FTP); 
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)log()log(),(

,1,0
r
i

r
i

t
i

t
i

r
i

t
ii

ii

jjjjjjj
uuuuU 







, 
можливе досягнення пропорційності між режимами прийому та передачі за допомогою 
використання такої функції корисності (сервіси відеоконференцій та відео за запитом); 

],min[),(

,0,
r
i

t
i

r
i

t
ii

ii

jjjjj
uuuuU 

 

 
функція корисності кожного клієнта визначається мінімальним значенням з рівнів 
корисності сесій (сервіси VoIP). 

Для умов реальних мереж функція корисності після застосування ряду Лагранжа має 
вигляд: 

 
 s l

ll
s

s
Ix

cppBpxLpD
ss

)(),(max)(  

s
sss

Ix
s

s pxxUpB
ss




)(max)( ;    



sLl

l
s pp                                     (3) 

Можна відмітити, що задача оптимізації є нетривіальною та двоїстою, в якій існує 
оптимум 0* p  для котрого )*),(( Sspxs  є первісним оптимальним значенням. З твердження (3) 
враховуючи, що *)(* pxx   можна отримати максимум для джерела s. При переході до матриці 
маршрутів: 



 


.,0

);(),(,1
випадкахіншиху

lSssLl
Rls  

Для кожного джерела s компонент   )(sLl l
s pp  вказує вартість смуги пропускання 

для s. Відповідно для комунікаційної ланки l   )(lSs s
l xx  ілюструє режим передачі в 

ланці. 
Коли р скалярна, то можна знехтувати нескалярністю функції sx : 

  s

s

M
mss pUpx )()( 1' ,                                                        (4) 

де 1'
sU  - інверсоване значення sU , котре існує в діапазоні )](),([ ''

ssss mUMU за умови, що sU  

вогнута. Коли р – вектор, то )()()( )(  sLl ls
s

ss pxpxpx .  

Нехай )),(()( Sspxpx s  , тоді можна дійти до припущення для функції корисності 
[2]: 

 на інтервалі ],[ sss MmI   функція корисності телекомунікаційної мережі sU  
зростаюча, вогнута, та двічі диференційована:   )( ,lSs ls Llcm ; 

 кривизна sU  має відмінне від нульового значення 

ssssss IxxUI  ,0/1)(: ''  . 
Синхронний та асинхронний методи керування мережею 
Для визначення оптимального рішення використовується метод керування мережею, 

робота якого основана на висунутих вимогах до функції корисності. Пропонується 
використовувати градієнтний метод. Вартість комунікаційних ланок регулюється градієнтом: 












 ))(()()1( tp
p
Dtptp

l
ll                                              (5) 
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Треба зауважити, що з виразу (5) потрібно взяти максимум у випадку додатних 
значень та нуль при від’ємних. Якщо звернути увагу на поставлену раніше задачу 
оптимізації (1), то : 

 
l

ll
s

s
sss cpppxpxUpD ))()((()( . 

Враховуючи те, що функція корисності зростаюча та вогнута: 
  )0)))((()(()1(  l

l
ll ctpxtptp                                          (6) 

мається на увазі те, що у випадку від’ємного значення виразу вартість приймає нульове 
значення. 

Якщо вимоги до смуги пропускання перевищують існуючу ємність, то підвищується 
вартість і навпаки. Метод вирішує двоїсту задачу цільової функції та дозволяє вузлам мережі 
досягати мети оптимізації та обирати необхідний режим передачі по комунікаційній ланці. В 
свою чергу ланки відновлюють вартість передачі і повідомляють про це вузлу. Синхронізація 
роботи вузлів та ланок проходить наступним чином: 

Комунікаційна ланка l в моменти часу ,2,1t : 
1) отримує інформація про режими передачі )(txs  від усіх джерел )(lSs , які 

пов’язані з нею; 
2) оновлює вартість за (5); 
3) повідомляє про оновлення всім джерелам, які використовують дану ланку. 
В свою чергу джерело s в зазначені моменти часу: 
1) отримує від мережі інформацію про   )( )()( sLl l

s tptp ; 

2) обирає новий режим передачі: ))(()1( tpxtx s
ss  ; 

3) повідомляє про новий режим передачі усім ланкам на шляху. 
Таким чином, оптимізаційна проблема декомпозується на дві частини: користувача та 

мережі. Зі сторони користувача необхідно обрати вектор sw  що являє собою ціну, яку 
необхідно сплатити за послугу, що надається, і зрозуміло, з найбільшою вигідністю для 
клієнта. В свою чергу для мережі необхідно обрати відповідний режим передачі ),( Ssxs   з 
метою максимізації цінового вектору. Доведено [3] що існують оптимальний шлях Ssps , , 
режим передачі Ssxs ,  та ціновий вектор Ssws , , котрі вирішують поставлені проблеми 
мережі та користувача. Отже, для двоїстої проблеми оптимізації: 

))()(()(
)(





sLl

lsss tptxwtx
dt
d

 ,    ))(()(
)(





lSs

sll txftp                     (7) 

)))(()(()(
)(





sSs

llsl tpqtxtp
dt
d

 ,    





)(
)(

)(

sLl
l

s
s tp

w
tx                         (8) 

Зрозуміло, що в певних випадках, наприклад при ssss xwxU log)(  , наведений вище 
синхронний алгоритм роботи мережі приймає вигляд (8). 

В результаті метод знаходить послідовність, наближену до оптимального рішення, яка 
задовольняє умовам, висунутим до функції корисності. Тобто, виявляється довжина 
найдовшого шляху )(max: sLL Ss , визначається кількість джерел, що входять до 

найбільш перевантаженої комунікаційної ланки )(max: lSS Ll  та вища границя всіх 

)( ss xU    Sss  ,max:  . 
Треба зазначити, що наведений вище синхронний метод дозволяє оптимізувати 

роботу мережі в дискретні моменти часу ,2,1t .  
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При розгляданні мережі з асинхронним налаштуванням (умови якої, доречі, ближчі до 
реальних мереж) виникають деякі відмінності, котрі потребують додаткового аналізу [4]. 
Стан мережі залежить від різних вузлів при різних режимах роботи. При оптимізації мереж 
такого типу деякі вузи повинні працювати швидше та виконувати більше ітерацій за певний 
часовий інтервал, величина затримки в мережі є істотною та змінною. Отже, для оптимізації 
мереж такого типу до вище приведеного синхронного методу оптимізації необхідно внести 
деякі зміни. Нехай  ,2,11 lT  - часові моменти, коли комунікаційна ланка l  регулює ціну 
передачі інформації в залежності від режиму передачі вузла; в моменти часу 

)()1(,1 tptpTt lll  . Тоді визначається ще одна множина часових інтервалів  ,2,12 sT  
при котрих вузли мережі змінюють свої режими роботи.  В моменти часу 

)()1(,2 txtxTt sss  . При 1
lTt  комунікаційна ланка визначає оцінку )(tl  градієнту та 

оптимізує ціну: 
 )()()1( ttptp lll   

Оцінка градієнту визначається з урахуванням інформації про режими роботи вузлів, 
котрі відносяться до комунікаційної ланки l : 

)()( txct l
ll   





)(

)()(
lSs

l
l txtx

s
                                                          (9) 





t

ttt
sll txttatx

ss

0

)(),()(                                                   (10) 

де 





t

ttt
l lSslttta
s

0

)(,,,1),(  

З (9) визначається наближений режим )(ˆ tx l  роботи вузлів мережі який отримується як 
середньозважений показник попередніх режимів. Для такого підходу висуваються наступні 
вимоги: 
1) для оцінки )(tx l  використовується інформація з останнього режиму роботи джерел 

)(sx  для  ttt ,,0  . тоді 


 


випадкахіншихв

t
tta

sl ,0
,1

),(


; 

2) для оцінки )(tx l  використовуються тільки останні k значень. Тобто 



 


випадкахіншихв

kt
tta

sl ,0
,1,0

:),(


. 

Вищевказані вимоги призводять до наступного: якщо режим роботи вузла )(txs   для 

t  не було отримано для комунікаційної ланки l в момент часу t , то режими )(txs   для 
t  або для kt    не розглядають. 

В моменти часу 2
sTt  джерело складає оцінку шляху: ))(()( tpxtx s

ss  . При цьому 
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ttt
llsls
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sLltpttbtp
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. 

Всі обчислення вузла телекомунікаційної мережі можуть притримуватися 
синхронного методу, за виключенням того, що треба враховувати оцінку оптимального 
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шляху мережі )(tp s . Приблизна така оцінка може бути отримана з усередненого значення 
оцінок, отриманих на попередніх кроках ітераційного процесу та залежить, відповідно, від 

),,( tsl . Треба зауважити, що така оцінка є приблизною, тому, що залежить від якогось 
кінцевого числа ітерацій. 

З (10) випливає те, що часова затримка між 0),( tslb  . Пропонується вживати 
асинхронний градієнтний метод, який враховує ненапрямленість комунікаційних ланок: 

1) комунікаційна латка отримує інформацію від всіх вузлів мережі, що пов’язані з 
нею; 

2) в кожен момент часу 1
lTt  комунікаційна ланка проводить оцінку )(tl  з 

))((/ tpdpdD l  та регулює ціну:   )()1(:,)()()1( 1 tptpTtчомуприttptp llllll   ; 
3) комунікаційна ланка повідомляє про ціну передачі інформації всім пов’язаним з 

нею вузлам мережі. 
Відповідно для вузлів мережі: 
1) вузол мережі отримує інформацію про ціну потрібної для надання відповідної 

послуги смуго пропускання та оптимальний шлях від комунікаційної ланки; 
2) в кожен момент часу 2

sTt  вузол обирає режим передачі, базуючись на знаннях 
про ціну )(tp s : ))(()1( tpxtx s

ss  . Тоді вузол передає інформацію в обраному режими 

передачі, при чому )()1(2 txtxTt sss  ; 
3) в зазначені моменти часу вузол мережі повідомляє про обраний режим передачі 

відповідним комунікаційним ланкам. 
Нехай )(txs  - обраний оптимальний режим передачі, тоді якщо вузол мережі має 

інформацію про ціновий вектор: 
))(()( tpxtx s

ss  ; 
)(tp s  визначається з асинхронного методу, який наближує середнє значення ціни до 

реального за умови, що часові інтервали кінцеві. 
Висновки 
1.  Поставлено задачу оптимального управління телекомунікаційною мережею та 

запропоновано для її рішення використовувати градієнтний метод. 
2. Сформульовано вимоги до функції корисності. Зазначено, що на всьому 

інтервалі функція повинна бути зростаючою та вогнутою а також мати відмінне від 
нульового значення коефіцієнта кривизни ізокванти. 

3. Запропоновано для дискретних моментів часу використовувати синхронний 
метод для оптимального управління телекомунікаційною мережею, котрий вирішує двоїсту 
задачу цільової функції та дозволяє вузлам мережі досягати мети оптимізації та обирати 
необхідний режим передачі по комунікаційній ланці.  

4. Для асинхронних режимів роботи отримано асинхронний метод керування, 
який використовується для реальних мереж та враховує дуплексність каналів зв’язку. 
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ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет» 
Оптимальное управление режимами приема и передачи телекоммуникационных сетей. 
В статье рассмотрены синхронный и асинхронный методы управления 
телекоммуникационной сетью. Сформулированы требования к функции полезности с 
учетом не тривиальности задачи оптимизации, которая декомпозируется на две части: 
пользователя и сети. Сформулирована функция оптимизации в виде ценового вектора. При 
асинхронной работе сети предлагается использовать средневзвешенный режим, к оценке 
которого сформулированы определенные требования. 
Ключевые слова: функция полезности, синхронный режим работы, ценовой вектор, полоса 
пропускания, проблема оптимизации. 

A. Voropaeva 
Donetsk National Technical University 
Optimal Control of the Transmit and Receive Modes of Telecommunication Networks. As 
telecommunications market is rapidly developing it becomes necessary to apply modern approaches 
to network management and optimization. The paper considers both synchronous and 
asynchronous methods of telecommunication networks management. The problem of optimal 
telecommunication networks management is formulated. The author suggests solving it using the 
gradient method. Optimization problem is decomposed into two parts: the user and the network. 
Optimization objective is to choose optimal source rate. The objective function of the dual problem 
and the requirements to it are formulated. The objective function in its entire range should be 
growing and concave and have isoquant curvature coefficient different from zero. Solving the dual 
problem is recommended using gradient projection method. When the network operates in 
asynchronous mode we suggest using weighted average value of utility, obtained to assess 
particular requirements. In the network sources we should select the transmission rate which gives 
maximum benefit with corresponding bandwidth cost; and in their turn telecommunication links 
adjust their bandwidth according to the sources operation. In asynchronous methods sources and 
links compute outdated information. Communication in different time-sectors is acceptable. The 
synchronous method is slightly modified and becomes an  asynchronous one, which takes into 
account nondirectionality of communication links. This method is used in the networks, where the 
sources can be located at different distances from the network links. Links estimate the gradient and 
update its prices. The estimate is computed using the sum total of the information about the 
previous modes of operation.  
Keywords: utility function, synchronous operation, price vector, bandwidth, optimization problem. 
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МЕТОД АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ РАБОТЫ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ БИЗНЕС-
АНАЛИТИКИ НА ЗАГРУЗКУ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Предложен метод расчета объема данных, передающихся на сервер бизнес-аналитики по 
корпоративной компьютерной сети и из территориально-распределенных подразделений 
предприятия. Проанализированы источники и порядок формирования данных для бизнес-
анализа. Получены математические зависимости, позволяющие рассчитать время 
подготовки данных для бизнес-анализа, время передачи данных для бизнес-анализа по 
локальной корпоративной компьютерной сети и из территориально-распределенных 
подразделений предприятия по сети Интернет. Даны рекомендации по выбору пропускной 
способности сегментов локальной корпоративной компьютерной сети и внешних 
Интернет-каналов для решения задач бизнес-анализа и определения характеристик сервера 
бизнес-аналитики. 
Ключевые слова: бизнес-аналитика, Интернет-канал, сервер, корпоративная 
компьютерная сеть, пропускная способность. 

Общая постановка проблемы  
В последние два десятилетия мировая экономика развивается в целом быстрыми 

темпами, несмотря на периодически повторяющиеся кризисные периоды. Возникают новые 
направления ведения бизнеса, а привычные – динамично меняются, приспосабливаясь к 
новым требованиям: более разнообразной и гибкой работе с заказчиками и поставщиками, 
транспортными компаниями и налоговыми органами и т.д. Все больше предприятий 
становятся транснациональными, имея множество офисов и производственных 
подразделений в различных странах мира. 

Отвечая требованиям времени, появляется и ряд новых методик и принципов ведения 
бизнеса: комплексное планирование ресурсов предприятия, планирование производственных 
ресурсов, управление кадровыми ресурсами, внедрение систем документооборота, бизнес-
аналитика и т.д. Их практическая реализация невозможна без применения современных 
информационных технологий. Десятки зарубежных и отечественных производителей 
создают программные комплексы разной направленности, сложности и стоимости, 
реализующие ведущие мировые разработки и подходы. Современные информационные 
системы (ИС) предприятий и организаций все шире используют программное обеспечение 
классов ERP (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия), MRP 
(Manufacturing Resources Planning, планирование ресурсов производства), CRM (Customer 
Relationships Management, управление взаимоотношениями с клиентами), BI (Business 
Intelligence, бизнес-аналитика), ECM (Enterprise/Electronic Content Management, электронное 
управление документооборотом предприятия) и расширяющийся спектр офисных 
программных продуктов. 

 
 Воропаева В.Я., Шапо В.Ф.., 2013 
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Важной составляющей анализа, планирования, оптимизации бизнеса является и 
моделирование бизнес-процессов, также реализованное в ряде программных разработок. В 
связи с этим весьма актуальными являются задачи анализа и расчета трафика в 
корпоративных компьютерных сетях (ККС), связанного с появлением множества новых 
программных комплексов, выбор оптимальной пропускной способности ККС в целом и ее 
отдельных сегментов, анализ загрузки и выбор производительности серверного и сетевого 
оборудования [1, 2].  

Решение задач и результаты исследований 
В данной работе предлагается метод анализа влияния программных средств бизнес-

аналитики на загрузку ИС предприятия и расчета ряда характеристик при передаче данных.  
В течение более 20 лет для построения ИС предприятий и хранения и обработки 

данных использовалось множество семейств СУБД различных производителей, версий и 
областей применения (от простейших однопользовательских до сложных сетевых): 
Dbase/FoxBase/FoxPro, Clarion, Clipper, Paradox, Microsoft Access, Open/Libre Office Base, 
Oracle, Sybase, Informix, DB2, 1С и множество других. По данным [3] в настоящее время 
имеется 153 типа форматов файлов баз данных и 553 типа форматов файлов данных, среди 
которых наиболее популярны форматы pdf, djvu, электронных таблиц xls/xlsx/ods, текстовых 
процессоров и редакторов doc/docx/odt/txt/rtf, интернет-приложений xml/htm/html, баз 
данных dbf, mdb и ряд других. В итоге в ИС любого крупного предприятия накоплены 
огромные объемы разнородных данных, несовместимых по форматам файлов и 
применяемым СУБД. Их уничтожение может привести к остановке работы предприятия, в то 
же время имеется острая необходимость в установке новых программных продуктов, 
удовлетворяющих современным требованиям, замене устаревшего серверного парка. Кроме 
этого, анализ разнородных данных, находящихся в разных источниках и на разных 
носителях в ККС или ИС, весьма затруднен. Это может привести к отставанию в 
конкурентной борьбе и потере рыночных позиций предприятия. 

Для решения проблемы анализа данных существует множество программных систем 
и вспомогательных средств бизнес-аналитики, некоторые из которых перечислены ниже: 
Crystal Reports (Seagate Software), Reports Developer (Oracle), InfoMaker (Sybase), Express 
Server, Express Objects и Express Analyser (Oracle), Seagate Info (Seagate Software), Hyperion 
Essbase (Hyperion Solutions), WebFOCUS Business Intelligence Suite (Information Builders), 
Platform for Enterprise Business Intelligence (Cognos), BusinessObjects 2000 (Business Objects), 
SQL Server Analysis Services (Microsoft), SAS System (SAS Institute), QlikView.  

Использование программных средств бизнес-аналитики позволяет существенно 
ускорить и автоматизировать процесс анализа данных, но приводит к существенному 
увеличению нагрузки на ККС и серверную подсистему ИС предприятия, поэтому задача 
анализа объемов и типов данных, передаваемых в системах бизнес-аналитики, расчета и 
выбора характеристик аппаратной части (сетевого оборудования и серверов) весьма 
актуальна.  

Кроме объёмов данных, постоянно возрастают и скоростные и емкостные 
характеристики отдельных дисковых накопителей и систем хранения данных. Появились и 
развиваются интерфейсы SAN (сеть хранения данных, Storage Area Network), NAS (сетевые 
хранилища данных, Network Attached Storage), SATA 3, Infiniband, SAS (Serial Attached SCSI, 
последовательная реализация интерфейса SCSI), Fibre Channel, iSCSI, AoE, твердотельные 
диски (Solid State Drive, SSD) и др. Происходит взаимное проникновение технологий и 
интерфейсов передачи данных в различные области с целью повышения гибкости и удобства 
их применения, при этом повышаются надежность, совместимость и скорости передачи 
данных. Так, в настоящее время в зависимости от года выпуска, производителя, области 
применения и модели устройства в SSD-накопителях среднее время доступа к данным 
составляет 0,1-0,3 мс, скорость чтения/записи/передачи данных – 260-550 Мбайт/с. В 
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жёстких дисках среднее время доступа к данным составляет 6-20 мс, а скорость 
чтения/записи/передачи данных – 80-160 Мбайт/с. В среднем SSD имеют в 2-3 раза более 
высокую скорость чтения/записи/передачи данных  и в 80-100 раз меньшее время доступа к 
данным [4, 5], но и в несколько раз большую по сравнению с жесткими дисками удельную 
стоимость хранения данных.  

Однако даже высокие скорости работы различных интерфейсов и накопителей далеко 
не всегда позволяют получить комфортное для работы пользователя время реакции сервера 
на запросы к системе бизнес-аналитики при больших объемах обрабатываемых данных (до 
нескольких десятков Гбайт). Поэтому многие ведущие производители программных систем 
бизнес-аналитики [6, 7] используют технологии семейства in-memory, позволяющие 
размещать анализируемые данные непосредственно в оперативной памяти сервера. Это дает 
существенный прирост производительности и сокращение времени реакции сервера и 
системы бизнес-аналитики на запросы пользователей, но выдвигает гораздо более строгие 
требования к производительности подсистемы оперативной памяти и ее объему, который 
может составлять многие десятки или даже сотни Гбайт. Некоторые проблемы, связанные с 
выбором аппаратной конфигурации различных типов серверов, были рассмотрены в работе 
[8]. Неоптимальный выбор конфигурации серверов по соотношению 
цена/производительность может привести либо к серьёзным неоправданным финансовым 
затратам, либо к получению недостаточной производительности для решения нужной 
задачи, поэтому решение данной проблемы также является весьма актуальным. 

В связи с существованием в современных предприятиях территориально-
распределенных подразделений возникает необходимость предоставления их пользователям 
доступа к ККС, в том числе и к системам бизнес-аналитики. Однако для оптимизации 
использования дорогостоящих лицензий на программное обеспечение вне зависимости от 
того, зависит их стоимость от числа пользователей, числа процессоров в сервере бизнес-
аналитики или числа ядер в каждом из процессоров, оптимально использование 
единственного сервера с привязкой к нему всех лицензий и предоставление доступа к нему 
как из локальной ККС, так и из территориально-распределенных подразделений. 

Для оценки требуемого объема оперативной памяти при использовании технологий 
семейства in-memory нужно определить число пользователей, использующих систему 
бизнес-аналитики; количество типов данных, которые использует каждый пользователь в 
бизнес-анализе; объем данных каждого типа. Тогда полный объем данных, переданных по 
локальной ККС и из удаленных подразделений, который необходимо разместить в 
оперативной памяти сервера для работы системы бизнес-аналитики, составит  
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где Vud – полный объем данных, передаваемый всеми пользователями программной системы 
бизнес-аналитики; Vudl – объем данных, передаваемый пользователями системы программной 
бизнес-аналитики по локальной ККС; Vudg – объем данных, передаваемый пользователями 
программной системы бизнес-аналитики из удалённых подразделений по сети Интернет; 
ul – число пользователей программной системы бизнес-аналитики, получающих к ней доступ 
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по локальной ККС;  dl – число типов данных, анализируемых каждым пользователем, 
получающих к ней доступ по локальной ККС; ug – число пользователей программной 
системы бизнес-аналитики, находящихся в удаленных подразделениях и использующих 
Интернет для доступа к ККС; dg – число типов данных, анализируемых каждым 
пользователем, находящимся в удаленных подразделениях и использующих Интернет для 
доступа к ККС. 

Кроме данных Vud, обрабатываемых на сервере программной системой бизнес-
аналитики, некоторый объём оперативной памяти сервера Vos занимается операционной 
системой (занимаемый объём зависти от ее версии), некоторый объём Vbi – самой 
программной системой бизнес-аналитики,  некоторый объём Vс используется для операций 
кеширования данных, некоторый объём Vr должен резервироваться, в т.ч. и в связи с 
возможной утечкой памяти, также зависящей от версии операционной системы и 
исполняемого на сервере программного обеспечения. Тогда минимально необходимый 
объем оперативной памяти сервера Vn можно определить по формуле: 

    rcbiosudn VVVVVV  .      (4) 

Выбор объема оперативной памяти сервера бизнес-аналитики Vsm должен 
выполняться в соответствии с неравенствами: 








 ен.недостаточ задачи данной решения для сервера памяти йоперативно объем;
,достаточен задачи данной решения для сервера памяти йоперативно объем;

nsm

nsm

VV
VV

   (5) 

Структурная схема взаимодействия отдельных компонентов ИС предприятия при 
использовании программной системы бизнес-аналитики представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Взаимодействие компонентов ИС предприятия при работе 

системы бизнес-аналитики 
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Для повышения эффективности обработки данных, поступающих из разных 
источников, уменьшения нагрузки на ККС предприятия и сервер бизнес-аналитики, для 
создания единой базы данных на предварительном этапе целесообразно выполнить 
стандартную процедуру ETL (извлечение, преобразование и загрузка данных, – Extracting, 
Transforming, Loading ) — важный процесс в управлении хранилищами данных. В 
соответствии с названием выделим три его основных этапа: 
 1. Извлечение данных из различных внешних источников.  
 2. Преобразование данных к нужному формату и их очистка. 
 3. Загрузка данных в хранилище данных. 

Выполнение процедуры ETL должно быть автоматизировано с помощью 
соответствующих программных средств, наиболее известные из которых перечислены далее: 
SAS Data Integration Server, SAP BusinessObjects Data Integrator, службы интеграции 
Microsoft SQL Server, IBM WebSphere DataStage, Informatica PowerCenter, Oracle Data 
Integrator, Pentaho, Talend  Open  Studio, Scriptella, JasperETL, Clover ETL и др. 

На следующем этапе предварительно подготовленные данные должны 
обрабатываться в соответствии с одной из технологий семейства OLAP (OnLine Analytical 
Processing, аналитическая обработка в реальном времени), являющимися компонентами 
программных решений бизнес-аналитики и позволяющими подготовить итоговую 
информацию на основе больших массивов данных, структурированных по многомерному 
принципу. Эта процедура также автоматизируется путем использования соответствующих 
программных продуктов OLAP, наиболее популярные из которых перечислены ниже: 
Microsoft SQL Server и Analysis Services, Hyperion Essbase, Cognos PowerPlay, 
BusinessObjects, MicroStrategy, SAP BW, Cartesis Magnitude, Oracle Express, OLAP Option, 
Applix TM1, Mondrian, Palo и др. 

Общее время Tetl1, затрачиваемое в локальной ККС на подготовку и обработку данных 
при их последовательном сборе из разных источников, можно оценить следующей 
формулой: 

       



n

i
ietl TT

1
1 ,      (6) 

где Ti – время сбора (подготовки) данных от i-го источника данных. 
Если подготовка и обработка данных из разных источников выполняется в локальной 

ККС параллельно (при этом возникает необходимость в приобретении дополнительного 
серверного оборудования и программных лицензий), то общее время Tf, затрачиваемое на 
подготовку и обработку данных, можно оценить следующей формулой: 

      )max(1 ietl TT  .     (7) 

Общее время Tl, затрачиваемое на подготовку и обработку данных в системе бизнес-
аналитики с использованием ККС предприятия, можно оценить следующей формулой: 

    Tl = Tetl1 + Tdb + Tetl2 + Tolap + Tbis + Tсn + Tosi,   (8) 

где Tetl1 – время, затраченное на первичную подготовку данных; Tdb – время, затраченное на 
формирование базы данных; Tetl2 – время, затраченное на подготовку данных для 
формирования OLAP-хранилища; Tolap – время, затраченное непосредственно на 
формирование OLAP-хранилища; Tbis – время, затраченное при обработке данных на сервере 
бизнес-аналитики; Tcn – общее время, затраченное при передаче данных от OLAP-хранилища 
(хранилища данных) на сервер бизнес-аналитики по одному или нескольким сегментам ККС; 
Tosi – время, затраченное на формирование сервером бизнес-аналитики отчетов, схем и 
показателей бизнеса. 
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При обращении к серверу бизнес-аналитики из территориально-распределенных 
подразделений предприятия полное время обработки Tg1 данных составит: 

     Tg1 = Tf + Tl + Tb ,     (9) 

где Tf – время передачи данных из удаленного подразделения в центральное для обработки 
сервером бизнес-аналитики; Tb – время передачи результатов из центрального подразделения 
в удаленное после обработки сервером бизнес-аналитики. 

Время подготовки данных в каждом удаленном подразделении может быть 
определено по формулам (6) и (7). При параллельной обработке данных в удалённых 
подразделениях также может возникнуть необходимость в в приобретении дополнительного 
серверного оборудования и программных лицензий. 

Величина Tf  может быть определена следующим образом: 

     Tf  = Tsip + Ti + Tipc,     (10) 

где Tsip – время передачи данных от удаленного подразделения до его Интернет-провайдера; 
Ti – время передачи данных по сети Интернет между провайдерами; Tipc – время передачи 
данных от Интернет-провайдера, к которому подключено центральное подразделение с 
расположенным в нем сервером бизнес-аналитики. 

Требуемая пропускная способность Wg внешнего канала связи, используемого для 
передачи данных из удалённых подразделений по сети Интернет на сервер бизнес-
аналитики, составит  

     
f

ud
g T

V
W g .      (11) 

Значение величины Wg позволяет определить, какую часть пропускной способности 
внешнего Интернет-канала занимает передача данных для решения задачи бизнес-аналитики 
и насколько его пропускная способность в общем соответствует спектру решаемых с его 
помощью задач. 

Требуемая пропускная способность Wl сегмента (сегментов) ККС, используемого для 
передачи данных от хранилища данных на сервер бизнес-аналитики, составит  

     
f

ud
l T

V
W l .      (12) 

Требуемые пропускные способности, рассчитанные по формулам (11) и (12), 
позволяют также определить дополнительную нагрузку на коммутаторы соответствующих 
сегментов ККС и на маршрутизатор, через который осуществляется связь с территориально-
распределенными подразделениями.  

Формулы (1)-(12) позволяют определить основные характеристики (объемы 
передаваемых данных, время передачи данных, пропускные способности сегментов сети и 
каналов связи), необходимые для оптимального выбора и эксплуатации сервера бизнес-
аналитики и соответствующей программной платформы. 

 
Выводы  

 1. Выполнен анализ факторов, влияющих на производительность и стоимость 
программно-аппаратных средств бизнес-аналитики. Проанализированы источники и порядок 
формирования данных для бизнес-анализа. 
 2. Получены математические зависимости, позволяющие рассчитать время 
подготовки данных для бизнес-анализа, время передачи данных для бизнес-анализа по 
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локальной корпоративной компьютерной сети и из территориально-распределенных 
подразделений предприятия по сети Интернет. 
 3. Даны рекомендации по выбору пропускной способности сегментов локальной 
корпоративной компьютерной сети и внешних Интернет-каналов для решения задач бизнес-
анализа и определения характеристик сервера бизнес-аналитики. 

 4. Предложен метод расчета объема данных, передающихся на сервер бизнес-
аналитики по корпоративной компьютерной сети и из территориально-распределенных 
подразделений предприятия,  формализующий процедуру выбора пропускных способностей 
сегментов локальной корпоративной компьютерной сети и внешних каналов связи с учетом 
решения задач, связанных с бизнес-анализом.  
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Одеська національна морська академія 
Метод аналізу впливу роботи програмних засобів бізнес-аналітики на завантаження 
інформаційної системи підприємства. Запропоновано метод розрахунку об’єму даних, що 
передаються на сервер бізнес-аналітики по корпоративній комп’ютерній мережі та з 
територіально-розосереджених підрозділів підприємства. Проаналізовано джерела й 
порядок формування даних для бізнес-аналізу. Отримано математичні залежності, які 
дозволяють розрахувати час підготовки даних для бізнес-аналізу, час передавання даних для 
бізнес-аналізу по локальній корпоративній комп’ютерній мережі та з територіально-
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розосереджених підрозділів підприємства по мережі Інтернет. Надано рекомендації по 
вибору пропускної здатності сегментів локальної корпоративної комп’ютерної мережі й 
зовнішніх Інтернет-каналів для рішення задач бізнес-аналізу й визначення характеристик 
сервера бізнес-аналітики. 
Ключові слова: бізнес-аналітика, Інтернет-канал, сервер, корпоративна комп’ютерна 
мережа, пропускна здатність. 
 

V. Y. Voropaeva, V. F. Shapo 
Donetsk National Technical University 
Odessa National Maritime Academy 
A Method of Analyzing the Influence of Business-intelligence Software on the Enterprise’s 
Information System Loading. We analyze various data sources and file types, which have 
appeared as a result of information technologies development and have been formed by software 
applications of different generations, activity fields, architectures and developers. We also consider 
the drawbacks and problems connected with the use of these data and reducing the efficiency of 
user’s work, computer networks and information systems of enterprises. These problems complicate 
the development of an enterprise and affect its information security, they may also lead to the 
growth of financial expences and time losses. We consider the possible ways of their solution and 
the procedure of generating and preparing data for business analysis. We analyze briefly business-
intelligence software and show its role in providing an enterprise’s efficiency. The introduction of 
this software implies some extra tasks connected with choosing the performance of server and 
communication equipment, its loading optimization and optimization of corporate computer 
network loading. Besides, we performed a brief analysis of current data transmission interfaces, 
data storage  and technologies saving the time of data processing and transmission. The subtasks of 
the optimal choice of performance and prices of hardware and software licenses are classified. We 
provide a method of calculating the volumes of data of different kinds and their total volume, 
transmitted to the business-analytics server through the corporate computer network and from 
remote departments of the interprise via Internet. We analyzed software applications in the server’s 
random-access memory and suggested a mathematical correlation for defining its capacity taking 
into account the number of users, the types and volumes of the data used by them, their work using 
local networks or connection with remote subdivisions. We analyzed the procedures of preparing 
data for business-intelligence software system and defined the sequence of fulfilling these 
procedures. We obtained mathematical dependences, which allow calculating the time of preparing 
various kinds of data for business analysis (when they are collected from different sources), the 
time of data transmission through local computer networks and Internet. The paper provides 
recommendations as for the choice of bandwidths of the segments of local computer networks and 
external Internet-channels depending upon the type and volume of transmitted data and that will 
help to solve the tasks of business-analysis.   
Keywords: Business intelligence, Internet channel, server, corporate computer network, bandwidth. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПОРЯДКА АППРОКСИМАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ БЛОЧНЫХ 
ОДНОШАГОВЫХ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ 

Разработаны параллельные блочные коллокационные методы, содержащие производные 
высших порядков для решения задачи Коши. Получены коэффициенты расчетных схем 
коллокационных одношаговых блочных методов. Для разработанных методов определены 
условия устойчивости, порядки точности и доказана сходимость по начальным данным и по 
правой части. Сгенерированные расчетные формулы обладают меньшей вычислительной 
сложностью, повышенным порядком аппроксимации и являются весьма эффективными при 
решении жестких уравнений. 
Ключевые слова: задача Коши, точки коллокации, параллельный метод, старшие производные, 
устойчивость, сходимость. 

Общая постановка проблемы 
При численном решении задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных 

уравнений: 
]T,t[t,x)t(x)),t(x,t(f'x 000                                                              (1) 

хорошо зарекомендовали себя коллокационные стадийные методы [1-4], в которых 
используются явные и неявные варианты введения точек коллокаций на шаге. 
Коллоцирование может использоваться и в многошаговых блочных методах, которые носят 
чисто неявный характер, при этом коллокационный многочлен строится не по стадийным, а 
по расчетным точкам блока [5-7]. Неявные коллокационные методы обладают, как правило, 
абсолютной устойчивостью, что позволяет использовать их при решении жестких задач, но 
при этом проблематичной остается их реализация в параллельных вычислительных 
системах, так как методы не обладают внутренним параллелизмом [8]. Важным вопросом 
является определение оптимальных порядков введенных производных, которые бы 
обеспечивали одинаковый порядок аппроксимации во всех точках блока [5-6]. В отличие от 
классических методов с ведением точек коллокации на шаге, где определяющим является 
порядок аппроксимации в точке nt , так как только эта точка используется для 
последующего счета, в блочных методах все рассчитанные точки формируют решение и 
необходимо обеспечить требуемую точность во всех узлах коллокации s,...,2,1j,jtn   . 
Использование в расчетных схемах только правых частей не обеспечивает одинаковый 
порядок, и точность определяется по худшему результату [9-11].  

Постановка задач исследования 
Поскольку современные модели динамических объектов описываются системами 

большой размерности, разрабатываемые методы должны быть ориентированы на 
использование в параллельных компьютерных системах и иметь хорошие показатели 
параллелизма. 

 
 

 Дмитриева О.А., 2013 
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Разностные схемы обладать должны повышенным порядком аппроксимации, 
позволяющим обеспечить заданную точность решения на интервале с большим шагом 
интегрирования, а, следовательно, сокращение времени получения решения даже при 
последовательной реализации. Выравнивание порядка аппроксимации должно быть 
осуществлено за счет введения в разностные схемы дополнительных производных. 

Направленность методов на решение жестких задач обуславливает необходимость 
построения на их основе алгоритмов автоматического изменения размера шага 
интегрирования в зависимости от поведения исходной задачи 

Руководствуясь вышеизложенными положениями в работе для обеспечения более 
высокой скорости сходимости и автоматического управления шагом интегрирования 
предлагаются параллельные коллокационные блочные расчетные схемы со старшими 
производными, позволяющие обеспечивать автоматическое управление шагом 
интегрирования при моделировании динамических объектов в параллельных 
вычислительных системах. 

Генерация одношаговых блочных коллокационных расчетных схем со старшими 
производными 

Параллельная реализация методов со старшими производными, когда точки 
коллокации вводятся на шаге с s стадиями, позволяет обеспечить одновременный расчет на 
стадиях и характеризуется только дополнительными итерациями, связанными с пересчетом 
значений производных, при этом количество дополнительных пересчетов определяется 
значением l - старшим (как правило, небольшим) порядком )k,jt(f jn

)l(   в расчетной 
схеме. Такое же введение добавочных производных в точках коллокации может быть 
использовано при построении одношаговых коллокационных методов, когда точки 
коллокации вводятся не на шаге, а в блоке (рис1), по шаблону (рис. 2) для одношаговых 
многоточечных методов. 

 
Рисунок 1 — Схема разделения на блоки s-точечного блочного метода 

)x,t(f 0,n0,n
)x,t(f 1,n1,n

)x,t('f 1,n1,n

)x,t(f 1,n1,n
)p( 1

)x,t(f s,ns,n
)p( s

)x,t('f s,ns,n

)x,t(f s,ns,n

stt ns,n )1s(tt n1s,n  n1,n ttn0,n tt 

)x,t(f 1s,n1s,n 

)x,t('f 1s,n1s,n 

)x,t(f 1s,n1s,n
)1p( s




sблок  
Рисунок 2 — Шаблон разностной схемы одношагового s-точечного блочного метода 
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Для получения разностных формул, определяющих значения приближенных решений 
дифференциального уравнения sn2n1n u,...,u,u   в соответствующих узлах sn2n1n t,...,t,t   
по значению nu  в узле nt , необходимо, чтобы в точках s,...,1,0j],t,t[jtt snnnjn     
значения производных многочлена, построенного по значениям 

 )u,t(f,),...,u,t('f),u,t(f,t j,nj,n
)p(

j,nj,nj,nj,njn
j

  совпадали бы с векторными полями 
дифференциального уравнения (1). В качестве многочлена с кратными узлами 
предполагается использование многочлена Эрмита, который может быть построен в виде 
рекуррентных соотношений вида [9, 12] 

,t2)t(H,1)t(H 10   ,...,2t4)t(H 2
2  ),t(nH2)t(tH2)t(H 1nn1n               (2) 

или получен путем предельного перехода из многочленов Лагранжа и Ньютона [13].  
Обозначим через sn2n1n u,...,u,u   приближенные значения искомых решений, через 

)u,st(fF),...,u,2t(fF),u,t(fF s,nnsn2,nn2n1,nn1n    - правые части и через 

sn
)p(

2n
)p(

1n
)p(

sn2n1n s21 F,...,F,F,...,'F,...,'F,'F   соответствующие производные 
правых частей. Построим интерполяционный многочлен Эрмита )t(H s по таблице 

 )u,t(f,),...,u,t('f),u,t(f,t j,nj,n
)p(

j,nj,nj,nj,njn
j

 , s,...,1,0j  . Проинтегрируем (1) по t  




 
jt

t
njn

n

n

s,...,1,0j,dt))t(x,t(fxx                                           (3) 

Заменив в (3) функцию ))t(x,t(f  на полином Эрмита )t(H s  (2) 




 
jt

t
snjn

n

n

s,...,1,0j,dt)t(Huu ,                                          (4) 

получим систему нелинейных разностных уравнений для определения значений j,nu  
приближенного решения задачи Коши (1) вида 

N.1,2,...,ns,,…1,2,=j  ,Fauu )l(
i,n

s

1=i

)l(
j,i

l
0,nj,n                       (5) 

Приведем разностные уравнения одношагового четырехточечного метода, 
построенные по узлам 1,2,3=j  c дополнительно введенными первыми производными. 
Тогда для точек коллокации   3t,2t,t nnn   с шаблоном (рис. 3) система разностных 
уравнений примет вид (6). 

3,nn t3t  1,nn tt  0,nn tt  2,nn t2t  

3,nF

3,n'F

2,nF

2,n'F

1,nF

1,n'F

 
Рисунок 3 — Шаблон разностной схемы одношагового 3-точечного блочного метода с 

первыми производными 
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 ,'F173'F1080'F637F581F608F949
240

uu 3,n2,n1,n3,n2,n1,n0,n1,n 
  

 ,'F11'F70'F397F371F46F53
15

uu 3,n2,n1,n3,n2,n1,n0,n2,n 
              (6) 

 .'F21'F120'F69F77F96F93
80
3uu 3,n2,n1,n3,n2,n1,n0,n3,n 

  

Невязки в расчетных точках блока по соответствующим уравнениям системы: 

 8
7)7(

0
n O

4725
x53

)t(r 


  , 

 8
7)7(

0
n O

9450
x107

)2t(r 


  , 

 8
7)7(

0
n O

175
x2

)3t(r 


  . 

Видно, что одинаковый седьмой порядок аппроксимации достигается во всех 
расчетных точках блока. Введем на тех же расчетных точках блока дополнительные 
производные и построим интерполяционный многочлен Эрмита  по таблице с 
элементами   .3,2,1j,''F,'F,F,t jnjnjnjn   

3,nn t3t  1,nn tt  0,nn tt  2,nn t2t  

3,nF

3,n'F

2,nF

2,n'F

1,nF

1,n'F

1,n''F 2,n''F 3,n''F

 
Рисунок 4 — шаблон разностной схемы одношагового 3-точечного блочного метода с 

первыми и вторыми производными 
 

Сгенерированные разностные схемы будут представлены в виде: 

 2,n1,n3,n2,n1,n0,n1,n 'F408240'F674937F833487F2475264F1682097(
40320

uu   

)''F30409''F375296''F104119'F295047 3,n
2

2,n
2

1,n
2

3,n    

 2,n1,n3,n2,n1,n0,n2,n 'F12600'F21177F26007F76584F53097(
1260

uu   

)''F949''F11696''F3259'F9207 3,n
2

2,n
2

1,n
2

3,n   ,   (7) 

 2,n1,n3,n2,n1,n0,n3,n 'F15120'F25083F31453F89856F62883(
4480

3uu   

)''F1131''F13824''F3861'F11013 3,n
2

2,n
2

1,n
2

3,n   . 
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Порядки невязки в расчетных точках блока одинаковы: 

 11
10)10(

0
n O

179200
x17

)t(r 


  , 

 11
10)10(

0
n O

453600
x43

)2t(r 


  , 

 11
10)10(

0
n O

179200
x17

)3t(r 


  . 

и значительно превышают точность метода (6), имеющего 7-ой порядок и содержащего 
только первые производные правых частей. Что касается классического коллокационного 
метода, то на тех же стадийных точках и с той же размерностью системы метод дает только 
четвертый порядок [8]. 

Введение дополнительных производных, с одной стороны, значительно повышает 
порядок аппроксимации, а, с другой стороны, обходится значительно «дешевле» с точки 
зрения временных затрат, поскольку не приводит к росту размерности системы. Т.е. 
вычислительные затраты будут теми же, что и в случае решения стадийными 
коллокационными методами или соответствующими им неявными методами типа Рунге-
Кутты. Таким образом, одношаговый многоточечный коллокационный метод в s раз 
эффективнее соответствующего одношагового одноточечного коллокационного метода по 
скорости получения решения с фиксированным шагом, но обладает при этом повышенным 
порядком аппроксимации. Если же рассматривать поиск численного решения 
разработанными методами наряду с введением процедуры вариации шага, то для 
фиксированной точности получения результата время поиска решения значительно 
сократится еще и за счет возможности интегрирования с большим шагом. 

Устойчивость и сходимость коллокационных одношаговых блочных методов со 
старшими производными 

Так же, как и для случая введения точек коллокации со старшими производными на 
шаге, коллокационные блочные методы с выполнением свойства коллоцирования для 
производных порядка выше нулевого во всех точках блока, всегда устойчивы по начальным 
данным, так как решения однородной системы, соответствующей (5), в точках блока 

s,...,2,1j,jtn    имеют вид 0,nj,n uu   и являются равномерно по n ограниченными. 
Для произвольной правой части необходимо получить оценку, устанавливающую 

устойчивость решения уравнения по правой части, из которой следует, что если разностное 
уравнение (5) аппроксимирует исходное уравнение (1), то решение разностной задачи 
сходится при  к решению исходной задачи (1), причем порядок точности совпадает с 
порядком аппроксимации [13]. Запишем систему уравнений (5) в виде: 

s.,…1,2,=j  ,Fa...FaFauu )l(
i,n

s

1=i

)l(
j,i

1l)1(
i,n

s

1=i

)1(
j,i

2)0(
i,n

s

1=i

)0(
j,i0,nj,n                 (8) 

Исследование устойчивости по правой части проводитcя на одномерном модельном 
уравнении: 

,0t,x'x                                                                   (9) 
где   - комплексное число ( 0 ). Этот вид модельного уравнения широко используется 
для анализа устойчивости численных методов решения дифференциальных уравнений [9,13]. 
С учетом вида модельного уравнения систему (8) можно будет записать как 

s.,…1,2,=j  ,auauu
s

1=i

)1(
j,i

2
i,n

s

1=i

)0(
j,i0,nj,n                               (10) 

Введем обозначения для матриц коэффициентов системы уравнений: 
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 s..., ,2,1j   s,,…1,2,=i },a{A},a{A )1(
j,i

)1()0(
j,i

)0(  , 
для искомого вектора: 

1,2,...,n s,..., ,2,1j},u{U jn,n   
а также вспомогательные обозначения: 

    .1,1,...,1e s,..., ,2,1j CC  ,Ca TT
jj

s

1i

)1(
j,i 


  

В векторной форме уравнение (10) будет иметь вид:  
),CUA(euU n

)0(
0,nn    

где t  . 
После преобразований придем к уравнению: 

  ).Qe(uUAE 0,nn
)0(    

Разрешим полученное уравнение относительно nU  

  ,Gu)Qe(AEuU 0,n
1)0(

0,nn 


  

где вектор   .g,...,g,gG T
s21  представляет собой произведение матрицы на вектор вида 
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Введем вспомогательный вектор размерности s: 
},u,...,u,u{U s1,-ns1,-ns1,-n1n   

где n,0s1,-n uu  и перейдем к эквивалентной системе: 

,...2,1n,UGU 1nn  


 
с матрицей  
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.                                                       (12) 

Устойчивость численного метода (5) определяется собственными значениями 
матрицы G


. Видно, что элементы этой матрицы являются рациональными функциями от   

и собственные значения матрицы G


 также будут зависеть от  . Поэтому необходимо найти 
те области для собственных значений  , в которых 1)(q  . По виду матрицы G


 можно 

заключить, что она имеет s-1 нулевых собственных числа 0g...gg 1s21    и 0gs  .  
Оценим устойчивость одношагового трёхточечного метода (6). Подставляя вместо 

правых частей соответственные значения из (10), сформируем вектор  
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Определим собственные значения матрицы , получим 0gg 21   и  

 
 32

2
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Граница области устойчивости одношагового трёхточечного метода (6) представлена 
на рис. 5. Из вида границы области устойчивости можно сделать вывод о том, что метод 
является )(A   устойчивым со значением 25139143832200.85 . 

2 4 6 8
Re

 4

 2

2

4

Im

 
Рисунок 5 — Границы области устойчивости блочного одношагового 

коллокационного метода (6)  
 

Для метода (7) собственные значения матрицы G


 будут иметь вид 0gg 21   и  

 
 32

2
3

1887905464912696376720
665016701145959g








 . 

Границей области устойчивости метода со вторыми производными (7) является 
множество таких точек, для которых 1)(q  . Из рис. 6 следует, что метод является 

)(A   устойчивым со значением 70216335393365.86 . 

2 4 6 8
Re

 6
 4
 2

2
4
6

Im

 
Рисунок 6 — Границы области устойчивости блочного одношагового 

коллокационного метода (7)  
 
Таким образом, одношаговые многоточечные, четырёхточечный, блочные 

коллокационные методы являются )(A   устойчивыми со значениями  , близкими к 90 , 
что позволяет использовать их для решения жестких систем. 
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Выводы 
1. Разработаны коллокационные разностные формулы со старшими производными 

для блочных одношаговых многоточечных разностных схем решения задачи Коши. 
Определены условия устойчивости и доказана сходимость по начальным данным и по 
правой части, определён порядок их точности. Предложен математический аппарат для 
определения априорной оценки погрешности приближенного решения и характера 
устойчивости разностных схем. 

2. Предложена методика генерации параллельных коллокационных разностных 
формул с производными высоких порядков на основе интегро-интерполяционного подхода, 
базирующаяся на использовании многочленов Эрмита.  

3. Разработанные методы ориентированы на использование в параллельных 
вычислительных системах с улучшенными показателями ускорения и эффективности за счёт 
одновременного вычисления новых значений во всех точках блока. Потенциальное 
ускорение при этом соответствует количеству расчётных точек s. 
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О.А. Дмитрієва 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
Підвищення порядку апроксимації паралельних блокових однокрокових різницевих схем 
розв’язання задачі Коші. Розроблено паралельні колокаційні методи, що містять похідні 
високих порядків для розв’язання задачі Коші. Отримано коефіцієнти розрахункових схем 
колокаційних однокрокових блокових методів. Для розроблених методів визначено умови 
стійкості, порядки точності і доведено збіжність за початковими даними і по правій 
частині. Згенеровані розрахункові формули мають меншу обчислювальну складність і є 
досить ефективними при розв’язанні жорстких рівнянь. 
Ключові слова: задача Коші, точки колокації, паралельний метод, старші похідні, стійкість, 
збіжність. 
 
O.A. Dmitrieva 
Donetsk National Technical University 
Increasing the Approximation Order of Parallel Block One-Step Difference Scheme for Solving 
the Cauchy Problem. The paper deals with the numerical realization of the Cauchy problem for 
ordinary differential equations and their systems in parallel computer systems. The block 
collocation methods are developed that allow us to find a solution simultaneously in all the 
calculating points of the block, which reduces the time of obtaining the solution even for the 
sequential implementation. In order to align the order of approximation in all the calculating points 
of the block the additional higher-order derivatives are introduced into the difference schemes. The 
collocation methods are based on the Hermite interpolation polynomials, the orders of which are 
equal to the number of collocation points. Interpolation polynomials with multiple nodes are 
constructed in the form of recurrence relations or are obtained by taking the limiting process of the 
Lagrange and Newton polynomials. The introduction of the additional derivatives does not increase 
the dimension of the system, so the computational cost is the same as in the case of solving by the 
stage collocation methods or their corresponding implicit Runge-Kutta methods. Thus, the one-step 
multi-point collocation method is s times more efficient than the corresponding one-step one-point 
collocation method in the speed of obtaining the solution with the fixed step, but has at the same 
time high order of approximation. In addition, for a fixed accuracy of obtaining the results the time 
of searching for solutions is also significantly reduced due to the possibility of integration with a 
big step. The conditions of stability, the order of accuracy and the convergence of the initial data 
and of the right-hand side are determined for the developed methods. It is proved that the methods 
are )(A  stable with the values of   close to 90 . The software for generating the coefficients of 
design schemes of collocation one-step block methods of a given order of accuracy is developed. 
The systems of difference equations with arbitrarily imposed collocation points and the additional 
derivatives are given as the examples. It is shown that the order of approximation of the introduced 
methods is much higher than classical models, and is the same in all calculating points of the block. 
Thus, the developed design numerical schemes have less computational complexity, high 
approximation order and are very efficient in solving stiff equations. 
Keywords: Cauchy problem, collocation points, parallel method, higher derivatives, stability, 
convergence. 
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Предложен структурированный подход к получению алгоритма определения и 
использования параметров учебного процесса с позиции усвоения и проверки знаний. Процесс 
обучения описан как Марковский и представлен совокупностью состояний и постоянством 
вероятностей переходов между ними. Степень усвоения изучаемого материала 
студентами определяется как совокупность состояний качественного и некачественного 
его усвоения на различных этапах процесса обучения. 
Ключевые слова: знания, конечные цепи Маркова, процесс обучения, качество обучения, 
модель. 

Введение 
Уход от традиционных понятий при обеспечении учебного процесса в высших 

учебных заведениях (ВУЗ) Украины повышает их конкурентоспособность и 
востребованность выпускников IT-специальностей на рынке труда. При стремительном 
развитии технологий, требование информатизации и модернизации учебного процесса, 
выпуска квалифицированных кадров, является весьма актуальными [1]. Причем сами 
процессы информатизации и модернизации имеют смысл только при постоянном 
повышении качества результатов обучения. Актуальность данной задачи связана с 
теоретическими исследованиями и практическими результатами в области разработки 
автоматизированных систем обеспечения образовательных процессов в высшей школе с 
целью повышения качества обучения [2]. 

Специалисты, занимающиеся данными вопросами, позволяют выделить множество 
характеристик и критериев, которые претерпевают изменения в зависимости от задач, 
поставленных в процессе разработки автоматизированных систем поддержки учебного 
процесса и их влияния на его качество [3].  

Исходя из этого, определение качества обучения как совокупности характеристик 
знаний и умений профессиональной деятельности, ставит перед специалистами задачу 
нахождения алгоритмов, определяющих параметры процесса обучения.  

Постановка задачи 
Понятие качества обучения является неоднозначным, оно во многом зависит от 

уровня технической оснащенности вуза и совокупности других факторов [4].  
Вместе с тем вопросы оценки качества обучения и управления качеством образования 

в технических вузах при информатизации и автоматизации обучения еще недостаточно 
изучены и требуют проведения дальнейших исследований [5]. 

Описание процесса обучения поглощающими цепями Маркова предполагает наличие 
состояний процесса и постоянство вероятностей переходов от состояния к состоянию. 
Организационные мероприятия, включающие в себя стратегию планирования, позволяют в 
определенной степени выполнить эти условия. 

 
 
 

 Киричек Г.Г., Вершина А.И., 2013 
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Подход с позиции цепей Маркова дает возможность определить такие характеристики 
как ожидаемое количество моментов времени, проводимых процессом в различных 
состояниях и вероятности попадания в то, или иное поглощающее состояние. Первая из них 
лежит в основе оценки затрат на обучение, вторая представляет качество на выходе 
процесса. Структура матрицы переходов для поглощающей цепи Маркова имеет вид [6]: 

,









EO
RQ

P        (1) 

где Q  - подматрица, описывающая поведение процесса до попадания в поглощающее 
состояние; R  - подматрица переходов в поглощающие состояния; EO,  - нулевая и 
единичная подматрицы. 

Использование фундаментальной матрицы 1)(  QEN  позволяет получить ряд 
важнейших характеристик исследуемого процесса. Элемент ni j,  матрицы N  дает ожидаемое 
количество моментов времени, которое проводит процесс в состоянии j до попадания в 
поглощающее состояние при условии, что он начался в состоянии i . 

Вероятность завершения процесса в том или ином поглощающем состоянии в 
зависимости от того,  какое состояние является исходным, определяется элементами 
матрицы NRB  . Пример структуры учебного процесса (см. рис.1). 
 

 
Рисунок 1 — Пример структуры процесса обучения 

 
На рисунке прямоугольниками представлены этапы обучения, ромбами – этапы 

проверки знаний, стрелки указывают на возврат к предыдущим этапам обучения при 
отрицательном результате проверки знаний. 

В большинстве случаев мы имеем только одно исходное состояние. Это позволяет для 
определения параметров процесса обучения ограничиться нахождением только некоторых 
элементов матрицы N . И, если процесс получения знаний начинается с первого состояния, 
то необходимо определить только первую строку этой матрицы. 

Результаты решения задач. 
Использование для описания учебного процесса понятия «состояний» обучающихся, 

основанных на степени усвоения материала, определяется совокупностью состояний 
качественного и некачественного усвоения изучаемого материала на различных этапах 
процесса обучения. Это приводит к значительному увеличению размерности матрицы 
переходов P , определяющей порядок переходов между данными состояниями, с учетом 
этапов обучения. Её размерность представлена величиной m  и определяется следующим 
выражением: 

),1(21
1




Ai

M

i

i Mm
R

     (2) 

где RM  - количество этапов обучения; 

AiM   - количество этапов проверки знаний, следующих непосредственно за данным 
этапом обучения. 
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Значение m  резко возрастает при повышении сложности изучаемого предмета, что 
существенно влияет на возможности предлагаемого подхода. При этом, если понимать под 
«состоянием» процесс выполнения конкретного этапа обучения, то размерность m  матрицы 
переходов P  будет определяться выражением: 




RM

i
AiR MMm

1
1       (3) 

то есть будет иметь размер на единицу больше количества этапов обучения. 
При таком подходе усложняется процесс формирования матрицы переходов P . Так, 

если в предыдущем варианте элементы данной матрицы определялись непосредственно 
значениями параметров качества и соответствовали вероятностям переходов от одних 
сочетаний качества к другим, то теперь при формировании матрицы P  необходимо 
производить вычисления вероятностей самих переходов. 

Остановимся подробнее на определении элементов матрицы Q . 
Номера строк и столбцов будем ставить в соответствие порядку подключения этапов 

обучения и проверки знаний. Размерность данной матрицы представим в виде MM * , где 
M  – общее количество этапов обучения. 

Элементы матрицы Q  обозначим через ijq  и определим следующим образом: 

1ijq ,  если Rii  , 1 ij ; 

)1)(1( )()(
i

m
li

m
lij aKaKq  , если Aii  , 1 ij , 

где Ri  и  Ai  – номера этапов, которые соответствуют обучению и проверке знаний 
соответственно; 

j - номер, соответствующий этапу принятия решений, к которому производится 
обратная связь (возврат) в случае получения отрицательного результата проверки знаний на 
этапе Ai ; 

ii aa , - значения параметров качества для этапов проверки знаний Ai ; 
)(m

lK -  качество этапа принятия решений l , определяемое по рекуррентной формуле: 
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где ll KK 0
)( 0  - исходное качество этапа l  принятия решений; 

mxx ,1,   - последовательность номеров, соответствующих этапам анализа, 
расположенным между этапами l  и Ai , обратные связи которых обращены к этапу l ; 

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

m
li

m
lia aKaKq  , если Rii  , Aij  . 

Остальные элементы матрицы Q   принимаем равными нулю. 
Приведенные выражения для определения элементов матрицы Q  отражают 

соответственно следующие события: 
 непосредственную передачу решений от этапов принятия решений к следующим 

за ними этапам; 
 вероятности переходов к следующим этапам от этапа анализа; 
 вероятности переходов от этапа анализа к предшествующим этапам принятия 

решений [7]. 
Таким образом, в общем виде, матрица Q  может быть записана следующим образом: 
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Процессы, которые являются предметом исследования, как правило, начинаются с 
первого состояния. Это позволяет при определении их параметров ограничиться оценкой 
значений только первой строки фундаментальной матрицы. Нахождение строки будем 
осуществлять путем решения уравнения: 

BXQE T  )( ,     (6) 

где X  и  B  - векторы-столбцы неизвестных и свободных членов соответственно;   - знак 
транспонирования. 

Если первый элемент вектора B  принять равным единице, а остальные элементы 
взять равными нулю, то значения вектора X  будут соответствовать первому столбцу 
матрицы: 

  1)( 
 TQE .      (7) 

Так как     
 11 )()( QEQE T , то значения вектора X  совпадают со строкой 

фундаментальной матрицы. 
Используемый алгоритм формирования матрицы Q  приводит к виду, при котором 
0ijq , если 1 ij  и элементы матрицы TQE )(   равны нулю, если 1 ij . 
Уравнения с матрицами подобного вида эффективно решаются посредством 

использования определяющих переменных. 
Представим выражение в виде произведения матриц: 
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.  (8) 

В соответствии с методом определяющих переменных, в данной матрице в качестве 
определяющей переменной выступает Mx . 

Решение системы уравнений, учитывая значения элементов вектора B , произведём 
следующим образом. Представим систему в виде: 
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При этом уравнение для переменной Mx , равносильное данной системе будет 
представлено следующим образом: 

  01 Mx .     (10) 

Определим значения  1  когда 1Mx , 0b  и значения  0  когда 0Mx ,, 
1b . При этом значение определяющей переменной будет равно 10 /Mx . Исходя из 

этой формулы, далее определяются значения остальных неизвестных. 
На каждом шаге приходится решать систему треугольных уравнений, к которым 

сводится система при задании переменой Mx  конкретных значений. Нетрудно видеть также, 
что 0  всегда принимает значение равное единице и, следовательно, нет необходимости в 
его определении. 

Количество операций n  для нахождения строки фундаментальной матрицы 
определяется двукратным просчетом приведенной системы уравнений. 

Количество элементов матрицы коэффициентов этой системы равно: 

12  Aэ MMn ,      (11) 

где AM  – количество этапов анализа. 
Общее количество операций определяется выражением: 

4484  Aэ MMnn ,     (12) 

что позволяет считать предлагаемый подход достаточно эффективным. 
Качество на выходе процесса, имеющего несколько этапов принятия решений и 

анализа, можно определить как произведение вероятностей получения качественных 
решений от каждого этапа принятия решений: 
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i
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1
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где iK  находится с помощью рекуррентной формулы: 
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где )0(
0

)( , ii
M

ii KKKK Ai   , а ija  и ija - вероятности, характеризующие качество этапа 
анализа j , связанного с этапом принятия решений i . 

Рассмотрим значения элементов матрицы переходов. Так после этапа обучения 
вероятность перехода к следующему этапу равна единице, независимо от того каким будет 
следующий этап - обучение или проверка знаний. В то же время характеристики учебного 
процесса для различных вариантов структур проверки знаний в целом могут отличаться друг 
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от друга [8]. Структура процесса обучения, при котором производится проверка знаний 
только предыдущего этапа обучения, имеет вид, представленный на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 — Структура проверки знаний предыдущего этапа обучения 

 
Если проверка знаний затрагивает несколько предыдущих этапов обучения, возможны 

различные варианты представления данных структур (см. рис. 3). 
 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3 — Пример структуры процесса обучения для различных 
вариантов проверки знаний 

 
Вариант структуры а) соответствует предварительной проверки знаний по 

предыдущему материалу перед проверкой знаний текущего этапа обучения, а вариант 
структуры б) проверку знаний предыдущего материала после проверки знаний текущего 
этапа обучения. В ряде случаев такое разделение этапов проверки знаний имеет место на 
практике. При комплексной проверке знаний по всему предыдущему материалу от этапа 
проверки знаний будут исходить переходы к нескольким предыдущим этапам обучения. 
Структура такого процесса будет иметь следующий вид (см. Рис.4): 
 

 
Рисунок 4 — Структура процесса обучения при комплексной проверке знаний 

 
В данном случае матрица переходов будет иметь несколько другой вид. При 

отсутствии комплексной проверки строки матрицы содержали только один элемент для 
этапов обучения и по два элемента для этапов проверки знаний. В случае комплексной 
проверки знаний соответствующая строка матрицы будет содержать 1k  элементов, где k  – 
количество этапов обучения к которым возможен возврат при отрицательном результате 
проверки знаний. Выражение для элементов матрицы переходов в данном случае получим 
исходя из приведенного качества знаний каждого этапа обучения *

iK  к моменту 
комплексной проверки знаний. Для простоты обозначений в формулах будем считать, что 
этапы обучения, связанные с комплексной проверкой знаний, пронумерованы от l  до n .  

При этом характеристики комплексной проверки знаний определяются вероятностями 

1na  и 1na , которые соответствуют вероятностям достоверной проверки усвоенных и 
неусвоенных знаний. 

Обозначим через iB  – вероятность того, что результат проверки знаний i -го этапа 
обучения положительный, то есть 
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)1)(1( 1
*

1
*

  ninii aKaKB .    (15) 

Тогда вероятность перехода к следующим этапам учебного процесса будет равна 
произведению положительных результатов проверки знаний по совокупности этапов 
обучения: 
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а вероятность переходов к предыдущим этапам обучения равна 
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где )1( kB  - соответствует отрицательному результату проверки знаний k -го этапа 

обучения, а 




1

1

k

i
iB - положительным результатам проверки знаний при прохождении 

предыдущих этапов обучения. 
Выводы 
Показано, что различные виды и формы обучения с использованием информационных 

технологий, все равно остаются классическим учебным процессом, связанным с 
определенными этапами получения знаний. Процесс обучения представлен как процесс 
усвоения знаний на определенных его этапах. 

В дальнейшем при использовании поглощающих цепей Маркова для моделирования 
процесса обучения, как сложного объекта с определенными этапами, надо модель каждого 
этапа рассматривать отдельно. При разработке автоматизированных систем поддержки 
обучения и моделировании учебного процесса состояния цепи отождествляются с его 
этапами, а матрица переходных вероятностей определяет порядок переходов между ними, 
при этом зависит от структуры самих процессов и распределения исходных данных, 
значения которых влияют на процесс получения и усвоения знаний. 
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Г.Г. Киричек, О.І. Вершина 
Запорізький національний технічний університет 
Алгоритмізація параметрів процесу навчання. Запропоновано структурований підхід до 
отримання алгоритму визначення і використання параметрів навчального процесу з позиції 
засвоєння та перевірки знань. Процес навчання описано як Марковський і представлено 
сукупністю станів і постійністю ймовірностей переходів між ними. Ступінь засвоєння 
матеріалу, який вивчається студентами визначено як сукупність станів якісного і 
неякісного його засвоєння на різних етапах процесу навчання. 
Ключові слова: знання, кінцеві ланцюги Маркова, процес навчання, якість навчання, модель. 

G.G. Kirichek, A.I. Vershina 
Zaporizhzhya National Technical University 
Algorithmic Parameters of the Learning Process. The paper offers a structured approach to 
obtaining and using the algorithm for determining the parameters of the learning process from the 
perspective of learning and knowledge testing. The degree of mastering the material by students is 
defined as high and low quality of learning at various stages of the learning process. The relevance 
of the solutions is related to theoretical research and practical results in the development of 
automated systems for the educational process in higher education that improves the quality of 
education - a major component of which is the development of evaluation methods and improving 
its quality. Effective management of the learning process by using automated systems is possible 
when we know the mathematical description of the set of characteristics and criteria that changes 
depending on the objectives set in the development of automated data systems. Professionals 
involved in these matters can select the set of characteristics and criteria. Therefore, the 
construction of the mathematical description - the identification of the learning process - is an 
important step in creating any automated system of supporting the educational process with taking 
in scope the possible influence on the quality. The paper shows the structure of the learning process 
modeling different types of knowledge check and having (for complex testing of knowledge) 
simultaneous transitions to several previous stages of learning. An approach involving Markov 
chains made it possible to determine such characteristics as the expected number of time points of 
the process in different states and the probability of getting to this or that absorbing state. The first 
is the basis for estimating the cost of training; the second is the quality at the process output. Using 
the concept of "states" of students, based on the degree of mastering the material, is determined by 
a set of states of high and low quality of learning at various stages of the learning process. This 
leads to a significant increase in the dimension of the transition matrix, which determines the order 
of the transitions between these states, taking into account the stages of training. The quality at the 
output of the process with several stages of decision-making and analysis is defined as the product 
of the probabilities of obtaining high quality solutions from each stage of decision-making. 
Keywords: knowledge, finite Markov chains, learning process, quality of learning, model. 

 



ISSN 2075-4272  Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №1 (24)’2013 
 

121 

УДК 621.39 

В.Н. Лозинская 
ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк 

кафедра автоматики и телекоммуникаций 
E-mail: lvn_04@mail.ru 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КОМПОНЕНТОВ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Проанализированы существующие модели систем управления телекоммуникационной 
сетью. Представлены математические модели составляющих этих систем. 
Проанализированы математические модели телекоммуникационного устройства по 
обслуживанию пакетов с буфером с точки зрения теории дискретно-непрерывных систем. 
Даны рекомендации по использованию модели в терминах Max-plus алгебры. 
Ключевые слова: дискретно-непрерывные модели процессов в телекоммуникационных 
системах, граф состояний работы сетевого устройства, сети Петри, Max-plus алгебра. 

Постановка задачи исследования 
Современные телекоммуникационные системы (ТКС) представляют собой сложные 

иерархические структуры, на каждом участке которых используются свои методы и средства 
управления. При этом на разных уровнях могут преследоваться разные цели управления и, 
соответственно, применяются различные математические аппараты для описания процессов 
функционирования данных систем. Например, на физическом уровне работа ТКС 
описывается математическим аппаратом теории сигналов, а на канальном и сетевом уровнях 
используется аппарат теории массового обслуживания (ТМО). 

Из-за возникновения новых протоколов, математические модели которых не в полной 
мере отражают специфику работы. Подбор того или иного математического аппарата для 
решения поставленных задач и, на их основе, выработка адекватной модели является 
актуальной проблемой. 

Целью данной работы является выработка рекомендаций по подбору математического 
аппарата для описания и формирования модели работы сетевого управляемого устройства 
канального уровня. 

Общие алгоритмы и модели описания процессов в ТКС 
Основополагающей, на данный момент, остается концепция описания процессов с 

помощью аппарата Марковских процессов, т.е. описание изменений состояний системы с 
течением времени. Введем следующие обозначения: m - число портов коммутатора; qN  - 
число пакетов в очереди; pN  - число пакетов на обслуживании в портах, для упрощения 

представления будем считать, что каждый порт может обслуживать только один пакет; i  - 
моменты времени освобождения каждого из портов. Введем функцию )t(tr_in , которая 
численно равна количеству пакетов, поступающих в систему за интервал времени )dtt(  , то 
формально уравнения эволюции системы во времени могут быть описаны следующим 
образом [1]: 

 
 
 

 Лозинская В.Н., 2013 
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     )t(tr_in,,N,Ndtt,N,NPr ipqipq   .     (1) 

Смысл данного выражения в следующем: в каждый последующий момент времени 
распределение вероятностей состояния системы зависит только от предыдущего состояния и 
входного потока. Однако, поток данных и механизм обслуживания физически представляют 
собой дискретный процесс. Тогда такая система может быть задана следующими 
параметрами: 

 множеством состояний  nE,,EE 0 ,. 0E  – пакет поступает в устройство; 1E  – пакет 
поступает в буфер устройства; 2E  – пакет обслуживается устройством; 3E  - передача пакета 
в сеть; 4E  - потеря пакета. 

 матрицей вероятностей переходов ijpP  : 
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где ijp  - вероятности, характеризующие переход из состояния i  в состояние j . 
 вектором начальных вероятностей  000010 ,,,, . 

Для представления такой системы граф переходов будет иметь следующий вид: 
 

 
Рисунок 1 – Граф переходов состояний системы 

 
В общем виде рекуррентная формула для определения вероятностей перехода ijp  и 

безусловных (абсолютных) вероятностей различных состояний вид: Pππ )n()n( 1 . Так, для 
имеющегося графа состояний данная система примет вид: 
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Решив данную систему уравнений можно получить оценку безусловных вероятностей 
различных состояний системы. Вероятности переходов можно определить эмпирически, 
например, собирая статистические данные за необходимый период времени. Очевидно, что 
данная модель описания обладает такими достоинствами как простота описания и 
относительная простота определения параметров системы (вероятности состояния системы), 
которые определяются один раз и считаются постоянными для интервала времени расчета. 
Однако, наряду с достаточно привлекательными практическими особенностями, данный 
аппарат описания также обладает и рядом недостатков: недостаточно явно отображается 
динамичность системы; нет универсальности в представлении; необходимость 
предвычисления параметров системы, что приведет к относительным трудностям, если 
параметры системы будут изменяться. 

Аппарат дискретно-непрерывных алгебр  
Для отображения динамических свойств тех или иных систем, в частности 

телекоммуникационных, могут использоваться разные математические аппараты. Так, в 
зависимости от вида временной функции (непрерывно изменяющееся время и дискретное 
время) используют систему дифференциальных уравнений, уравнения конечных разностей, 
z - преобразования и пр. – элементы теории дискретно-непрерывных систем. Для упрощения 
представления физических процессов в математических моделях, а затем и в 
микросхемотехнике устройств исследователи пытаются найти компромисс между 
наглядностью представления, адекватностью, легкостью в вычислении и точностью. 
Рассмотрим представление вышеописанного процесса в элементах теории дискретно-
непрерывных систем.  

Для участка графа переходов состояний работы сетевого устройства (рис. 1) можно 
получить модель в виде TEG – временного событийного графа с автономным переходом 
(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – TEG с автономным переходом: 1t  – поступление заявки/пакета; 

2t  – заявка/пакет становится в буфер емкостью qN ; 3t  – заявка/пакет 
обслуживаются устройством с заданным законом обслуживания ; 

4t  – возвращение заявки в сеть. 
 

Чтобы получить уравнения динамики для сети, изображенной на рис. 4, введем 
следующие обозначения. Автономный переход, запуск которого не зависит от маркировки в 
сети Петри, обозначен 1t . Временные моменты запуска перехода 1t  образуют входящую 
последовательность 1)}({ kku . Запуск перехода 4t  рассматривается как выход, и 
соответствующий временной момент k -го запуска данного перехода обозначен через )(ky , 

,2,1k . Пусть )(),( 21 kxkx  соответствуют моментам k -го запуска переходов 2t  и 3t . 
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Тогда 
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или в векторно-матричной форме [2-4]: 
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где Tkxkxk ))()(()( 21x , а все матрицы 1,2,  qi NiNA . 
Первое уравнение в (7) можно переписать в явном виде следующим образом [5]: 
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что дает возможность переписать уравнения (6) в форме, соответствующей уравнениям в 
пространстве состояний: 
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На рис. 3 приведена диаграмма Гантта процесса обслуживания заявок устройством с 
буфером емкостью 3qN . Из рисунка видны моменты поступления заявок в устройство u , 
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моменты поступления заявок в буфер устройства (запуск перехода 2t ), а также время 
обработки заявки устройством (запуск перехода 3t ). 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
u

t2

t3

 

time

ev
en

ts

 
Рисунок 3 – Диаграмма Гантта процесса обслуживания 

 
Выводы  
В работе представлен анализ существующих способов описания процессов в 

телекоммуникационных системах. Получила дальнейшее развитие теория сетей Петри и 
идемпотентных алгебр для формирования математической модели процессов. 

Было показано, что аппарат дискретно-непрерывных систем, а в частности аппарат 
идемпотентных позволяет упростить описание сложных динамических процессов. 

Предложена структура математической модели описания процессов, происходящих в 
телекоммуникационном устройстве на основании аппарата сетей Петри и идемпотентных 
алгебр. Особенностью данной модели является то, что она не учитывает механизм «потери 
заявки». В дальнейшем предполагается учесть механизм «потери пакета» 

Предложены рекомендации по дальнейшему использованию аппарата сетей Петри и 
теории идемпотентных алгебра для формирования математических моделей описания 
процессов, происходящих в сетевых устройствах ТКС.  
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В.М. Лозинська 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
Математичні моделі компонент телекомунікаційних систем. В статті проаналізовано 
та обґрунтовано необхідність використання різних математичних апаратів для розробки 
адекватних  математичних  моделей процесів телекомунікаційних мереж. Проаналізовано 
існуючі математичні моделі опису роботи мережного пристрою канального рівня. Зроблено 
висновок про можливість опису такого пристрою як дискретно-безперевної системи. В 
статті наведено розроблені математичні моделі процесів в пристрої канального рівня із 
використанням апарату ідемпотентних алгебр та мереж Петрі. Проведено моделювання. 
Надано рекомендації щодо використання апарату Max-plus алгебри та мереж Петрі для 
опису процесів в телекомунікаційній мережі. 
Ключові слова: дискретно-безперервні моделі процесів в телекомунікаційних системах, граф 
станів роботи мережевого пристрою, мережі Петрі, Max-plus алгебра. 
 

V.N. Lozinskaya 
Donetsk National Technical University 
Mathematical Models of Telecommunication Network Components. For modern 
telecommunication networks components different special methods and controls are used at 
different hierarchic levels, so the problem of choosing and applying mathematical apparatus for 
modeling is very hard to solve. It happens because different control tasks are to be solved at 
different levels. Thus to describe the processes at different levels we should use different 
mathematical apparatuses. For instance, at the physical level the telecommunication network 
processes are described by using signal theory.  
The goal of this article is making recommendations for choosing the right mathematical apparatus 
to describe and form the operation model of a controlled network device of the channel level.  
Network device process is shown as time-event graph, state equations, Petri nets and Max-plus 
algebra equations. Conversion from non-liner equation to linear ones is shown in the paper. Gantt 
chart for the service process is presented.  
Thus the theory of Petri nets and idempotent algebras apparatus was further developed in 
describing the processes in telecommunication networks. The discrete-event system apparatus 
simplifies the description of complex dynamic processes. The paper provides the structure of the 
mathematical model of describing the processes taking place in a telecommunication device. The 
peculiarity of the given models, in terms of Petri nets and idempotent algebras, is that they provide 
a “non-loss” process description.  
Recommendations concerning further use of Petri net apparatus and idempotent algebras theory 
for telecommunication network process mathematical modeling are provided. 
Keywords: models of the processes in telecommunication systems, time-event graph, discrete-event 
system apparatus, Petri nets, Max-plus algebra. 
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ПРОСТОЙ МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ВОЗВРАТНЫХ ИНТЕГРАЛОВ  

Целью работы является существенное упрощение вычисления, так называемых возвратных 
интегралов, рассматриваемых в интегральном исчислении при изучении метода интегриро-
вания по частям. Используя формулу Эйлера, возвратные интегралы вычисляются без при-
влечения метода интегрирования по частям. Предложенный подход может быть использо-
ван для вычисления интегралов, относящихся к другим классам интегралов. 
Ключевые слова: возвратные интегралы, интегрирование по частям, формула Эйлера, ин-
тегрирование. 

Введение и общая постановка проблемы  
Возвратные интегралы (1)-(2) появляются при решении ряда технических задач, осо-

бенно в переходных процессах в электротехнике и электронике. Интегралы, содержащие па-
раметры, плохо поддаются анализу при использовании приближенных методов расчета.  

При изучении метода интегрирования по частям выделяют три группы интегралов, 
берущихся по частям [1-3]. Остановимся на последней, третьей группе. Это интегралы вида 
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где 0,1,,.,  aaba  - заданные действительные числа  (параметры интегралов).  
Проще рассматривать эти интегралы при  ea   
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                                            (2)  

Идея вычисления интегралов (1)-(2) заключается в том, что, интегрируя дважды по 
частям, возвращаемся к исходному интегралу и получаем линейное уравнение относительно 
исходного интеграла. Эта методика хорошо известна и описывается практически в каждом 
учебном пособии [1-3]. Вместе с тем, методика вычисления таких интегралов является, мягко 
говоря, неудовлетворительной, поскольку процедура вычисления дважды по частям является 
объемной и вероятность ошибки возрастает по мере применения метода. Так возникает не-
обходимость в методе, который бы вычислял такие и подобные интегралы прямо, не исполь-
зуя такую сложную схему, которая является общепринятой на сегодня.   

1. Метод вычисления возвратных интегралов вида (1) 
Обозначим первые два интеграла (2)   ,cos dxxeK xe

o  
   dxxeL xe

o   sin . Вычис-

лим их одновременно, записав в виде  
     ,sincos dxxixeiLK xe

o
e
o     

где i  - мнимая единица, 12 i .  
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Используем формулу Эйлера  iei  sincos , получим 
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Уже на этом этапе процесс интегрирования завершен. Остается выделить  действи-
тельную и мнимую части полученного выражения 
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В результате получим 
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Замечание. Мы вычисляли сразу два интеграла, но можно было это сделать по отдель-
ности. Например, записать первый интеграл в виде dxeK xixe

o   Re , а потом, после вычис-

ления интеграла, выделить действительную часть, или записать второй інтеграл 
dxeL xixe

o   Im  и, после вычисления, выделить мнимую часть. 

Первые два интеграла (1) вычисляются аналогично интегралам (2), при этом, следует 
выполнить преобразование функции xa  к основанию  e : axax eea

x lnln  

 . В данном случае 
нет необходимости вичислять интегралы (1), следует в формулах (3) заменить aln   и 
преобразовать 
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2. Метод вычисления возвратных интегралов вида (2) 
Рассмотрим вычисление первых двух интегралов (2) одновременно, записав их в виде  
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Используем формулу Эйлера, получим 
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На этом этапе интегрирование завершено. Остается выделить  действительную и 
мнимую части полученного выражения 
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Выделим  действительную и мнимую части выражения 



ISSN 2075-4272  Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №1 (24)’2013 
 

129 

         

          .
2

lnsinlncoslnsin

,
2

lnsinlncoslncos

CbxbxxdxbxJ

CbxbxxdxbxI

e
o

e
o














                         (5) 

Как при вычислении интегралов (3) имеет место замечание, а именно,  
 dxeI bxie

o  lnRe ,  dxeJ bxi
oe  lnIm  . 

Следующие два интеграла (1) вычисляются аналогично интегралам (2), при этом, сле-

дует перейти в логарифме  bxalog  к основанию  e  по формуле 
a
bxbxa ln

lnlog  . 

В данном случае нет необходимости вичислять интегралы, следует в формулах  заме-
нить aii ln/  и преобразовать 
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В результате получим  
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3. Расширение класса возвратных интегралов 
Класс возвратных интегралов допускает обобщение 
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Для вычисления первых двух интегралов используется правило дифференцирования 
интегралов по параметру (в данном случае по   или  ) и сведения интегралов к виду (1). 
Демонстрируем примером. 
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Итак, мы получили формулу 
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Для вычисления второй пары интегралов nI и nJ  также обходимся без формулы ин-
тегрирования по частям. 
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Записывая  bxi ae log  в виде    bxibx aa logsinlogcos  , остается выделить  действитель-
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ную и мнимую части полученного выражения 
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Заметим, что вывод этих формул допускает обобщение. Натуральное число  n  можно 
заменить действительным  , и таким образом обобщить вычисленные интегралы nI  и nJ  на 

I  и J  
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  где .R  

Выводы 
Предложен эффективный метод вычисления возвратных интегралов, которые обычно 

вычисляются в курсе математического анализа интегрированием по частям.  Метод основан 
на использовании формулы Эйлера, т.е. с использованием функции комплексной перемен-
ной. Метод отличается простотой и оригинальностью. Показано, что интегралы (1)-(2) и (7) 
могут быть вычислены без применения метода интегрирования по частям, а более простым 
способом.  

В работе также приведено обобщение класса возвратных интегралов (7) и вычислены в 
общем случае, и также без привлечения метода интегрирования по частям. 

Подход представляет ценность, потому что в случае, когда интегралы подобного класса  
не вычисляются в элементарных функциях, то привлекаются приближенные методы расчета. 
В нашем подходе такие интегралы могут быть удобно представленными для последующих 
аппроксимаций. 
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Простий метод розрахунку зворотних інтегралів. Метою роботи є спрощення розрахунку, 
так званих зворотних інтегралів, які розраховуються в інтегральному численні за допомо-
гою метода інтегрування по частинах. Використовуя  формулу Ейлера, зворотні інтеграли 
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розраховані без звернення до методу інтегрування по частинах. Запропонований підхід знач-
но спрощує обчислення зворотних інтегралів і відкриває можливість обчислення інших видів 
інтегралів.    
Ключові слова: зворотні інтеграли, інтегрування по частинах, формула Ейлера, інтегруван-
ня.  

L.P. Mironenko, N.F. Gogoleva 
Donetsk National Technical University 
A Simple Method of Return Integrals Calculation. The purpose of the paper is to simplify the cal-
culation of the so called return integrals  
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where 0,1.,.,  aaba  are given real numbers (parameters).  
In mathematical analysis return integrals are calculated using integration by parts. It is a well 
known fact that such integrals are calculated applying this method twice. As a result we have an 
equation relative to the initial integral, which is easily solved.      
Our idea of evaluating such integrals was taken from operation calculus. Using Euler’s formula  

 sincos iei   returned integrals can be reduced to exponential function integration. Here we 
provide a simple example:  
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It is obvious that integration is performed without the method of integration by parts.  
A more complicated case is as follows:  
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The last step of problem solution is to separate real and imaginary parts of the expression.  
The method can be used for more complex integrals such as 
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To calculate the first group of integrals we use the method of differentiation by parameter. For the 
second group we apply the following transformation 
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The integrals have been calculated completely, though it is a really complicated problem for the 
method of integration by parts.   
In integration by parts such integrals are a complicated problem. Our theory eliminates this prob-
lem, though there remain some difficulties with separation of real and imaginary parts of a complex 
variable function.   
Keywords: return integrals, integration by parts, Euler’s formula, integration, complex variable. 
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ПЕРЕШКОДОСТІЙКІСТЬ СИГНАЛІВ CCSK-МОДУЛЯЦІЇ НА БАЗІ 
ДОСКОНАЛИХ ДВІЙКОВИХ МАТРИЦЬ В УМОВАХ 

БАГАТОПРОМЕНЕВОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РАДІОХВИЛЬ 

В роботі представлено результати аналітичного дослідження та моделювання 
дискретного каналу зв’язку з модуляцією циклічним зсувом коду в умовах багатопроменевого 
розповсюдження радіохвиль для сигналів на базі досконалих двійкових матриць.  
Ключові слова: моделювання дискретного каналу зв’язку, модуляція циклічним зсувом коду, 
багатопроменевість розповсюдження радіохвиль, математична модель. 

Загальна постановка проблеми 
Важливою складовою сучасної інформаційно-телекомунікаційної системи 

залізничного транспорту є системи бездротового зв’язку. Для систем бездротового зв’язку 
залізничного транспорту висуваються високі вимоги щодо перешкодостійкості сигналів 
зв’язку. 

При використанні вузькосмугових сигналів в системах бездротового зв’язку 
залізничного транспорту існує ряд недоліків: низька перешкодостійкість, низька структурна 
та енергетична скритність, неефективне використання частотного ресурсу та ін. Суттєво 
покращити ці характеристики можливо шляхом використання сигналів з розширенням 
спектру. 

Перспективними методами широкосмугової модуляції є MBOK (M-ary Biorthogonal 
Keying - М-ічна двоортогональна модуляція), CCSK (Cyclic Code Shift Keying - модуляція 
циклічним зсувом коду), OCDM (Orthogonal Code Division Multiplex - мультиплексування 
сигналів з ортогональним кодовим ущільненням), OFDM (Оrthogonal Frequency Division 
Multiplex- мультиплексування сигналів з ортогональним частотним ущільненням). За 
результатами аналізу даних методів модуляції встановлено, що найкращим методом є MBOK 
завдяки високій стійкості до радіоперешкод та багатопроменевого розповсюдження 
радіохвиль [1,2]. Іншим перспективним методом є CCSK [3], він поступається М-ічній 
двоортогональній модуляції внаслідок використання неортогонального алфавіту сигналів та 
вразливості до багатопроменевого розповсюдження радіохвиль. 

Змінюючи методи формування алфавіту сигналів CCSK-модуляції можливо усунути 
вказані недоліки [4,5]. В результаті чого, модуляція циклічним зсувом коду, у порівнянні з 
MBOK, отримує перевагу за рахунок забезпечення більш високої швидкості передачі 
інформації та простоти кореляційної обробки сигналів. 

Постановка задач дослідження 
Таким чином, для дослідження перешкодостійкості сигналів з модуляцією циклічним 

зсувом коду на базі досконалих двійкових матриць (ДДМ) в умовах багатопроменевого 
розповсюдження радіохвиль необхідно вирішити наступні задачі: 

 
 

 Москаленко А.О., Сокол Г.В., 2013 
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1. Провести теоретичне дослідження перешкодостійкості сигналів CCSK-модуляції 
на базі досконалих двійкових матриць в умовах багатопроменевого розповсюдження 
радіохвиль. 

2. Розробити модель дискретного каналу зв’язку з модуляцією циклічним зсувом 
коду в умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль. 

3. Дослідити перешкодостійкість сигналів CCSK-модуляції на базі досконалих 
двійкових матриць в умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль за результатами 
моделювання. 

Розв’язання задач та результати досліджень 
Теоретичне дослідження перешкодостійкості сигналів CCSK-модуляції на базі 

досконалих двійкових матриць в умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль. 
Дослідження перешкодостійкості сигналів CCSK-модуляції на базі досконалих 

двійкових матриць доцільно розпочати з розгляду основних принципів формування алфавіту 
сигналів. 

При використанні класичного методу CCSK-модуляції алфавіт сигналів утворюється 
циклічними зсувами єдиної кодової послідовності 110 ,...,, Lccc  (вона ж являється опорним 
сигналом у кореляторі). 

При реалізації систем передачі інформації з CCSK-модуляцією існує технічна 
проблема: в каналах із багатопроменевістю копії сигналу, що запізнюються по часу, можуть 
бути схожими з деякими іншими символами того ж алфавіту (даний недолік є прямим 
наслідком одновимірної циклічної структури системи сигналів). 

В роботах [4,5] запропоновано формувати алфавіт сигналів у двовимірному вигляді. 
Розгортка по рядках кожної з N×N циклічних перестановок ДДМ дозволяє сформувати повну 
систему ортогональних функцій. Циклічні перестановки ДДМ можуть здійснюватися по 
рядках, стовпчиках або за їхньою комбінацією (рис. 1). 

 
Рисунок 1 — Порядок циклічної перестановки ДДМ по стовпчиках і рядках 
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Відсутність одновимірної циклічності кодів показано на рис. 2. 
 

 

Рисунок 2 — Залежність структури одновимірного коду від циклічного 
зсуву двовимірної ДДМ 

 
Таким чином, отримані коди пов’язані між собою нескладною структурною 

трансформацією – двохвимірною циклічністю, в той же час одновимірна циклічність часової 
структури кодів відсутня, це дозволяє використовувати їх в каналах з багатопроменевістю. 

Проте, у випадку, коли затримка у розповсюдженні віддзеркаленого променю кратна 
N  (де N  - розмірність ДДМ;   - протяжність чіпу), запропоновані сигнали є вразливими 

до багатопроменевого розповсюдження радіохвиль (рис. 3). 

 
Рисунок 3 — Структура прийнятого сигналу для випадку затримки у розповсюдженні 

віддзеркаленого променю кратної N  
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Модель дискретного каналу зв’язку з модуляцією циклічним зсувом коду в умовах 
багатопроменевого розповсюдження радіохвиль 

Для підтвердження висунутої гіпотези, необхідно проведення математичного 
моделювання каналу зв’язку з CCSK-модуляцією в умовах багатопроменевого 
розповсюдження радіохвиль.  

В роботі [6] запропонована математична модель дискретного каналу зв’язку, що 
дозволяє досліджувати перешкодостійкість сигналів, з модуляцією циклічним зсувом коду, в 
умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль (рис. 4). В моделі забезпечується 
вибір типу алфавіту сигналу модуляції циклічним зсувом коду, параметрів прямого та 
віддзеркаленого променів (підсилення та час затримки сигналу). 

Рисунок 4 — Модель дискретного каналу зв’язку для дослідження 
перешкодостійкості сигналів CCSK-модуляції в умовах багатопроменевого 

розповсюдження радіохвиль 
 
Моделювання дискретного каналу зв’язку з модуляцією циклічним зсувом коду в 

умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль, при використанні різних алфавітів 
сигналів та характеристик каналу, дозволить дослідити перешкодостійкість різних сигналів, з 
метою вибору необхідного. 

Перешкодостійкість сигналів CCSK-модуляції на базі досконалих двійкових 
матриць в умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль 

За результатами моделювання, яке було проведено в середовищі Matlab, отримані 
залежності ймовірності помилкового прийому інформаційного біта (Рош) від співвідношення 
часу затримки до часу проходження одного чіпа на вході приймача (τз/τч) при 
багатопроменевому розповсюдженні радіохвиль. 

Залежності ймовірності помилкового прийому інформаційного біту від 
співвідношення часу затримки до часу проходження одного чіпа при використанні сигналів 
на базі ДДМ для різного співвідношення амплітуд прямого і віддзеркаленого променю 
приведені на рис. 5 (а-е). 
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а) 1:1;                                                                                 б) 1:1.4 
 

 

 

 

 

 

 

 
                               в) 1:1.6;                                                                         г) 1:1.9 

 

 

 

 

 

 

 
                               д) 1:2;                                                                               е) 1:3.5 

Рисунок 5 — Залежність Рош від співвідношення τз /τч при використанні сигналів 
на базі ДДМ для співвідношення амплітуд прямого і віддзеркаленого променю 



ISSN 2075-4272  Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №1 (24)’2013 
 

137 

За результатами моделювання з використанням сигналів на базі досконалих двійкових 
матриць, встановлено, що ймовірність помилкового прийому інформаційного біта 
наближається до одиниці лише у випадках коли час затримки кратний тривалості чотирьох 
чіпів, за умови що амплітуди віддзеркалених променів не більші за амплітуду прямого (рис. 
5а). 

При перевищенні амплітуди віддзеркалених променів у співвідношенні 1:1.4 помилки 
прийому інформаційних біт виникають також при затримці віддзеркалених променів рівній 
тривалості 1, 3, 7, 11, 13, 15 чіпів (рис. 5б). При перевищенні амплітуди віддзеркалених 
променів у співвідношенні 1:1.6 помилки прийому виникають також при затримці рівній 
тривалості 5 та 9 чіпів (рис. 5в). При перевищенні амплітуди віддзеркалених променів у 
співвідношенні 1:1.9 помилки прийому виникають при часі затримки кратному тривалості 
одного чіпа (рис. 5г). У випадку перевищення амплітуди віддзеркалених променів над 
амплітудою прямого у співвідношенні 1:2 і більше, помилки в прийомі інформаційних біт 
виникають і при проміжних значеннях затримки (рис. 5д-5е). 

Висновки 
Результати моделювання каналу зв’язку з розширенням спектру сигналів в умовах 

багатопроменевого розповсюдження радіохвиль з використанням сигналів  на основі ДДМ 
співпадають з результатами аналітичних досліджень.  

З отриманих графіків можна зробити висновок, що сигнали на основі ДДМ 
обробляються без помилок при більш великих значеннях часу затримки ніж сигнали на базі 
кодів Уолша (час затримки < N ). 
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А.А. Москаленко, Г.В. Сокол 
Полтавский национальный технический университет 
Помехоустойчивость сигналов CCSK-модуляции на базе усовершенствованных двоичных 
матриц в условиях многолучевого распространения. В работе представлены результаты 
моделирования дискретного канала связи с модуляцией циклическим сдвигом кода в условиях 
многолучевого распространения радиоволн для сигналов на базе совершенных двоичных 
матриц. 
Ключевые слова: моделирование дискретного канала связи, модуляция циклическим сдвигом 
кода, многолучевое распространение радиоволн, математическая модель. 
 

A.A. Moskalenko, G.V. Sokol 
Poltava National Technical University 
Noise Immunity of Signals of CCSK-modulation on the Basis of Improved Binary Matrices 
under Conditions of Multipath Transmission. The work gives the results of the comparative 
analysis of the prospective methods in broad-band modulation and the analytic research of the 
noise immunity of signals with modulation with the cyclic shift of code on the basis of perfect binary 
matrices. The model of a discrete channel of communication with modulation with the cyclic shift of 
code for researching the noise immunity of signals under conditions of multipath transmission of 
radio waves is described. The model provides the choice of the alphabet type of signal of the 
modulation with the cyclic shift of code and parameters of direct and reflected beam (amplification 
and signal delay time). 
The results of modelling the discrete channel of communication with modulation with the cyclic 
shift of code under conditions of multipath transmission of radio waves for signals on the basis of 
perfect binary matrices are presented. The dependencies of the probability of erroneous receiving 
of information bits on the ratio of the delay time to the time of one chip passage when using signals 
on the basis of perfect binary matrices for the different ratio of the direct and reflected beam 
amplitudes have been obtained. 
The results of modelling the discrete channel of communication with modulation with the cyclic 
shift of code under conditions of multipath transmission of radio waves for signals with modulation 
with the cyclic shift of code on the basis of perfect binary matrices match the results of the analytic 
research. Based on the results of the research, it was ascertained that signals with modulation with 
the cyclic shift of code on the basis of perfect binary matrices are processed without errors with the 
values of the delay time greater than signals with modulation with the cyclic shift of code on the 
basis of Walsh codes for an instance when the reflected beam amplitude does not go beyond that of 
the direct beam. This characteristic allows to use signals with modulation with the cyclic shift of 
code on the basis of perfect binary matrices for extending the range of communication of wireless 
communication systems. 
Keywords: modeling of the discrete channel of communication, modulation with the cyclic shift of 
code, multipath transmission of radio waves, mathematical model. 
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ДОВГОСТРОКОВИЙ ПРОГНОЗ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 
НЕЧІТКОГО РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Робота присвячена використанню методики довгострокового прогнозу електроспоживання 
на основі застосування нечіткого регресійного аналізу з комбінованим критерієм на 
прикладі прогнозу електроспоживання підприємством протягом року. Даний критерій 
враховує як ступінь близькості оцінок до вихідних даних, так і ступінь нечіткості. 
Прогнозна залежність дає можливість отримання добового графіка електроспоживання 
для будь-якого дня місяця наступного року. Універсальність критерію витікає із положення, 
що однозначні результати вимірювання, представлені у виді детермінованого часового ряду, 
є окремим випадком нечіткого подання даних. 
Ключові слова: нечіткий регресійний аналіз, прогноз електроспоживання, похибка прогнозу, 
функція приналежності, метеоумови. 

Постановка проблеми 
Серед вживаних наразі методів прогнозу найпоширенішим є регресійний аналіз. 

Здебільше вихідна для прогнозу інформація несе в собі невизначеність, що обумовлена 
неодночасною реєстрацією приладів, недосконалістю системи обліку, впливом зовнішніх 
факторів, недостатнім об’ємом інформації, тощо. Ці типи невизначеності не можуть бути 
однозначно інтерпретовані як випадковість. Тому застосування традиційного регресійного 
аналізу, що базується на теорії вірогідності та математичній статистиці не є коректним. 

Одним з методів розв’язання окресленої задачі є нечіткий регресійний аналіз, що 
дозволяє обробляти дані, що містять в собі багатозначність, розмитість, лінгвістичну 
невизначеність. 

Аналіз останніх досліджень 
Нечіткий регресійний аналіз [1] базується на критерії мінімізації нечіткості. Існує 

підхід, що комбінує критерій мінімуму суми квадратів нев’язок і мінімум нечіткості [2]. 
Функції приналежності при цьому здебільше вважаються трикутними та симетричними [3]. 
Розглядається здебільше лінійна регресія і методи отримання результату також орієнтовані 
на цей випадок. Критерій мінімізації нечіткості доповнюється рядом обмежень, що 
обумовлюють попадання вихідних даних в межі регресії. Здається, що такий підхід є 
відходом від суті. Адже метою є саме опис даних, а мінімізація нечіткості – супутня вимога. 

Тому такі підходи потребують удосконалення оскільки в загальному випадку функції 
приналежності трикутних нечітких чисел асиметричні, регресія може бути нелінійною. 
Доробка може полягати в побудові спеціального критерію отримання коефіцієнтів регресії і 
виборі оптимального метода розв’язання задачі. 

 
 Овчаров В.В., Тимчук С.О., Катюха І.А., 2013 
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Формулювання мети статті (постановка завдання) 
Необхідно отримати регресійну залежність для довгострокового прогнозу 

електроспоживання підприємством (автозаправною станцією). Вихідними даними є 
результати вимірів електроспоживання апаратурою АСКОЕ підприємства за попередній рік. 
Прогнозна залежність повинна давати можливість отримання добового графіка 
електроспоживання для будь-якого дня місяця наступного року.  

Основна частина 
Процес розв’язування задачі складається з ряду етапів. На першому етапі на основі 

аналізу вихідних даних (рис. 1) визначений вид функції регресії [4]. Слід зазначити, що 
процес визначення оптимального виду функції регресії не формалізовано. Традиційно 
використовується поліноміальний підхід, який виправданий в задачах інтерполяції, частіше 
виявляється даремним для задач прогнозу. На погляд авторів для прогнозних задач слід 
використовувати залежності, які якісно вірно описують тенденції розвитку процесу, що 
розглядається, зі взаємозв’язками з зовнішніми для даного процесу факторами. 

Проаналізувавши характер зміни добового графіка електроспоживання (рис. 1), можна 
зробити висновок, що він періодичний і має два розриви. Точки t1 та t2 залежать від дня на 
протязі року і, як очевидно, пов’язані зі зміною тривалості світлового дня. Величини 
електроспоживання всередині діапазону (t1, t2) та за його межами залежать від метеоумов (в 
основному від температури повітря), а метеоумови залежать від дня року. 
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Рисунок 1 – Добовий графік електроспоживання автозаправною станцією 

 
Таким чином, спрощена прогнозна регресійна залежність добового електроспоживання 

підприємства має вид, представлений на рис. 2.  
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Рисунок 2 – Спрощений вид залежності для прогнозу добового графіку електроспоживання 
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Відповідно, регресійна залежність повинна складатись із двох функцій, які описують 
дані всередині діапазону (t1, t2) та за його межами. 
На другому етапі знайдена регресійна залежність t1 і t2 від номеру дня року. Для цього в 
експериментальних даних виділені точки розриву, а для функцій регресії вибрано 
косинусуїдальну залежність, яка зкорельована з часом світанку (для t1) та часом заходу сонця 
(для t2). За допомогою традиційного регресійного аналізу отримані наступні залежності: 

де d – номер дня у році. 
В графічному виді вони представлені на рисунку 3. В даному випадку одиниця 

вимірювання t1, t2 – доба. 
На третьому етапі отримані регресійні залежності для електроспоживання всередині 

та зовні діапазону (t1, t2). Для цього використана розроблена методика нечіткого регресійного 
аналізу.  

Розроблений варіант регресійного аналізу для обробки даних, представлений у виді 
нечітких чисел може бути використаний до задач прогнозу на основі статистичної 
інформації, що розв’язується. В даному випадку універсальність його витікає із того 
положення, що однозначні результати вимірювання, представлені у виді детермінованого 
часового ряду, є окремим випадком нечіткого подання даних. Тобто для нечіткого 
регресійного аналізу вони являються сінглтонами.  
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Рисунок 3 – Залежності для точок розриву функції регресії 

 
Параметр y, заданий у виді сінглтона може бути представлений як трикутне нечітке 

число, у якого ymin = ycp = ymax, (рис. 4). 
Тоді перетинання нечіткого трикутного числа y1 (оцінки) з сінглтоном y можна 

оцінити не за площею перетинання фігур  під функціями належності, а за значенням функції 
належності оцінки xy )y(

1
  (на рис. 4 виділено жирним). 
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Рисунок 4 – Перетин нечіткого трикутного числа і сінглтона 

 
Таким чином, якщо маємо n значень параметру y при різних  значениях х, то ступінь 

близькості оцінок та вихідних даних буде відображати величина: 
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Оскільки дані АСКОЕ можуть бути інтерпретовані як часові послідовності чисел, які 
несуть в собі невизначеність, то вони в даному випадку являються сінглтонами і для пошуку 
коефіцієнтів регресії використано критерій S.  

В процесі регресійного аналізу використані косинусоїдальні залежності, які 
відображають зміну потоку сонячної радіації протягом року. 

Алгоритм пошуку коефіцієнтів регресії багатоступеневий з поетапним визначенням 
значень коефіцієнтів регресії. За основу взятий метод просторової сітки зі змінним кроком, 
оскільки він належить до методів пошуку глобального оптимуму, не накладає обмежень на 
вид цільової функції і має абсолютну збіжність. 

В результаті обробки отримана залежність електроспоживання від номеру дня року у 
вигляді трикутного нечіткого числа W = <Wmin, Wcp, Wmax>. 

При t1 < t < t2  

,903,35;916,30;243,26))402,13;025,14;735,13
d(365/2cos(648,8;166,8;03,9W


 

 

а при t1 > t , t > t2 
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де d – номер дня року, t – час доби. 
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На рисунку 5 наведені приклади результатів розрахунку добового електроспоживання 
для декількох дат.  

Для обробки використані дані по електроспоживанню за 2012 рік, які зафіксовані 
АСКОЕ підприємства з інтервалом в півгодини. Точність отриманих результатів оцінювалась 
за наступним критерієм:  
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Рисунок 5 – Прогнозна нечітка залежність електроспоживання від дати та часу доби  
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де )W(i  - значення функції належності виміряного електроспоживання розрахунковому 
нечіткому числу. Дана функція відображає ступінь збігу виміряного значення і його 
нечіткого опису.  

Очевидно, максимальне значення  =1 при абсолютно точному збігу значень Wм з 
усіма дослідними даними. 

Для обробленого масиву даних  =0,3758. 
Для перевірки прогнозних властивостей отриманих залежностей проведено 

порівняння розрахункових значень електроспоживання з даними АСКОЕ підприємства, що 
не використовувались в процесі визначення прогнозних залежностей. Для даних за 2011 рік 
точність прогнозу на всьому об’ємі  дослідних даних  =0,3462. За перші три дні 2013 року  
=0,3968. Даний результат свідчить про те, що на наступний рік точність прогнозу суттєво не 
змінюється.  

Для обробленого масиву даних  =0,3758. При цьому 78% оброблених даних попадає 
в інтервал невизначеності  нечітких чисел. 

Традиційно точність прогнозу оцінюється за середньомодульною відносною 
похибкою (МАРЕ). У нашому випадку цю похибку можна приблизно оцінити за модальним 
значенням нечіткого прогнозу. Для обробленого масиву даних МАРЕ = 11,67%. 

Для перевірки прогнозних властивостей отриманих залежностей проведено 
порівняння розрахункових значень  електроспоживання з даними АСКУЕ підприємства, що 
не використовувались в процесі визначення прогнозних залежностей. Для даних за 2012 рік 
точність прогнозу на всьому масиві експериментальних даних  =0,3462 (МАРЕ = 13,34%). 
За перші три дня 2013 року  =0,3968 (МАРЕ = 8,11%). 

Висновки 
Користуючись даною методикою, можливо отримати нечіткі регресійні залежності і в 

іншому вигляді. Наприклад, календарні параметри можна замінити на метеорологічні, час 
доби – на рівень освітленості. В цьому випадку отримані залежності можуть бути 
використані для короткострокового прогнозу. Причому, оскільки регресія нечітка, то заміри 
параметрів метеоумов можуть бути і нескоординовані з реєстрацією електроспоживання.  

Маючи прогнозні дані в нечіткій формі, керівництво підприємства може більш 
інформативно планувати та обґрунтовувати заходи щодо економії електроенергії. 
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Долгосрочный прогноз электропотребления с использованием нечеткого регрессионного 
анализа на предприятии. Работа посвящена использованию методики долгосрочного 
прогноза электропотребления на основании нечеткого регрессионного анализа с 
комбинированным критерием на примере прогноза электропотребления предприятием в 
течение года. Данный критерий учитывает не только степень близости оценок к выходным 
данным, но и степень нечеткости. Прогнозная зависимость дает возможность получения 
суточного графика нагрузки для любого дня любого месяца, следующего года. 
Универсальность критерия следует из положения о том, что однозначные результаты 
исследования, представленные в виде детерминированного временного ряда, являются 
частным случаем нечеткого их представления. 
Ключевые слова: нечеткий регрессионный анализ, прогноз электропотребления, 
погрешность прогноза, функция принадлежности, метеоусловия.  

V.Ovcharov, S. Tymchuk, I. Katyukha 
Taurian State Agrotechnical University 
Kharkiv National Technical University of Agriculture 
The Long-Term Forecast of Power Consumption with the Use of Pegression Analysis at an 
Enterprise. The article is devoted to the use of a technique of long-term forecast of power 
consumption on the basis of fuzzy regression analysis with the combined criterion on the example of 
the forecast of annual power consumption of an enterprise. Expected dependence gives the chance 
of obtaining the daily schedule of power consumption for any day of any month of the next year.  
The process of defining optimum type of regression function is not formalized. For expected tasks it 
is necessary to use dependences which qualitatively describe the tendencies of development of the 
considered process with interrelations with external factors for this process. 
The daily schedule of power consumption has two points of discontinuities. The points depend on 
the day within a year and are connected with the change of lightday duration. Power consumption 
within and beyond the range depends on meteorological conditions, and they depend on the day of 
the year. 
The developed version of regression analysis for data processing, presented in the form of fuzzy 
numbers, can be used in problems of prediction on the basis of statistical information. In this case 
universality of the method is that the unique results of measurement presented in the form of the 
determined time series are a separate case of fuzzy data presentation. That is for fuzzy regression 
analysis they are solo-sets.  
Using this approach, it is also possible to receive fuzzy regression dependences in another form. 
For example, calendar parameters can be changed for metrological and time of the day can be 
changed for illumination intensity level. In this case the obtained dependences will be used for 
short-term forecast. And, as the regression is fuzzy, the measurements of meteoconditions 
parameters can be not coordinated with power consumption filing. 
Keywords: fuzzy regression analysis, power consumption forecasting, prediction error, 
membership function, meteoconditions. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК МОБИЛЬНЫХ 
AD-HOC СЕТЕЙ  

Стремительно развивающиеся технологии беспроводной связи обращают на себя  
пристальное внимание ученых, но все еще  требуют формализации терминов и понятий, 
поскольку различия между разновидностями беспроводных сетей не всегда очевидны. В 
статье выполнен сравнительный анализ двух современных мобильных сетевых технологий -  
мобильных самоорганизующихся и беспроводных сенсорных сетей. Названы их сходные 
черты.  Выявлены конструктивные различия, а так же  различия в принципах межсетевого 
взаимодействия, в степени мобильности и областях применения. Названные различия 
обусловливают создание новых подходов в разработке коммуникационных протоколов и 
распределенных алгоритмов.  
Ключевые слова: мобильные самоорганизующиеся сети, беспроводные сенсорные сети, 
протоколы, проактивная и реактивная маршрутизация. 

Введение 
Самоорганизующиеся мобильные сети находит все более и более широкое 

применение в различных сферах жизнедеятельности человека. Особенно ясным этот факт 
становится в свете появления нового термина для таких сетей – всепроникающие сети 
(Ubiquitous Networking), который отражает темпы распространения мобильных сетей, и 
позволит каждому человеку запрашивать и использовать интересующие данные независимо 
от его местонахождения. Такая структура формирует сама себя всякий раз, когда 
современные мобильные телефоны или иные устройства связи оказываются в пределах 
прямой "видимости". При этом каждый узел является не только приемо-передатчиком, но и  
маршрутизатором. 

На сегодняшний день существует две разновидности таких сетей – MANET (Mobile 
Ad-hoc Network - мобильные самоорганизующиеся сети) и WSN (Wireless sensor network - 
беспроводные сенсорные сети) и различия между ними не всегда являются очевидными. Но 
хотя оба типа сетей имеют действительно много сходства, различия между ними столь 
значительны, что WSN может, рассматриваться как совершенно другая область 
исследований. Некоторые разработчики [1,2] предостерегают, что нужно с большой 
осторожностью подходить к применению алгоритмов, протоколов и методов для WSN, если 
они первоначально были разработаны для MANET.  

Публикации в этой области 
Самоорганизующиеся мобильные сети начали появляться еще в 70-х годах прошлого 

века. За это время появилось огромное количество публикаций, особенно в англоязычной 
научной литературе [3-11]. Поскольку сети Ad-hoc являются одной из наиболее динамично 
развивающихся областей науки, на их основе возникают новые технологии и 
пользовательские приложения. 

 
 

 Приходько Т.О., 2013 
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Например, технология Publish/Subscribe - тип рассылки сообщений, когда отправители 
(издатели) не связаны напрямую с получателями (подписчиками), вместо этого сообщения 
разбиваются на классы и подписчику доставляются только те классы сообщений, в которых 
он заинтересован, не сопровождая их знаниями об издателе. Эта модель обеспечивает 
большую масштабируемость сети и более динамичную сетевую топологию. Толчок к 
бурному развитию этой технологии стал возможен во многом благодаря развитию сетей Ad-
hoc. Так же появилась разновидность мобильных сетей, используемая в транспортной 
индустрии – VANET (Vehicular MANET), которая объединяет в себе все названные понятия 
полюс т.н.з Public Sensing - технологию, предполагающую использование сенсоров в 
мобильных телефонах для общественных и частных нужд.  Внедрение всех этих технологий 
требует глубокого понимания принципов Ad-hoc сетей. 

Сходства и различия самоорганизующихся мобильных сетей 
1. Сходства 
Как MANET так и WSN являются автоматически конфигурируемыми беспроводными 

сетями связи, ресурсы таких сетей ограничены, протоколы и алгоритмы традиционных сетей 
для них не подходят. Несмотря на множество сходных черт (энергозависимость, 
нелицензируемый спектр передачи, самоуправление, принципы маршрутизации, весьма 
ограниченная защищенность), существуют и различия, которые  можно классифицировать 
как конструктивные, мобильные, различия в стеке протоколов,  масштабируемость, различия 
в сферах применения. 

2. Конструктивные различия 
Участниками MANET сетей являются различные мобильные устройства – телефоны, 

ноутбуки, PDA и т.д. 
Сенсорные сети же состоят из узлов, имеющих в своем составе компоненты, 

представленные на рис.1. Каждый узел в сети оснащен радио трансивером или другим 
устройством беспроводной связи, небольшим микроконтроллером и источником энергии.  

 

 
 

Рисунок 1 – Компоненты сенсорного узла 
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Можно  выделить следующие основные типы датчиков для сенсоров: 
-  Рассеянного света; 
-  Барометрического давления; 
-  Магнитного поля; 
-  Влажности; 
-  Температуры; 
-  Вибрации; 
-  Биомедицинские (давление, пульс, сердцебиение, уровень сахара в крови и т.д.); 
-  Акселерометр (измерение ускорений). 
Но с развитием мобильных технологий конструктивные различия начинают стираться, 

а точнее смещаться в пользу уже упоминавшегося понятия "Public sensing". Происходит это в 
связи с тем, что использование сенсоров, передающих необходимую информацию об 
окружающем мире, в составе мобильных телефонов оказывается гораздо дешевле, чем 
развертывание специальной сенсорной сети, в которой каждый из сенсоров стоит пока еще 
от нескольких долларов до сотни (в зависимости от мощности, количества и типа датчиков). 

3. Различия в мобильности 
Хотя сенсоры могут быть прикреплены к животным, либо транспорту, большинство 

WSN-приложений все же содержат статические сенсоры [4,5,6,7]. И этот факт предполагает 
более простые алгоритмы маршрутизации, но при этом топология сети может измениться в 
связи с регулярным использованием сенсорами спящего режима с целью сохранения энергии. 
Дальность связи сенсоров составляет около десятка метров, скорость передачи – несколько 
килобит в секунду, частота процессора – несколько мегагерц.  

Мобильные устройства MANET сетей практически всегда в движении, т.к. это 
устройства, находящиеся при человеке либо в составе транспортных средств, а это означает 
постоянное изменение маршрутов. Дальность связи в таких сетях – в среднем несколько км 
(очень зависит от скорости, окружающей обстановки  и мощности оборудования), скорость 
передачи достигает сотен килобит в секунду (для наиболее новых стандартов), частота 
процессора – ограничивается кошельком владельца.  

4. Различия в принципах межсетевого взаимодействия 
Наиболее обстоятельных пояснений требуют различия в части межсетевого 

взаимодействия в вышеназванных сетях. Сначала обратимся к стеку протоколов – основе 
межсетевого взаимодействия. Стек протоколов для  WSN показан на рис. 2 (схематично). 
Этот стек подобен тому, что используется в MANET  (он тот же, что и в сетях TCP/IP), за 
исключением Менеджера задач, Менеджера электроснабжения и Менеджера мобильности, 
которые задействованы на всех уровнях TCP/IP. Некоторые исследователи находят сложным 
придерживаться этого уровневого подхода в сенсорных сетях. Так, например, авторы  [9] 
считают, что обмен межуровневой (cross-layer) информацией поможет модулям протоколов 
принимать осознанные решения и легче адаптироваться к  постоянно изменяющимся 
обстоятельствам. Таким образом,  аргументы в пользу межуровневой информации: WSN 
слишком зависимы от конкретных приложений и ресурсов, поэтому привычная уровневая 
архитектура перестает быть лучшим способом представления  для широкого круга 
приложений и оптимизации ограниченных  ресурсов и все более распространенной 
становится межуровневая  архитектура  WSN [9, 11],  либо гибкая реконфигурируемая 
система представления межсетевого взаимодействия [8,10] Рис.2 (б), чего нельзя сказать о 
MANET. 

На рис. 2 (б) показаны плоскости управления различными ресурсами – питанием, 
мобильностью, задачами, качеством обслуживания. безопасностью.  Они должны 
присутствовать на всех уровнях. Так, например, менеджер задач должен координировать 
деятельность всех узлов для достижения сообщением цели назначения, учитывая при этом 
энергетические возможности узлов. Для адаптации к разным потребностям трафика 
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(например, беспроводные мультимедиа сервисы) уровень приложений может потребовать 
информацию о характеристиках физического соединения, т.е. выполнить кроссуровневный 
запрос. Такая возможность усугубляет разницу между MANET и WSN сетями. 

Еще одно значительное отличие – в стандартах. Тогда как IEEE 802.11 радио интерфейс 
стал стандартом де-факто для MANET, включая физический уровень, выбор радио-
аппаратуры физического уровня сенсорных сетей имеет множество альтернативных 
возможностей. А стандарт IEEE 802.15.4 – это попытка установить общие правила только 
для использования радио-сенсоров общего назначения. Направлен он на экономные с точки 
зрения потребления энергии устройства, способные работать годы без замены. 

 
 
 
 
 
 

Уровень приложений 
 

Транспортный уровень 
 

Сетевой уровень 
 

Канальный уровень 
 

Физический уровень 
 

 

 
 

Рисунок 2 – Стек протоколов мобильных сетей а) Ad-hoc  б) сенсорных  
 

В стандарте IEEE 802.11 используется известный протокол CSMA/CA – 
множественный доступ с прослушиванием несущей и избеганием коллизий также известный 
как Distributed Coordination Function (DCF) – распределенный режим доступа, главная цель 
которого – обеспечение устойчивого соединения и одинаковых прав для всех участников 
сети. Есть несколько причин, почему он не годится для WSN. Во-первых, DCF построен на 
принципе постоянной доступности Internet, поэтому узлы MANET всегда готовы к 
приему/передаче. Такой режим постоянной готовности не подходит для сенсорных 
энергоэкономных сетей. Во-вторых, DCF лучше работает, когда пакты стохастически 
распределены во времени, что опять же не подходит сенсорным сетям, которым свойственен 
пульсирующий принцип потоков данных. 

Маршрутизация в MANET сетях  базируется на принципах, где центральную роль 
играет узел и его физический адрес. Протоколы маршрутизации в мобильных ad-hoc сетях  
классифицируются как проактивные, реактивные и гибридные. Названия отражают способ 
реагирования сети на изменение  топологии, а значит и маршрутов. При проактивной 
маршрутизации, благодаря постоянным служебным запросам, узлы (они же роутеры) все 
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время обновляют  сведения о маршрутах, даже если они не теряют актуальности. Напротив. 
Реактивные алгоритмы маршрутизации вступают в действие только при изменении 
конфигурации сети. Гибридный подход использует смешанные принципы. 

В основе маршрутизации сенсорных сетей, напротив используются принципы, при 
которых центральную роль играют данные – приложениям более важны показания сенсоров, 
чем их адреса. Связь устанавливается  исходя из соображений, удовлетворяет ли, например, 
температура в регионе заданным пределам, без  взаимодействия с каким-то конкретным 
узлом и его физическим адресом. Таким образом, генерируется мультикастный запрос, на 
который отвечают только те узлы, чьи показания отвечают заданным критериям. На 
обратном пути данные агрегируются в специальных узлах – коллекторах. Во всем этом 
процессе физический адрес узла не важен.  Эту схему коммуникации многие-к-одному 
иногда называют "gathercast", и, очевидно, она совершенно не свойственна MANET сетям. 

5. Различия в сферах применения 
Таблица 1 

Различия в сферах применения WSN и MANET 

Приложения для  WSN Приложения для  MANET 

Мониторинг миграций животных Военные или полицейские действия 
Мониторинг окружающей среды Операции по оказанию помощи 
Слежение за объектом Срочные деловые встречи 
Контроль ядерного реактора Роботы для сбора данных 
Дозиметрический контроль Сенсорные сети 
Обнаружение пожаров Студенты на территории кампуса  
Мониторинг дорожного движения Бесплатный доступ к подключению Интернет 
Мониторинг загрязнения окружающей среды Семинары и конференции 
Мониторинг состояния пациента  
Сейсмический контроль  

 
В таблице 2 праведен свод характеристик по самоорганизующимся сетям. 
 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика WSN и MANET 

Factors/ Issues WSNs MANETs 

Взаимодействие Направлены на взаимодействие с 
окружающей средой 

Мобильные устройства, управляемые 
человеком 

Плотность узлов Высокая Невысокая 
Уровень ошибок Высокий Низкий (проверить) 
Тип связи Broadcast Point-to-Point 
Расстояния 
коммуникаций 

Короткие Длинные 

Метрики Эффективность, Плотность, 
Задержки при  доставке, 
Масштабируемость, 
Устиойчивость 

Скорость доставки, скорость 
распространения, избыточность 

Энергоснабжение Ограниченное Не критично 
Нехватка полосы 
пропускания  

Иногда Да 

Идентификация Не уникальная Уникальный ID -MAC адрес 
Память Ограничена Достаточно 
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика WSN и MANET (продолжение) 

Factors/ Issues WSNs MANETs 

Отказо-
устойчивость 

Нужно только, если узлы 
исчерпали имеющуюся энергию 
или переместились 

Необходимо, когда мобильность 
увеличивается 

Избыточность 
данных 

Иногда Нет 

Протоколы 
маршрутизации 

Flooding, Gossiping, 
Flat Routing, Hierarchical,  
Location based 

Проактивные, реактивные, гибридные 

Топология Динамически изменяющаяся Динамически изменяющаяся 
Стандарты  ZigBee, IEEE 802.15.4, ISA100,  

IEEE 1451 
IEEE 802.11 

Архитектура Рис.3.  Рис.4.  

 

 
Рис.3.Архитектура сенсорных сетей 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Архитектура MANET 
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Выводы 
Беспроводные сети, в том числе сенсорные  находят все более широкое применение  в 

современном обществе, поэтому исследование различных их аспектов является важным и 
перспективным. Из данной статьи видно, что ставший традиционным в изучении и 
конструировании компьютерных сетей уровневый подход не годится для  сенсорных сетей. 
Кроме того, правила конструирования и управления мобильными сетями должны быть 
пересмотрены с учетом их особенностей, а именно, необходимо обеспечить: 

- возможность легкого внедрения в стек дополнительных протоколов и новых 
коммуникационных парадигм с учетом дата-центризма; 

- высокие адаптационные качества системы для подстройки к разным прикладным 
задачам; 

- гибкое и эффективное межуровневое  взаимодействие протоколов; 
- адаптируемость сенсорных узлов к изменениям окружающей среды. 
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Т.О. Приходько 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
Порівняльний аналіз характеристик мобільних Ad-hoc мереж.  Технології бездротового 
зв'язку, що розвиваються дуже стрімко звертають на себе пильну увагу вчених, але все ще 
вимагають формалізації термінів і понять, оскільки відмінності між різновидами 
бездротових мереж не завжди очевидні. У статті виконано порівняльний аналіз двох 
сучасних мобільних мережних технологій - мобільних мереж, що самоорганізуються  та 
бездротових сенсорних мереж. У статті названо їх схожі риси. Виявлено конструктивні 
відмінності, а також відмінності в принципах міжмережної взаємодії, в ступені 
мобільності і областях застосування. Названі відмінності обумовлюють створення нових 
підходів у розробці комунікаційних протоколів і розподілених алгоритмів. 
Ключові слова: мобільні мережі, що самоорганізуються, бездротові сенсорні мережі, 
протоколи, проактивна і реактивна маршрутизація. 

T. A. Prykhodko 
Donetsk National Technical University 
Comparative Analysis of Mobile Ad-hoc Networks Characteristics. Rapidly developing wireless 
technologies draw attention of many scientists, but still need to formalize the terms and concepts, as 
the differences between the varieties of wireless networks are not always obvious. 
Both MANETs (Mobile Ad-hoc Networks) and WSNs (Wireless Sensor Networks) are auto-
configurable networks of nodes connected by wireless links, where resources are scarce, and where 
traditional protocols and networking algorithms are inadequate. However great care should be 
taken before applying algorithms, protocols, and techniques to WSNs, if they were originally 
developed for MANETs. Although both types of networks indeed have many similarities, the 
differences are such that WSN can probably be considered a whole different research field.  
The paper provides a comparative analysis of two modern mobile network technologies - mobile 
self-configuring networks (MANET) and wireless sensor networks (WSN). Structural differences, 
differences in the principles of interconnectivity, in the degree of mobility and application domains 
were revealed. A protocol stack for WSN is similar to the one used in MANET networks and based 
on TCP/IP stack used in local networks, except for the addition of power, mobility, QoS, safety and 
task management planes that operate across all layers. This layered approach has remained 
accepted and mostly untouched in MANET networks for a quite long time, but there are serious 
difficulties to adhere to it in WSN. The main arguments for this opposition are that WSN is very 
application-specific and resource-constrained, so a layered architecture is shifting to flexible 
protocol architecture.  
All differences cause the creation of new approaches to the development of communication 
protocols and distributed algorithms. Among this new requirements are: 

• to easily integrate advanced protocol concepts and new communication paradigms, e.g. data 
centricity,  

• to provide flexibility enough to allow the system to be configured for various application 
requirements by selecting appropriate protocols and service functions,  

• to provide a system infrastructure to allow efficient operation of the protocols through cross-
layer interaction,  

• to allow wireless sensor nodes and networks to adapt their behavior to environmental 
conditions,  

• to offer enhanced functionality support required for many applications, e.g. localization. 
Keywords: mobile Ad-hoc networks (MANET), wireless sensor networks (WSN), protocols, 
proactive and reactive routing. 
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АЛГОРИТМ МОДЕЛЮВАННЯ ДОСТУПНОЇ ДЛЯ ТРАФІКУ ДАНИХ 
ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МЕРЕЖІ 

Запропоновано алгоритм визначення доступної для трафіку даних пропускної спроможності 
телекомунікаційної мережі, який засновано на експоненціальному розподілі моментів початку 
передачі та тривалості передачі потоків мультимедійного трафіку. З використанням 
програмного середовища MATLAB+Simulink розроблено модель, що імітує процес передачі 
потоків реального часу та трафіку даних в телекомунікаційній мережі. Адекватність моделі 
доведено шляхом порівняння результатів аналітичних розрахунків та імітаційних 
експериментів. Розроблений алгоритм та модель доцільно використовувати для коректного 
модулювання процесів динамічної зміни пропускної спроможності мережі. 
Ключові слова: трафік, пропускна спроможність, передача даних, імітаційна модель. 

Обґрунтування актуальності досліджень 
Одним із важливих завдань під час моделювання телекомунікаційних мереж є 

наближення імітованих параметрів процесу передачі інформації до реальних [1]. 
Телекомунікаційними каналами, які мають фіксовану та відому пропускну спроможність, у 
різний час може передаватись різна кількість трафіку, тобто значення доступної пропускної 
спроможності каналу для окремого користувача динамічно змінюється [2].  

Під час моделювання телекомунікаційних мереж пропускну спроможність доступну 
для даного з’єднання, зазвичай, приймають фіксованою або дискретно змінюваною [1,3]. 
Такий підхід не дозволяє отримувати достовірні результати досліджень та робити коректні 
висновки. Тому розробка адекватних моделей визначення доступної для трафіку даних 
пропускної спроможності є актуальним науково-технічним завданням.  

Формулювання мети та завдань наукового дослідження 
Метою наукового дослідження, суть якого викладено в статті, є забезпечення 

достовірної оцінки доступної для даного з’єднання пропускної спроможності мережі. 
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання: 
1) створити аналітичну модель процесу передачі потоків мультимедійного трафіку по 

каналу телекомунікаційної мережі;  
2) розробити алгоритм визначення доступної для трафіку даних пропускної 

спроможності мережі; 
3) розробити імітаційну модель телекомунікаційної мережі з використанням 

запропонованого алгоритму; 
4) обґрунтувати адекватність розробленої моделі; 
5) застосувати розроблену модель для визначення доступної для трафіку даних 

пропускної спроможності мережі. 
 
 
 

 Рвачова Н.В., 2013 
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Аналітична модель процесу передачі потоків мультимедійного трафіку по 
каналу телекомунікаційної мережі 

Інформаційні повідомлення, що передаються сучасними телекомунікаційними 
мережами з комутацією пакетів, утворюють мультимедійний трафік та трафік даних [4, 5]. 
Для якісної передачі мультимедійного трафіку необхідно мінімізувати затримку пакетів та 
джитер, що вимагає гарантованого виділення пропускної спроможності мережі. Тому, для 
передачі мультимедійних потоків застосовують резервування ресурсів [6]. Трафік даних має 
нижчий пріоритет, а пропускна спроможність для такого типу повідомлень виділяється по 
залишковому принципу. Щоб визначити величину доступної для трафіку даних пропускної 
спроможності необхідно знати яка частка ресурсів мережі зайнята мультимедійними 
додатками. 

Відомо, що інтенсивність передачі інформації по заданому маршруту  не може 
перевищувати пропускну спроможність найбільш «повільної» ділянки в межах цього 
маршруту [7]. Доступна для передачі даних пропускна спроможність кожної окремо взятої 
ділянки (каналу) мережі визначається відомими значеннями її технічних характеристик та 
величиною завантаженості, яка змінюється у часі випадковим чином. Миттєве значення 
пропускної спроможності каналу визначається сумарною інтенсивністю потоків, що 
передаються по ньому в поточний момент часу. Кожному потоку відповідає значення двох 
випадкових величин: моменту часу початку передачі та тривалості передачі. Для 
моделювання потоків, що передаються по каналу, необхідно обґрунтувати закони розподілу 
цих величин. 

Аналіз робіт [8,9] дозволяє зробити припущення, що щільність розподілу часового 
інтервалу між моментами початку передачі потоків реального часу, а також щільність 
розподілу тривалості їх передачі відповідають експоненціальному закону. 

Процес передачі потоків  мультимедійного трафіку по каналу телекомунікаційної 
мережі можна описати використовуючи теорію масового обслуговування та теорію 
графів [9,10]. 

На рис. 1 представлено граф, який описує процес передачі потоків мультимедійного 
трафіку по каналу мережі.  

 

 
Рисунок1 – Граф, який описує процес передачі потоків мультимедійного 

трафіку по каналу мережі 
 

Вершини цього графу 0, 1, 2, …, n-1, n – відповідають кількості потоків 
мультимедійного трафіку, що передаються по каналу мережі. 

У відповідності до формул Ерланга можна визначити імовірність знаходження 
процесу, що моделюється в тому чи іншому стані: 

0 1 2 n-1 n … 

а а а 

μ μ μ 
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де а – параметр, який визначається вимогами абонентів на передачу потоків трафіку даних 
(інтенсивність надходження заявок на передачу потоку від відправника). 

                                                            
1

a ,                                                                  (2) 

де   – математичне очікування інтервалу часу між сусідніми заявками; 
де   – параметр, який визначається вимогами абонентів на тривалість передачі потоку 
трафіку даних. 

Відповідно математичне очікування та дисперсія кількості потоків трафіку, що 
передаються по каналу зв’язку: 

                                                    



n

x
xx pxM

0

;                                                              (3) 

                                               



n

x
xx pMxD

0

2)( .                                                       (4)    

де n – кількість потоків реального часу, що передаються мережею. 
Алгоритм визначення доступної для трафіку даних пропускної спроможності 

мережі 
Аналіз процесів, що відбуваються в телекомунікаційних мережах, дозволив розробити 

алгоритм визначення доступної для трафіку даних пропускної спроможності мережі. Він 
передбачає виконання таких етапів: 

1. Введення вихідних даних. 
2. Для кожного каналу j, який належить сукупності каналів того фізичного з’єднання, 

по якому здійснюється передача даних від відправника до адресату виконується: 
2.1. Формування потоку заявок на передачу потоків трафіку даних. Інтервал часу між 

генерацією сусідніх заявок задається у вигляді випадкової величини, розподіленої за 
експоненціальним законом із щільністю розподілу: 

                                                         ataetf )(                                                              (5) 
2.2. Прийняття рішення про надання згенерованій заявці ij частини пропускної 

спроможності каналу, яка вимагається ijijC  , 

де ij  – інтенсивність, з якою необхідно передавати потік ij трафіку даних. 
Якщо в момент надходження заявки ij значення пропускної спроможності каналу, яка 

не використовується j більше ніж ij , то здійснюється передача потоку ij трафіку даних по 
каналу j. 

Тривалість передачі потоку задається у вигляді випадкової величини, розподіленої за 
експоненціальним законом із щільністю розподілу: 

                                                       tetg  )( ,                                                              (6) 
Параметр   пов'язаний із математичним очікуванням тривалості передачі потоку 

трафіку даних T співвідношенням:  

                                                         
T
1

 .                                                                     (7) 
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Якщо у момент надходження заявки ij значення пропускної спроможності каналу, яка 
не використовується j менше ніж ij , то дана заявка на передачу мультимедійного трафіку 
отримує відмову. 

2.3. Додавання значень інтенсивності потоків трафіку, що передаються по каналу j у 
визначені моменти часу kt , тобто визначення значень )( kj t . 

2.4. В момент часу kt  визначається доступна для трафіку даних пропускна 
спроможність каналу j: 

                                            )()(. kjjkjдост tCtC   ,                                                    (8) 

де jC  – пропускна спроможність каналу j; 

)(. kjдост tC  – доступна для трафіку даних пропускна спроможність каналу j в момент часу kt . 
3. Визначення доступної для трафіку даних пропускної спроможності всього шляху 

(фізичного з’єднання) в момент часу kt : 
                                               )(min)( . kjдостkдост tCtС  .                                                  (9)   
 
Розробка імітаційної моделі 
Імітаційну модель визначення доступної для трафіку даних пропускної спроможності 

телекомунікаційної мережі створено у програмному середовищі MATLAB + Simulink [11,12].  
Структурну схему розробленої моделі представлено на рис. 2.  

 
Рисунок 2 – Імітаційна модель визначення доступної для трафіку даних пропускної 

спроможності телекомунікаційної мережі 
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Елементи моделі імітують:  
UDP Flow та UDP Flow 1 – формування потоку сегментів, що відповідають трафіку 

UDP; ТСР Flow – формування потоку сегментів ТСР-трафіку, що надходять у мережу; Router 
та Router 1 – проміжний вузол та приймач, які виконують функції приймання сегментів, їх 
буферизації та передавання вузлу-відправнику у відповідності до алгоритму обслуговування 
черг; ТСР Flow 2 – потік сегментів ТСР-трафіку, який надходить від елементу Router; С та 
С1 – значення пропускної спроможності каналу між відправником та Router і між Router та 
Router1, відповідно; MinMax – призначений для визначення загальної пропускної 
спроможності каналу між відправником та отримувачем повідомлення; Scope – віртуальний 
регістратор, призначений для спостереженням за кількістю даних, що буферизовано в 
проміжному вузлі (канал №1) та у приймачі (канал №3), кількістю втрачених пакетів ТСР-
трафіку у проміжному вузлі (канал №2) та у приймачі (канал №4) внаслідок надлишкової 
інтенсивності відправлення пакетів відправником та зміни величини конкуруючого потоку.  

Зазначені вище елементи моделі побудовані з використанням стандартних блоків 
бібліотеки Simulink Library Browser [11,12].  

Обґрунтування адекватності моделі 
Для перевірки коректності функціонування моделі з використанням різних 

початкових даних, проведено серію імітаційних експериментів. Результати одно з них 
графічно відображено на фрагментах осцилограм віртуального регістратора Scope (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Осцилограми віртуального регістратора Scope 

 
На представлених осцилограмах можна відстежити процеси, які відбуваються із 

потоками трафіку у маршрутизаторах. На осцилограмі а спостерігається зміна доступної 
пропускної спроможності для трафіку даних в залежності від зміни інтенсивності передачі 
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конкуруючого потоку UDP-трафіку (інтенсивність трафіку ТСР та UDP-потоків, які 
конкурують між собою). Рис. 3б відтворює кількість даних, які накопичуються у буферах 
проміжного вузла та обслуговуються у порядку черги. Відповідно, в залежності від значення 
доступної пропускної спроможності з’єднання (рис. 3а) визначається кількість та номери 
сегментів, які отримають відмову в обслуговуванні на проміжному вузлі (рис. 3в). 
Осцилограма г відображує кількість даних, які накопичуються у буферних пристроях 
кінцевого маршрутизатора, на осцилограмі д показані сегменти, втрачені під час 
перевищення допустимого значення пропускної спроможності мережі. 

Згідно із вихідними даними пропускна спроможність фізичного каналу дорівнює 10 
кбіт. У момент часу t=1000 мс інтенсивність конкуруючого потоку дорівнює 4 кбіт/с, якщо 
додати інтенсивність ТСР-трафіку, то очевидно, що загальне значення перевищить 
можливості мережі, крім того, буфери маршрутизатора вже заповнені, тому відбувається 
втрата сегмента (відмова в обслуговуванні). 

Отже, зазначені вище результати спостережень підтверджують коректність 
функціонування та адекватність пропонованої моделі в цілому. 

Висновки 
В процесі досліджень розроблено алгоритм визначення доступної для трафіку даних 

пропускної спроможності мережі, який заснований на використанні аналітичної моделі 
процесу передачі потоків мультимедійного трафіку та відомостях про технології 
обслуговування інформаційних потоків в сучасних телекомунікаційних мережах. 
Запропонований алгоритм дозволяє визначити миттєве значення досліджуваної величини. 

Використовуючи алгоритм визначення доступної для трафіку даних пропускної 
спроможності мережі створено імітаційну модель телекомунікаційної мережі. Серія 
імітаційних експериментів показала адекватність функціонування моделі. Результати 
досліджень є підтвердженням того, що запропонований у статті алгоритм може бути 
застосований для коректного моделювання поточних значень доступної для трафіку даних 
пропускної спроможності телекомунікаційної мережі. 
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Полтавский национальный технический университет 
Алгоритм моделирования доступной для трафика данных пропускной способности сети. 
Предложен алгоритм определения доступной для трафика данных пропускной способности 
телекоммуникационной сети, который основан на экспоненциальном распределении моментов 
начала передачи и длительности передачи потоков мультимедийного трафика. С 
использованием программной среды MATLAB+Simulink разработана модель, имитирующая 
процесс передачи потоков реального времени и трафика данных в телекоммуникационной сети. 
Адекватность модели доказана путем сравнения результатов аналитических расчётов и 
имитационных экспериментов. Разработанный алгоритм и модель могут бать применены для 
корректного моделирования процессов динамического изменения пропускной способности сети. 
Ключевые слова: трафик, пропускная способность, передача данных, имитационная модель. 

N.V. Rvachova 
Poltava National Technical University 
Algorithm of Modeling Telecommunication Network Bandwidth Available for Data Traffic. One of the 
important tasks in telecommunication networks modeling is approximation of simulated parameters of 
information transmission to real values. During simulation we should take into account different types 
of traffic, which come from different users in different time intervals. Therefore, for each user the value 
of the available network bandwidth will be dynamically changing. The paper provides an algorithm of 
modeling telecommunications network bandwidth, available for data traffic, which takes into account real-
time traffic and data traffic. It is assumed that the instantaneous value of channel bandwidth is determined 
by the total intensity of the streams transmitted through this channel at a given moment of time. This 
algorithm is based on exponential distribution of the moments of transmission start and duration of 
transmission of multimedia traffic streams. It allows determining the instantaneous value of network 
resources available for the user. The developed algorithm was applied to develop a model simulating the 
process of transmitting real-time streams and data traffic in a telecommunication network. The simulation 
was performed using MATLAB software environment. The elements of the model were constructed using 
standard blocks of Simulink Library Browser. To verify the correctness of model functioning we conducted a 
series of experiments with different input data. Oscillograms, obtained during measurements, correspond to 
the processes occurring in real networks. Experimental results were compared with previous analytical 
calculations. The comparison of the results of analytical calculations and of simulation experiments 
confirmed the adequacy of the algorithm and the model. The proposed algorithm can be used for correct 
modeling of the current values of telecommunications network bandwidth available for data traffic. The 
further research will be focused on creating more complex models of packet-switched networks. 
Keywords: traffic, bandwidth, data transmission, simulation model. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ПАССИВНОЙ ЛОКАЦИИ 
ИСТОЧНИКА ЗВУКА ДВУМЯ МОБИЛЬНЫМИ РОБОТАМИ 

Представлена пространственно-временная модель пассивной акустической локации двумя 
мобильными роботами. Рассмотрено решение задачи  определения координат положения 
робота для различных случаев расположения роботов и ширины баз системы технического  слуха.  
Ключевые слова: технический слух роботов, пеленгация источника акустического сигнала, 
пространственно-временная модель пассивной локации,  метод Ньютона. 

Общая постановка проблемы 
В современных робототехнических комплексах, предназначенных для решения специальных 

разведывательных задач, значительное внимание уделяется оснащению таких комплексов 
акустическими системами целеуказания. Одной из задач акустических систем является определения 
координат положения источника звука (ИЗ).  К таким системам предъявляются жесткие требования 
к качеству целеуказания и распознавания в системе реального масштаба времени. 

В работах [1–5] локация источника звука  осуществляется одним мобильным роботом, на 
борту которого установлены две приемные антенны (система технического слуха, СТС). СТС 
работает по принципу бинаурального слуха. Основным недостатком использования одиночного 
робота – проведение дополнительных измерений (поворота базы СТС или перемещения самого 
робота). В динамически изменяющемся акустическом пространстве качественное решение задачи 
одной СТС не представляется возможным. Очевидно, что применение двух СТС на борту одного 
или двух роботов, работающих по принципу объединения информации на одном из пунктов 
наблюдения позволит качественно решить задачу целеуказания ИЗ.  

Целью данной работы является построение пространственно-временной модели для 
определения координат положения ИЗ двумя роботами с СТС. 

Постановка задач исследования 
Для достижения цели необходимо: 
- построить пространственно-временную математическую модель системы получения 

звуковых сигналов и времени их задержек; 
предложить численный метод и разработать программное обеспечение для решения задачи 

определения координат положения ИЗ; 
-  провести  анализ решений задачи  для различных случаев расположения роботов и 

ширины баз системы технического  слуха и сделать соответствующие выводы. 
Построение модели и решение задач  
Классические методы определения пассивного пеленга основываются на измерениях 

параметров звукового сигнал (амплитуды и фазы) в разных точках пространства. Для решения 
пространственной задачи достаточно осуществлять съем звуковой информации с трех 
принимающих антенн. На рисунке 1 представлены две схемы пространственной локации звука 
двумя роботами – сигнал от ИЗ О(x,y,z) поступает на антенны роботов, один из которых  (рис.1 - а) 
является стационарным пунктом  приема сигналов С. 

 
 Ткаченко В.Н., Хашан Т.С., 2013 
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Для  рис.1 - б сигналы от роботов поступают на стационарный пункт.  По времени задержки 
сигналов   необходимо определить  координаты ИЗ.  

Рисунок 2 демонстрирует положение робота и его базы относительно осей координат. 

Рисунок 1 – Принцип пассивной локации звука двумя роботами: 
 а) в качестве базовой станции С принимается один из приемных устройств СТС некоторого робота; 

б) базовая станция находится вне роботов 
 

  
а) б) 

Рисунок 2 – Положение роботов в системе координат: а) вид сверху; б) вид сбоку 
 
На рисунках 1 и 2 введены следующие основные обозначения: 
 Mli(xli,yli,zli), Mri(xri,yri,zri) – левый и правый микрофоны СТС i-го робота с 

соответствующими координатами; 
 bi – база СТС, соответственно bi /2 – расстояние от принимающего сенсора до центральной 

оси корпуса робота; 
 С(0,0,0) – базовая станция наблюдения, начало координат; 
 О(x,y,z) – объект, источник звука (ИЗ); 
 di – расстояние от стационарного пункта наблюдения С до “подошвы” робота, которая 

расположена в плоскости XY; 
 hi – высота расположения СТС; 
 φi – угол между направлением оси Х и направлением от стационарной базы С до робота; 
 ψi – угол поворота робота относительно базовой линией СТС и стационарным пунктом 

приема. 
Расположения базовой станции С в некоторой точке пространства принимаем за начало 

координат, относительно которой производится позиционирование роботов. В момент «съема 
информации» предполагается, что робот неподвижен, т.е. роботы работают в старт-стопном режиме. 
Следует отметить, что СТС закреплены неподвижно параллельно корпусу роботов, но могут иметь 
разные по ширине и по высоте базы расположения сенсоров. Поэтому в дальнейшем мы будем 
рассматривать решение следующих задач для случаев, представленных на рисунках 1 - а и 1 - б: 

 высоты расположения СТС и  их базы на двух роботах одинаковы; 

  
а) б) 
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 различные вариации расположения ширины баз и высот СТС. 
Координаты сенсоров СТС определяются выражением (1): 
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(1) 

Для определения координат источника звука используется разностно-дальномерный метод, 
который успешно применяется в радиотехнических пассивных системах целеуказания. Разностно-
дальномерный метод основан на решении системы гиперболических уравнений в пункте приема 
сигналов С  [6]. 

Как видно из рисунка 1, задержка времени прихода i-го сигнала на станцию С от Mli и Mri 
находится следующим образом: 

   OCliCMliOM
c
1

liOCriCMriOM
c
1

ri   , , (2) 

где ri , li – задержки времени прихода сигнала ИЗ на станцию С от принимающих антенн, riOM  и 

liOM – расстояния между ИЗ и станциями, riCM  и liCM  – расстояния между станциями и пунктом 
приема сигналов, OC – расстояние между ИЗ и пунктом приема сигналов. 

Соотношения (2) связывают времена прихода сигнала ИЗ с расстояниями между 
микрофонами Мli, Mri и станцией С, с расстояниями между всеми станциями и ИЗ, а также со 
скоростью с распространения звука в атмосфере. 

Расстояние от объекта до стационарной станции наблюдения С определяется следующим 
соотношением: 

,2z2y2xOC        (3) 
а до микрофонов Мli, Mri: 

       2zz 
2

liyy2xxOM2zz 
2

riyy2xxOM lililiririri 





 






  ,  (4) 

Выразив соотношения (2) в системе координат положения станций и ИЗ, получим систему 
нелинейных уравнений, в которой известны все величины кроме координат положения ИЗ 

)( z,y ,x : 
 в случае стационарного пункта приема сигнала система имеет вид: 

   

    4,3,01,,
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 (5) 

 в случае подвижного пункта приема (при этом считаем, что базовая станция С 
находится в точке Ml1): 
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(6) 

Для нахождения координат ИЗ следует решить систему 3 уравнений. Наиболее 
распространенным методом решения нелинейных уравнений является итерационный метод 
Ньютона [7]. 



ISSN 2075-4272  Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №1 (24)’2013 
 

164 

Численные исследования 
Исходными данными для решения систем уравнений (5), (6) в нашем случае являются 

координаты станций наблюдения, скорость звука с и время прохождения сигнала от объекта до 
стаций наблюдения (ri, li).  Моделирование времен задержек и решение уравнений (5) и (6) для 
обоих случаев осуществлялось в пакете программы Maple. 

Для системы уравнений (5) выбор трех уравнений из четырех имеющихся осуществляется на 
основании оценки критерия чувствительности принимающих станций к входным параметрам – 
точности определения времен задержек, углов пеленга и координат СТС относительно базовой 
станции. Можно выбрать уравнения, где время запаздывания сигнала будет наибольшим. Далее 
систему (5), состоящую уже из трех уравнений, решаем итерационным методом Ньютона, его 
вычислительная процедура описана в [7]. 

Численные исследования проводились для различных вариаций расположения ширины баз и 
высот СТС для двух рассматриваемых случаев: базовая станция находится в одном из 
принимающих сенсоров СТС одного из роботов (табл.1) и базовая станция находится вне СТС 
роботов (табл.2).  

Данные высот и ширины баз СТС выбраны согласно конфигурациям разрабатываемых 
мобильных роботов (предполагается, что сенсорная база мобильных роботов соответствует базе 
расположения ушей человека и составляет в среднем 25-30 см).  

Как видно из таблицы 1 (номера вычислений 1 и 2) при разных расположениях ИЗ (на рис. 3 
- а это О1 и О2), но при одинаковом расположении высот СТС возникает неоднозначность – для 
двух разных точек положения ИЗ времена задержки будут одинаковы. Неоднозначность решения 
может быть исключена, если СТС роботов будут расположены на разных высотах, т.е. не должны 
находиться в одной плоскости (см. устранение неоднозначности за счет изменения высот  и баз 
СТС, варианты вычислений 3 и 4 таблицы 1). Вычисления 5 - 8 таблицы 1 отображают примеры 
расположения роботов и объекта в пространстве. Точность вычисления и быстрота сходимости 
метода Ньютона зависит также от расположения ИЗ в пространстве.  

   
а) б) в) 
Рисунок 3 – Неоднозначность решения системы уравнений (5): 

а) базовая станция находится на борту робота; б) и в) стационарная базовая станция 
 
Как видно из таблицы 2 неоднозначность также может возникнуть и при стационарном пункте 

наблюдения (см. рис.3 б и в, вычисления 1 и 2 рассматриваемой таблицы). Если высоты роботов 
одинаковы, то неоднозначность возникает при расположении антенн на одной окружности с 
центром в стационарном пункте приема. Так, роботы с координатами антенн (9,987; 0,499; 0,300), 
(9,968; 0,798; 0,300) и база приема сигналов (0; 0; 0) находятся в одной плоскости. Объекты с 
координатами (19,938;1,565;0,9) и (19,97;1,57;0,29) имеют одинаковые времена задержки 
сигналов (рис.3 б). Если высоты расположения СТС роботов различны, то при расположении 
антенн параллельно и на расстояниях от пункта приема, пропорциональных высотам роботов 

(
2l
1l

2h
1h
 ), также возникает неоднозначность (рис. 3 в).  
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Таблица 1 
Численные исследования: мобильная базовая станция 

№
  

Координаты сенсоров роботов 

b1
,b

2 

О (x,y,z) Задержки 

То
чн

ос
ть

 
Ч

ис
ло

 
ит

ер
ац

ий
 

Робот 1 
(xl1;y l1; zl1) 
(xr1;y r1; zr1) 

Робот 2 
(xl1;y l1; zl1) 
(xr1;y r1; zr1) 

1 

(5,05;0,55;0,3) 
(5,34;0,60;0,3) 

(0,66;4,12;0,25) 
(0,72;4,36;0,25) 

0,3 
 

8 
10 

0,55 

3,90555e-04 
1,32048e-02 
1,27845e-02 

Н
ео

дн
оз

на
чн

ос
ть

 

 

2 
8 
10 

0,05 

3,90555e-04 
1,32048e-02 
1,27845e-02 

3 
8 
10 

0,55 

1,50008e-4 
3,912e-2 
1,757e-2 4E

-4
 

16 

4 0,25 
8 
10 

0,05 

1,4984e-4 
3,20001e-2 

1,758e-2 1E
-2

 

16 

5 (5,05;0,55;0,3) 
(5,34;0,60;0,3) 

 

(0,66;4,12;0,45) 
(0,72;4,36;0,45) 

 

0,3 
0,25 

8 
10 

0,55 

3,54817e-03 
7,12400e-03 
6,35969e-03 1E

-4
 

18 

6 0,25 
50 
80 

0,55 

4,01428e-05 
1,88693e-02 
1,84003e-02 4E

-0
1 

32 

7 (5.25;1.55;0.3) 
(5.54;1.6;0.3) 

 

(1.66;4.32;0.45) 
(1.72;4.56;0.45) 

 

0.3 (11;88;6) 
1,0373e-05 
1,2338e-02 
1,1689e-02 1E
-3

 
38 

8 0.25 (12;15;3) 
4,069e-03 
3,254e-03 
3,051e-03 1E

-3
 

19 

Сравнение результатов таблиц 1 и 2 показали следующее: для мобильной базовой станции при 
одинаковых высотах не удается устранить неоднозначность, когда базовая станция стационарна – 
неоднозначность устранить можно, сместив роботы так, чтобы они не находились в одной 
плоскости со стационарным пунктом приема сигналов. Достаточно малого смещения, чтобы 
неоднозначность была устранена.  

Вычисления 3-8 таблицы 2 демонстрируют различное расположение роботов и ИЗ в 
пространстве. 

Выводы 
1. Групповое использование роботов позволяет наделить их расширенным набором 

выполняемых функций, за счет чего достигается более высокая вероятность и точность 
выполнения задания. Точное решение задачи локализации ИЗ в динамически изменяемом 
акустическом пространстве может быть достигнуто при одновременной работе двух роботов 
с бинауральной системой технического слуха. Для этого в работе была построена 
пространственно-временная модель пассивной локации источника звукового двумя роботами 
с СТС для двух случаев: базовая станция наблюдения находится на подвижной платформе 
одного из роботов в точке расположения СТС и базовая станция наблюдения находится вне 
корпусов роботов на некотором удалении от них и стационарна.  
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Таблица 2 
Численные исследования: стационарная базовая станция 

№
 в

ы
чи

сл
. Координаты сенсоров роботов 

b1
,b

2 

O (x,y,z) Задержки 

То
чн

ос
ть

 
Чи

сл
о 

ит
ер

ац
ий

 

Робот 1 
(xl1;y l1; zl1) 
(xr1;y r1; zr1) 

Робот 2 
(xl1;y l1; zl1) 
(xr1;y r1; zr1) 

1 
(9,99;0,49;0,3) 
(5,54;1,6;0,3) 

(9,97; 0,8;0,3) 
(1,72;4,56;0,45) 

0,3 
 

19,97 
1,57 
0,29 

6,576e-6 
2,909e-5 
1,928e-2 

Н
ео

дн
оз

н.
 

 

2 
19,938 
1,565 

0,9 

6,576e-6 
2,909e-5 
1,928e-2 

3 
(5,25;1,55;0,3) 
(5,54;1,6;0,3) 

(1,66;4,32;0,45) 
(1,72;4,56;0,45) 0,25 

11 
88 
6 

2,58e-03 
3,41e-03 
2,31e-03 2E

-3
 

25 

4 
15 
12 
3 

2,26e-03 
1,12e-03 
9,20e-04 2E

-2
 

12 

5 (2,75;0,55;0,3) 
(3,03;0,6;0,3) 

(0,66;2,52;0,45) 
(0,72;2,75;0,45) 

0,3 
0,25 

15 
12 
3 

1,65e-03 
1,45e-03 
1,14e-03 3E

-3
 

27 

6 (2,75;0,55;0,3) 
(3,03;0,6;0,8) 

(0,60;0,8;0,3) 
(0,66;2,52;1) 

0,3 

15 
12 
3 

2,435e-03 
1,187e-03 
1,105e-03 1E

-3
 

16 

7 
(5,05;0,55;0,3) 
(5,34;0,60;0,3) 

(0,66;4,12;0,25) 
(0,72;4,36;0,25) 

11 
88 
6 

1,0373e-05 
1,2338e-02 
1,1689e-02 1E

-3
 

38 

8 
8 
10 

0,55 

1,0373e-05 
1,2338e-02 
1,1689e-02 1E

-3
 

10 

2. Численные исследования для двух указанных случаев показали, что для первого 
случая высоты и базы СТС должны быть отличными друг от друга и не располагаться в 
одной плоскости, иначе возникает неоднозначность результатов – для симметричных 
относительно этой плоскости точек время задержки сигналов будет одинаковым (см. рис.3а).  

3. Для стационарной базовой стации С роботы следует располагать так, чтобы 
расстояния от базы не были пропорциональны высотам антенн роботов (рис. 3 - б). При 
малых высотах антенн погрешность решения высока – на расстоянии от 10 до 100 метров 
составляет 20-40 см, что приводит соответственно к ошибке пеленга. Если расстояние от ИЗ 
до робота менее 10 м, то ошибка локализации будет еще большей. При высоте антенны 
больше 80 см точность вычислений повышается, количество итераций уменьшается. 
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Просторово-часова модель пасивної локації джерела звуку двома мобільними роботами. 
Представлено просторово-часову модель пасивної акустичної локації двома мобільними роботами. 
Розглянуто задачу визначення координат положення джерела звуку для різних варіантів 
розташування роботів і ширини баз системи технічного слуху. 
Ключові слова: технічний слух роботів, пеленгація джерела акустичного сигналу, просторово-
часова модель пасивної локації, метод Ньютона. 

V.N. Tkachenko, T.S. Khashan 
Donetsk National Technical University 
Space-time Model of the Sound Source Passive Location by Two Mobile Robots. The paper considers the 
problem of passive direction-finding by technical hearing systems (THS) of robots. The task of 
identifying the coordinates of the sound source location by two robots is studied.  
To solve this problem we present a space-time model of passive acoustic location by two mobile 
robots. We considered the problem solution for determining the coordinates of robots location for 
different cases of robots location and width of technical hearing bases. To determine the 
coordinates of the sound source we used range-difference method. This method has been 
successfully applied in passive radar systems. Range-difference method is based on solving a 
system of hyperbolic equations in the point of signals reception. The hyperbolic equations system 
relates the distance between the robot and the sound signal source to the measured time of signal 
delay. As a numerical method we selected Newton’s method, because this method has the best 
computing performance. Delay time modeling and hyperbolic equations solving were performed in 
Maple software package. Numerical studies for different variations of the location of widths of 
bases and heights of THS for the both cases were conducted. 
The problem of non-uniqueness of hyperbolic equations solutions was considered, the cases of its 
occurrence were studied. Recommendations as for locating the robots in space allow eliminating 
the ambiguity of the solutions. 
Keywords: robots’ technical hearing, acoustic signal source direction-finding, space-time model of passive 
location, Newton's method. 



ISSN 2075-4272  Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №1 (24)’2013 
 

168 

УДК 681.518 
 

В.В. Трикоз, С.С. Батир 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Донецьк 

кафедра автоматики та телекомунікацій 
E-mail: trikoz.viktorya@yandex.ru 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПРОТИПЕРЕВАНТАЖНИХ АЛГОРИТМІВ ПРОТОКОЛУ 

TCP ПРИ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯХ В КАНАЛАХ ЗВ’ЯЗКУ 
 

Виконані дослідження, моделювання та аналіз роботи алгоритмів для боротьби з 
перевантаженням протоколів транспортного рівня  стека TCP/IP. Для дослідження обрані 
алгоритми TCP Reno та TCP Vegas. Розглядані принципи роботи обраних алгоритмів. Для 
моделювання використана гідродинамічна модель потоку, за допомогою якою були враховані 
особливості роботи обраних алгоритмів. Отримані результати моделювання дозволили 
оцінити поведінку алгоритмів при перевантаженнях та ефективність використання 
пропускної спроможності каналу зв’язку. 
Ключові слова: перевантаження, алгоритм управління перевантаженням, TCP Reno, TCP 
Vegas, гідродинамічна модель. 

 
Загальна постановка проблеми  
Проблема перевантаження в мережах TСР/ІР виникає у разі, коли  кількість переданих 

даних починає наближатися до значення  допустимої пропускної спроможності мережі. При 
цьому погіршуються  основні показники якості обслуговування. Ці погіршення можуть  
виражатися в збільшенні числа втрачених пакетів і часу затримок.  Управління 
перевантаженнями є актуальним завданням, оскільки кількість  кінцевих користувачів 
глобальної мережі, а, отже, об'єми  переданих даних, постійно збільшуються.  

Зростає також доля  мультимедійного трафіку реального часу, вплив перевантажень 
на  який особливо критично. Завдання механізмів управління перевантаженнями  полягає в 
тому, щоб підтримувати кількість даних, переданих  по мережі, нижче за рівень, при якому 
пропускна спроможність мережі починає  різко падати, обмежуючи потоки вхідного і 
вихідного трафіку. 

Аналіз існуючих досліджень та публікацій  
Перевантаження в каналах зв’язку мереж TСР/ІР є досить давньою, але дуже 

актуальною навіть сьогодні, проблемою. Їй присвячена велика кількість робіт [1,2,7,8,9]. 
Дослідження роботи протиперевантажних алгоритмів транспортного рівня стеку 

TСР/ІР описано в роботах [3-5,10].  
Оскільки для спостерігання поведінки алгоритмів для боротьби з перевантаженням 

необхідно використовувати таку математичну модель, яка буде враховувати всі особливості 
роботи алгоритму, то на даний час дуже розповсюдженою є гідродинамічна модель потоку 
(fluid flow model), яка наведена в роботі [6]. 

Постановка задач дослідження  
Для дослідження роботи алгоритмів для  при для боротьби з  перевантаженнями 

необхідно вирішити наступні задачі: 
1. Проаналізувати основні алгоритми, які використовуються в протоколі ТСР для 

боротьби с перевантаженнями. 
 

 Трикоз В.В., Батир С.С., 2013 
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2. Розробити реалізацію математичної гідродинамічної моделі для обраних  
протиперевантажних алгоритмів та провести моделювання роботи цих алгоритмів при різних 
вхідних параметрах. 

3. На основі отриманих результатів провести аналіз та порівняти роботу різних 
алгоритмів у однакових умовах. 

Вирішення задач та результати дослідження  
На даний момент існує цілий ряд реалізацій методів  управління перевантаженнями в 

протоколі TCP, що розрізняються в  застосовності до вирішень різних завдань. Наприклад, 
TCP Vegas дозволяє враховувати стан каналу зв'язки, TCP Westwood  враховує високий  
рівень втрат в каналах зв'язку, TCP Hamilton використовується для локальних мереж з 
високою пропускною спроможністю.  Найбільш розповсюдженими реалізаціями протоколу є 
TCP Reno та TCP Vegas, які будемо використовувати для подальшого дослідження роботи 
протиперевантажних алгоритмів. 

Проведемо аналіз роботи обраних алгоритмів. 
В TCP Reno у нормальної ситуації розмір вікна змінюється циклічно. Розмір вікна 

збільшується під час кожного циклу до втрати пакету. Коли відбудеться втрата пакету, TCP 
Reno зменшує  розмір вікна до половини поточного розміру. Це називається адитивне 
збільшення та мультиплікативне зменшення.  

TCP Reno має два етапи зміни розміру вікна:  
1) фаза повільного старту 
2) фаза уникнення перевантаження.  

Коли відправник отримує підтвердження доставки в момент часу t + tA [с] поточне 
значення розмір вікна перевантаження cwnd(t) перетворюється на cwnd(t + tA) відповідно (1):  

  









 )()(,

)(
1)(

)()(,1)(
)( tssthtcwndякщо

tcwnd
tcwnd

tssthtcwndякщоtcwnd
ttcwnd A  (1) 

де ssth(t) [пакет] – значення порогу, при якому TCP йде від фази повільного старту в фазу 
уникнення перевантаження .  

 
Коли внаслідок таймаута виявлено втрати пакетів, значення cwnd(t) і ssth(t) 

оновлюються наступним чином:  

 




(t))/2. (cwnd  =(t) ssth
1; =(t) cwnd

   (2) 

З іншого боку, коли TCP виявляє втрати пакетів згідно  алгоритму швидкої передачі, 
cwnd(t) і ssth(t) оновлюються іншим чином:  

  




 (t))/2. (cwnd  =(t) ssth
(t); ssth =(t) cwnd

  (3) 

TCP Reno потім переходить у фазі швидкого відновлення. На цьому етапі розмір вікна 
збільшується на один пакет, коли отримується дублююче  підтвердження. З іншого боку, 
cwnd(t) дорівнює ssth(t) при надходженні підтвердження на пакет, що надіслане знову.  

У разі таймаута cwnd(t) ssth(t) приймають вигляд (2). 
Як можна легко побачити, механізм уникнення перевантажень, прийнятий в TCP 

Reno, викликає періодичні коливання через постійне оновлення розміру вікна. Швидкість, з 
якою кожне з’єднання  оновлює  розмір вікна залежить від циклу затримки з'єднання. Отже 
з’єднання  із коротшим затримки може оновити розмір вікна швидше, ніж з’єднання з 
більшим часом затримки і тим самим несправедливо вкрасти частку пропускної здатності. 

TCP Vegas приймає більш складні схеми оцінювання пропускної здатності. Він 
використовує різницю між очікуваною та фактичною швидкістю потоків для оцінки 
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пропускної здатності мережі. Ідея в тому, що коли мережі не перевантажена, фактична 
швидкість потоку  буде близький до очікуваної. В іншому випадку фактична швидкість 
потоку  буде менше, ніж очікувана швидкість потоку. TCP Vegas за допомогою цієї різниці 
швидкостей потоку, оцінює рівень заторів у мережі та відповідним чином оновлює розмір 
вікна. Звернімо увагу, що ця різниці швидкостей потоку можуть бути легко перекладений на 
різницю  між розмір вікна і кількістю визнаних пакетів у часі, використовуючи рівняння: 

   BaseRTT Actual) - (Expected=Diff , (4) 
де Expected - очікувана швидкість, Actual - фактичний швидкість, BaseRTT -  мінімальний 
час проходження сигналу туди та назад при першому з’єднанні 

Деталі алгоритму: 
1. Джерело  обчислює очікувану швидкість потоку за формулою  

 )/BaseRTT, CWND (= Expected  (5) 
де CWND - поточний розмір вікна.  

2. Джерело  оцінює  поточну швидкість потоку за допомогою фактичного часу 
проходження сигналу туди та назад: 

  RTT),)/(  (CWND  = Actual  (6) 
де є фактичним часом проходження сигналу туди та назад. 

Джерело, використовуючи очікувану та фактичну швидкість потоку, обчислює оцінку 
відставання у черзі за формулою (4). 

Джерело оновлює розмір вікон таким чином: 

 








otherwise., CWND
> Diffif1,-CWND
<  Diffif1,+CWND

=CWND 


 (7) 

Рис. 1 ілюструє поведінку. Розглянемо просту мережу з одним підключенням і одним 
каналом ємністю . Нехай BaseRTT бути затримка мінімального проходження сигналу туди і 
назад. Пропускна здатність цього з'єднання є  window/( BaseRTT) коли window<C×BaseRTT.  

 

 
Рисунок 1 – Керування розміром вікна TCP Vegas 

 
На рис. 1,  відповідає розміру вікна де window=C ×BaseRTT. Коли window> w, 

починає будуватися черга і (Expected - Actual)> 0. TCP Vegas збільшує розмір вікна під час 
наступного проходження сигналу якщо  window< w+α , зменшується розмір вікна, якщо 
window> w+β. В іншому випадку, він залишає розміру вікна без зміни.  

На рис. 1,  Diff оцінює розмір черги. TCP Vegas намагається тримати прийняті  α 
пакети, але не більше, ніж β пакетів в черзі. Причиною цього є що TCP Vegas спробує 
виявити і використовувати додаткову пропускну здатність, коли вона стає доступна без 
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перевантажень в мережі. Таким чином, коли є тільки одне підключення, розмір вікна TCP 
Vegas сходиться до точки, що лежить між w +α і w +β. 

Звернімо увагу, що цей механізм принципово відрізняється від того, що 
використовуються TCP Reno. TCP Reno завжди оновлює розмір вікна, щоб гарантувати 
повною утилізацію пропускної спроможності, що веде до постійної втрати пакетів, тоді як 
TCP Vegas викликає будь-яких коливання в розмірі вікна після того, як він сходиться до 
точка рівноваги. 

Для дослідження роботи протиперевантажних алгоритмів скористаємося 
найпростішою моделлю мультисервісної мережі – моделлю з одним вузьким місцем. Для 
даної топології моделі мережі властиві всі характерні особливості телекомунікаційного 
трафіку інтегрованої мережі з комутацією пакетів, у тому числі його самоподібність і 
масштабна інваріантність. 

На рис.2 наведена топологія такої мережі. За допомогою s1, s2,…,sN  - позначені 
відправники трафіку, r1, r2, …, rN – одержувачі, R – маршрутизатори каналу. Вузьке місце 
приводить к тому, що пропускна спроможність всієї мережі обмежена одним або кількома 
компонентами, які називаються критичними елементами. В нашому випадку,  критичними 
елементами є маршрутизатори каналу. 

  
Рисунок 2 – Топологія мережі з вузьким місцем 

 

Розрахунок зміни розміру вікна )(tW


та довжини черги )(tQ


 виконується за 
допомогою гідродинамічної моделі потоку. Для кожного алгоритму розробляється своя 
гідродинамічної моделі, яка враховує конкретні особливості даного алгоритму. В даному 
випадку використовується  алгоритми  TCP Reno  та TCP Vegas . 

Гідродинамічна модель потоку включає такі поєднанні нелінійних диференціальних 
рівнянь з затримкою, яка змінюється з часом: 
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де W(t) позначає середній розмір вікна TCP [пакети], Q(t) –  середня довжина черги [пакети],  
R(t) – RTT [секунди], С – пропускна спроможність каналу [пакет/с], N(t) – кількість TCP 
сесій, p(t) –  ймовірнісна функція маркірування пакету, G(x) – нелінійна функція, яка описує 
зміну розміру вікна. 

Функція G(x)  описується виразом: 
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Диференціальні  рівняння (3) та (4) описують динамічне керування вікна TCP. 

Перший елемент 
iR

1  описує у вікні адитивне збільшення фази, другий елемент 
2

)t(W – 

мультиплікативне зменшення фази (в тому числі ймовірнісна функція маркірування пакету). 
Елемент   Diff)-G( в рівнянні (9) описує збільшення розміру вікна на 1, а другий елемент 

 )-G(Diff  – зменшення розміру вікна на 1.  
Рівняння (10) описує довжину черги вузьким місцем, як різниця між швидкістю 

прибуття пакету 
R

NW  і пропускною спроможністю С, припускаючи, що там є немає 

внутрішньої динаміки в вузькому місці (грубо кажучи, простих інтеграторів). 
За допомогою гідродинамічної моделі потоку активне керування чергою можна 

інтерпретувати як зворотній зв'язок проблеми контролю, де дія контролю складається з 
маркування пакетів (з ймовірністю p) в залежності від довжини виміряної черги Q. 

Для кращого розуміння принципу моделі гідродинамічного потоку представимо 
рівняння (8)  та (10) схемою, яка приведена на рис. 3. 

  
Рисунок 3 – Схема режиму управляння потоком за для уникнення перевантаження в 

вузькому місці для TCP Reno 
 
Принцип гідродинамічної моделі потоку для TCP Vegas наведено на рис. 4.  

 
Рисунок 4 – Схема режиму управляння потоком за для уникнення перевантаження в 

вузькому місці для TCP Vegas 
 
Для моделювання використовуємо пакет прикладних програм MATLAB. 
Вхідні параметри моделювання: RTT R=0,1 с, максимальна довжина черги Qmax=200 

пакетів, кількість відправників S змінюється динамічно.  
Результати моделювання приведені на рис.5-6 та в табл.1.  
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Як можна побачити з рис. 5 процес формування черги при пропускній спроможності 
С=1 Мбіт/с ідентичний – за короткий проміжок часу черга достигає свого максимального 
значення ти не змінюється не дивлячись на зміну кількості користувачів. При збільшенні 
пропускної спроможності каналу зв’язку спостерігаються відмінності в процесі формування 
черги при використанні різних алгоритмів. Це ще раз доводить, що алгоритм TCP Vegas 
використовує пропускну спроможність каналу зв’язку більш ефективно. 

 
 а)  б) 

 
 в)   г) 

Рисунок 5 – Графік залежність довжини черги Q(t)  при а) C = 1 [Mbit/с], 
 б) C = 10 [Mbit/с], в) C = 50 [Mbit/с], г) C = 100 [Mbit/с] 

 
Проаналізувавши графіки, приведені на рис.6,  можна побачити,  що середній розмір 

вікна TCP Vegas менше ніж у TCP Reno, але за рахунок меншого коливання, TCP Vegas 
передає більшу кількість даних.  

Як можна побачити з  табл.1, канал зв’язку з  використанням алгоритму TCP Vegas з 
пропускною спроможністю від 10 Мбіт/с можна вважати каналом високої якості та 
використовувати для передачі трафіку даних, для якого імовірність втрати пакету повинна 
бути не більше 10-4. В той час коли канал зв’язку с використанням алгоритму TCP Reno, 
набуває такого рівня якості при пропускній спроможності  від 50 Мбіт/с. 

Таблиця 1 
Результати моделювання 

 С, [Mbit/с] V, [пакет] Vlost, [пакет] р 

Q ,[пакет] 

  Vegas 
1 110707 58 5*10-4 198 
10 215395 21 9*10-5 143 
50 756532 15 2*10-5 37 

100 3632607 0 0 0 

  Reno 

1 101648 58 6*10-4 198 
10 203934 43 2*10-4 159 
50 730570 36 5*10-5 143 

100 3366720 9 3*10-6 120 
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 а) б) 

 
 в) г) 

Рисунок 6 – Графік залежність розміру вікна W(t) при а) C = 1 [Mbit/с], 
б) C = 10 [Mbit/с], в) C = 50 [Mbit/с], г) C = 100 [Mbit/с] 

 
Висновки  
1. Моделювання роботи алгоритмів протоколів TCP Reno та TCP Vegas показало що 

двохфазна робота першого алгоритму призводить до значних коливань навантаження на 
мережу та більшому рівню втрат, ніж у алгоритму TCP Vegas. За рахунок реалізації більш 
складної схеми управління пропускною спроможністю, досягнуто зменшення рівня коливань 
корисного навантаження на мережу та зменшення втрат. 

2. Використання гідродинамічна модель потоку дозволяє  враховувати особливості 
функціонування проти перевантажних алгоритмів.  Модель може бути використана для 
моделювання поведінки різних реалізацій алгоритму TCP в умовах мереж складеної 
топології. 

3. Проведене моделювання показує, що алгоритм  TCP Vegas більш ефективно 
використовує пропускну спроможність каналу зв’язку, ніж TCP Reno за рахунок меншого 
коливання розміру вікна. 
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В.В. Трикоз, С.С. Батыр 
ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет» 
Исследование роботы противоперегрузочных алгоритмов протокола TCP при 
перегрузках в каналах связи. Выполнены исследования, моделирование и анализ работы 
алгоритмов для борьбы с перегрузкой протоколов транспортного уровня стека TCP / IP. 
Для исследования были выбраны алгоритмы TCP Reno и TCP Vegas. Рассмотрены принципы 
работы выбранных алгоритмов. Для моделирования использована гидродинамическая 
модель потока, с помощью которой были учтены особенности работы выбранных 
алгоритмов. Полученные результаты моделирования позволили оценить поведение 
алгоритмов при перегрузках, и эффективность использования пропускной способности 
канала связи. 
Ключевые слова: перегрузки, алгоритм управления перегрузкой, TCP Reno, TCP Vegas, 
гидродинамическая модель. 

 
V.V. Trikoz, S.S. Batyr 
Donetsk National Technical University 
TCP Anti-congestion Algorithms Research in Telecommunication Channel’s Congestions. 
Algorithms of transport layer of TCP/IP stack were researched, modeled and analyzed. Algorithms 
TCP Reno and TCP Vegas were selected for the research. The principles of operation of selected 
algorithms were reviewed. The window size in TCP Reno is changed cyclically in a normal 
situation. Window size increases during each cycle to packet loss. When there is the packet loss, 
TCP Reno reduces the window size to half the current size. This is called additive increase and 
multiplicative decrease. TCP Vegas adopts more complex evaluation capacity. It uses the difference 
between the expected and actual flow rate to estimate the network bandwidth. The idea is that when 
the network is not congested, the actual flow rate will be close to the expected. Otherwise, the 
actual flow rate will be less than the expected flow rate. TCP Vegas with this speed difference flow 
assesses the level of congestion in the network and accordingly updates the window size. For 
simulation the fluid flow model was used, which helped to take into account the features of the 
selected algorithms. Using fluid flow model the active queue management can be interpreted as a 
feedback control problem where the control action consists of marking packets (with probability p), 
depending on the length of the measured queue Q. For the study of anti-congestion algorithms we 
used a simple model of multiservice network - a model with a single bottleneck. For a given 
network topology model has all the characteristics of telecommunication traffic of integrated 
packet-switched networks, including its self-similarity and scale invariance. Based on these results 
the following conclusions were made: Simulation of algorithms protocols TCP Reno and TCP 
Vegas has shown that two-phase job of the first algorithm leads to significant fluctuations in 
network load and to greater losses than the algorithm TCP Vegas. At the expense of a more 
complex control circuit of bandwidth, we achieved the reduction of vibrations payload on the 
network and losses. Our simulations show that the algorithm of TCP Vegas more efficiently uses the 
bandwidth of the communication channel than TCP Reno due to the smaller window size 
fluctuations. 
Keywords: congestion, congestion control algorithms, TCP Reno, TCP Vegas, fluid flow model. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ГРАФА МОЗАИЧНОЙ СТРУКТУРЫ, СОСТОЯЩЕГО ИЗ 
СВЯЗНЫХ КОМПОНЕНТОВ И МОСТОВ, КОЛЛЕКТИВОМ АГЕНТОВ 

Рассмотрена задача описания структуры графа специального вида без дыр, состоящего из не-
скольких связных компонентов и мостов, на основе  информации, полученной при обходе его по 
границе. Описан алгоритм решения задачи, приведены оценки его временной и емкостной 
сложности. 
Ключевые слова: мозаика, лабиринт, коммутативная группа, агент, алгоритм. 

Общая постановка проблемы  
Задачи восстановления структуры графа по частичной о нем информации, например по 

информации, полученной при обходе графа по его границе, возникают в робототехнике, моле-
кулярной физике, в игровых приложениях: построение модели карты среды, модели объекта [1].  

В [2]  приведен обзор решения подобных задач с  использованием одного автомата (далее 
агента). В работах [3, 4]  предлагаются  алгоритмы, с помощью которых  производится  распо-
знавание структуры графа, состоящего из одной связной компоненты,  и описание ее  в сим-
вольном виде с использованием двух агентов. Данная работа является продолжением этих ра-
бот, и рассматривает случай графа без дыр, состоящего из нескольких связных компонент.   

Первый агент-исследователь (АИ) выполняет перемещения по исходному графу и пере-
дачу информации второму агенту-экспериментатору (АЭ). Второй агент по полученной инфор-
мации описывает структуру графа. 

Основные определения и обозначения  
В данной работе рассматривается  неориентированный граф G без дыр, петель и кратных 

ребер. Для графа G(V,E), где  V – множество вершин, E ={(vi,vj)| (vi,vj)  V} – множество ребер, 
заданы такие ограничения, описывающие его мозаичную структуру: 

1) для всех vV выполняется соотношение 1deg(v)6; 
2) для всех внутренних вершин выполняется deg(v)=6 и существуют шесть маршру-

тов длины 3 из v в v,  включающие всевозможные пары соседних ребер; 
3) длина всех ребер е=(v1,v2)Е постоянна, |e| = const. 
Граф называется связным, если для любых двух  вершин v, w его вершин существует 

маршрут (v,v1),(v1,v2),…,( vn-1,w), связывающий эти вершины.  
Лучом будем называть ребро, одна из вершин которого имеет единственное инцидентное 

ребро. 
Обозначим множество инцидентных ребер вершины v через E(v)={e1, …}, |E(v)| 6. На 

E(v) определим функцию q: E(v)H={x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5}. 
 
 

 Шатохина Н.К., Шатохин П.А., 2013 
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Множество Н описывает метки инцидентных ребер вершины v, расставляя их смежным 
ребрам в порядке поворота на угол 60 против часовой стрелки относительно некоторого слу-
чайно взятого ребра  x=(w,v).  Соответственно, если процесс расстановки меток осуществлять  в 
порядке поворота по часовой стрелки, то множество H={x, x-1, x-2, x-3, x-4, x-5}. Здесь степень 
букв обозначает количество выполненных поворотов вокруг вершины  v против часовой стрел-
ки на фиксированный угол 60 относительно ребра х.  Заметим, что x+3= x-3 =  ,здесь  являет-
ся ребром диаметрально противоположным ребру х.   

Далее будем рассматривать маршруты по границам графа, в которых порядок просмотра 
ребер будет производиться против часовой стрелки. 

Заметим,  если рассматривать расположенные на контуре мозаики вершины v, то множе-
ство меток Н инцидентных ребер таких вершин будет состоять из меньшего количества элемен-
тов, т.к.  deg(v)6. Если же рассматривать последовательности меток на ребрах, порождаемые 
при перемещении агента по контуру мозаики, то на основе множеств меток Н(х) будут созда-
ваться строки  вида х xl1 x l2 … xln+1 x ln.  Каждый элемент этой строки описывает направление li 
очередного ребра i относительно первого выбранного ребра х.  

Маршрут называется выпуклым, если для любых двух последовательных элементов sli 
sli+1 выполняется условие  0li+1-li2, т.е. между двумя последовательными направлениями агент 
выполнил li+1-li поворотов. Нетрудно сообразить, что разность li+1-li оценивает, какое по счету из 
Н взято направление относительно х  в качестве следующего. 

Фрагмент маршрута называется вогнутым, если для любой пары подряд следующих на-
правлений  хli хli+1, выполняется  условие li+1-li4. Первая  вершина вогнутого фрагмента называ-
ется  вершиной перегиба. 

Показано, что единичному перемещению агента по ребру (vi,vi+1) в некотором направле-
нии li соответствует свободный вектор, с началом в вершине vi и концом в вершине vi+1. В даль-
нейшем будем считать понятия направления перемещения и свободного вектора, расположен-
ного вдоль его, эквивалентными.  Процессу перемещения агента по контуру мозаики можно по-
ставить в соответствие последовательность векторов (строку направлений), для  которой выпол-
няется:  начало каждого следующего вектора располагается в конце предыдущего.  Показано, 
что процесс перемещения описывается сложением соответствующих свободных векторов. Рас-
смотрены свойства операции сложения векторов, приведена таблица Кэли, описывающая эти 
свойства: 

Таблица 1 
Таблица Кэли 

 х x+1 x+2 x+3 x+4 x+5 
х 2 х x+1х x+1 0 x+5 x+5х 
x+1 хx+1 2 x+1 x+2x+1 x+2 0 х 
x+2 x+1 x+1x+2 2 x+2 x+3x+2 x+3 0 
x-1 0 x+2 x+2 x+3 2 x+3 x+4 x+3 x+4 
x-2 x+5 0 x+3 x+3x+4 2 x+4 x+5x+4 
x-3 хx+5 х 0 x+4 x+4x+5 2 x+5 

 
Показано, что  данная операция  позволяет  задать функцию  f: (E(v),qv,w)→V так, что 

f(v, q (v,w))=w, где (v,w) ребро с меткой q(v,w), определяя на G лабиринт.  
Лабиринтом L=(G, t, q, f) называется граф G, на котором определены  t – разметка вер-

шин, q – разметка ребер и f – функция перемещения  таким образом, что метки на ребрах опре-
деляются углом поворота агента относительно некоторого первого ребра.   
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На основе этой таблицы показано, что  данная операция определяет коммутативную 
группу. Комбинации векторов, именующие строки и столбцы, на пересечении которых находит-
ся 0, являются обратным векторам.  

Нетрудно построить правило для проверки являются ли вектора обратными, а направле-
ния инверсными: 

|i-j|=3        (1) 

Комбинации векторов, именующие строки и столбцы хi, хj, на пересечении которых на-
ходится один вектор, равный их сумме хр, описывает основные элементы рассматриваемой мо-
заики – базовый и обратный треугольники [3].  По смыслу эта ситуация соответствует тому фак-
ту, что агент из одной вершины в другую может пройти либо по двум ребрам, которые соответ-
ствуют  заголовкам строк и столбцов, либо по одному – указанному в клетке таблицы. Такие 
комбинации будем называть сокращаемыми.  

Анализируя таблицу Кэли, нетрудно построить правила сокращения векторов: 

Если  j-i=2 или  i-j=4, тогда     p=i+1 (для выпуклого треугольника); 
            (2) 

Если  j-i=4 или  i-j=2, тогда     p=j+1  (для вогнутого треугольника). 
Важным свойством коммутативной группы является тот факт, что сумма элементов в вы-

ражении не зависит от их порядка следования, поэтому приведенные правила могут быть при-
менены к произвольно расположенным векторам в строке, а не только к соседним. 

Утверждение 1 Множество отметок ребер контура представляет циклическую строку, 
содержащую все возможные пути обхода графа. 

Действительно, поскольку маршрут по граничным вершинам является замкнутым, то со-
ответствующая строка поворотов является циклической, т.е. vn= v1  и  хn = х.   

Далее с помощью этой строки однозначно описываются все возможные пути обхода гра-
фа. Путь по граничным вершинам из вершины vi  описывается строкой хi х1 хi+1 … хn х2…хi-1.    

Утверждение 2 Каждой связной компоненте мозаики соответствует линейно зависимая 
комбинация свободных векторов.  

Известно,  что  сумма свободных векторов равна нулю для любого замкнутого контура, 
вдоль которого они последовательно размещаются. Следовательно, если граф состоит из не-
скольких связных компонентов, то для каждой связной его компоненты выполняется это утвер-
ждение.    

Поэтому решение задачи выделения из графа связных компонентов сводится к выделе-
нию из строки векторов (направлений)  подстрок,  которым соответствует линейно зависимая 
комбинация свободных векторов, т.е. равная 0.  

Базовые мозаики  
В [3] рассмотрены основные базовые фигуры, которые используются при описании 

структуры исследуемой мозаики. 
Для треугольника маршрут по граничным ребрам против часовой  стрелки  представим 

строкой поворотов вида  S=s1
+2 s2

+2 s3
+2, а по часовой стрелке -  строкой S= s1

-2 s2
-2 s3

-2. Здесь па-
раметр s1

 , s2 ,s3 – натуральные  числа,  равные количеству ребер, расположенных вдоль сторон 
треугольника, и s1=s2=s3.  

Для параллелограммов, имеют место две строки, описывающие маршруты обхода: 
S=s1s2 +1s3

+3s4
+4 (S= s1s2

+4s3
+3s4

+1 - по часовой стрелке) и S= s1s2
+2s3

+3s4
+5 (S= s1s2

+5s3
+3s4

+2 - по часо-
вой стрелке).    
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Для трапеций (их может быть 4 вида в зависимости от начальной стороны),  маршруты  
описываются следующим образом: 

 если обход начинается с большего основания трапеции, то строка обхода будет S= 
s1

+2s2
+1s3

+1s4
+2 и по часовой стрелке - S= s1

-2s2
-1s1

-1s2
-2, причем s1 =s2+s3, s4= s2; 

 в случае если обход начинается с правой боковой  стороны трапеции, то строка обхода 
будет S= s1

+1s2
+1s3

+2s4
+2 и по часовой стрелке - S= s1

-1s2
-1s1

-2s2
-2, причем s4 =s2+s1, s1=s3;  

 если обход начинается с меньшего основания трапеции, то строка обхода будет S= 
s1

+1s2
+2s3

+2s4
+1,  по часовой стрелке - S= s1

-1s2
-2s1

-2s2
-1, причем s4 =s2 +s1, s1= s3; 

 если обход начинается левой боковой  стороны трапеции, то строка обхода будет S= 
s1

+2s2
+2s3

+1s4
+ 1,  по часовой стрелке - S=s1

-2s2
-2s1

-1s2
-1 , причем s2 =s4 +s3, s1= s3; 

Шестиугольник. Маршруту по границе мозаики против часовой стрелки соответствует 
строка S= s1

+1s2
+1s3

+1 s4
+1 s5

+1 s6
+1   , по часовой стрелке - S= s1

-1 s2
-1 s3

-1s4
-1s5

-1s6
-1 , а также s1= s2= 

s3= s4= s5= s6 .  
Поскольку рассматриваются графы произвольной структуры, описание которых будет 

производиться в виде комбинации базовых, то для идентификации базовых структур из выше-
приведенных строк удаляются последние стороны [3], т.к. они будут представлены в обеих ба-
зовых фигурах. Например,  для треугольника используется правило: S=s1

+2 s2
+2   и s1=s2. 

Для идентификации в произвольном графе основных базовых фигур по указанным пра-
вилам разработаны отдельные алгоритмы.  

Свойства агентов  
Установленный в некоторую вершину графа, АИ  может пользоваться локальной инфор-

мацией о вершине – ее степенью. Он может выполнять повороты на 60 по часовой и против ча-
совой стрелки, а также может перемещаться из вершины в вершину по ребрам и определять на-
правление своего перемещения, и передавать информацию АЭ, отмечать некоторые ребра.  

Агент  АЭ принимает сообщения от АИ, выделяет  фрагменты строки, соответствующие 
обходу отдельным связным компонентам,  описывает представление их в символьном виде – в 
виде формулы, отражающей состав компоненты  как комбинацию базовых структур. 

Постановка задачи  
Требуется разработать такие алгоритмы передвижения агента АИ по исходному графу G 

с передачей информации об этом, и  восстановления графа агентом АЭ по полученным данным 
в виде формулы, что АИ за конечное число шагов независимо от начального размещения обой-
дет часть внутренних вершин G и все граничные вершины, пошагово передавая информацию, 
по которой АЭ через конечное число шагов опишет граф P, изоморфный исходному графу G. 

Процесс распознавания состоит из двух алгоритмов как и в [3,4]. Первый алгоритм «Об-
ход» описывает перемещение АИ по неизвестному графу G и генерацию информации для АЭ. 
Второй алгоритм «Восстановление», представляет собой анализ полученной информации, на 
основании которой создается символьное описание графа Р, изоморфного исходному G. 

Алгоритм «Обход» работы АИ   
Предполагается, что агент случайным образом может быть помещен в любую вершину 

графа, поэтому алгоритм состоит из двух этапов. На первом этапе АИ выходит на границу, а на 
втором этапе АИ обходит граф против часовой стрелки по граничным ребрам до тех пор, пока 
не возвратится в вершину выхода на границу. Первый этап может отсутствовать. 

Приведем подробный алгоритм ввиду его отличия от ранее приведенного. 
Алгоритм АИ выхода на границу. Агент, помещенный в произвольную вершину  v, оп-

ределяет ее степень, если это внутренняя вершина, т.е.  deg(v)=6, то перемещается по диамет-
рально противоположному ребру относительно первого встреченного ребра до следующей вер-
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шины. Эту процедуру АИ повторяет до тех пор, пока не найдет граничную вершину. Выбирает 
первое граничное ребро путем поворота против часовой стрелки, которое помечает маркером 
черного цвета.  

Вход: v-некоторая вершина графа. 
Выход: S – строка направлений. 
{  i=0; 
   определить deg(v) 
  If deg(v)=6   then        // выход на границу 
   { выбрать  x=(v,w);      // случайно выбранное ребро  
    x=x-3 ;         // диаметрально противоположное ребро 
    v= (v,x );                // переход к следующей вершине 
    while deg(v)=6   
     {         x=x-3; v= (v,x );   // движение внутри графа 
      } 
  } 
else  
{ while (v,x-1)                        // поиск отсутствующего ребра           
    { x= x-1; v= (v,x);}  
       x= x+1;    S1 ={x};  i=i+1;    // ребро найдено, сформировать строку направлений 
       V1 =black;     //пометить  черным цветом 
 }} 
Алгоритм обхода графа по граничным вершинам. Дальнейшее перемещение агента 

происходит по границе графа в направлении против часовой стрелки. Агент перемещается по 
выбранному ребру, фиксируя направление своего перемещения. Далее АИ проверяет метку реб-
ра. Если ребро не помечено, тогда он пересылает букву АЭ и продолжает движение. Если ребро 
помечено черным цветом, тогда он помечает его красным цветом, пересылает букву АЭ и про-
должает движение. Ребро помечено красным цветом – завершает свою работу. 

    {  i=2;  
        While Vi ≠ red  
 {  Найти граничное ребро хi

 li;                                    
                 Si = хi

 li ;       //  формируется строка направлений 
                 If    Vi = black then   Vi = red;                          // формирование метки  ребра    
                  i=i+1;       
    }    } 
Временная сложность  оценивается [3] как О(n) шагов, емкостная сложность Е(n) отсут-

ствует, т.к. агенту ничего не требуется сохранять.  
Алгоритм «Восстановление» работы АЭ   
В алгоритме анализируется строка направлений, сгенерированная и переданная АИ. Про-

изводится поиск подстроки S, соответствующей очередной связной компоненте. Результатом 
являются номера начала St_S и конца  Еnd_s найденной подстроки.  

Алгоритм поиска связных компонент   
Основной идеей поиска подстрок является поиск двух позиций в исходной строке, между 

которыми находится одинаковое количество обратных векторов и нет ни одной пары сокращае-
мых векторов.   
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Просмотр исходной строки будет осуществляться в прямом порядке, начиная со второй 
позиции. При этом для каждой позиции производится просмотр строки в обратном порядке, для 
поиска обратных и сокращаемых векторов.  

Вход:  S={ х1
 l1 х2

 l2 …  хn
 ln

 } - строка направлений (свободных векторов); 
           V={v1, v2, … , vn} – множество индексов  S, n – количество граничных вершин. 
Выход: St_s, End_s – номера начальной и конечной вершин (номера первого и последнего 

ребра) связной компоненты. 
{ S= S; 
  { i=2;  j=i-1; 
     St_s=Vi ; End_s= Vj ; 
     while   n>0                                  // просмотр строки в прямом порядке 
     {  while   j≥1                                // просмотр строки в обратном порядке 
      { j = i-1; 
         If  lj-li=2 or  li-lj=4 then        // хi

li ,  хjlj   организуют выпуклый треугольник                                              
         { Алгоритм Границы;         lj = li +1; 
           } 
         else  
         { if  lj-li=4 or  li-lj=2 then       // хi

li, хjlj  организуют вогнутый треугольник 
            { Алгоритм Границы;        li= lj+1;   
              } 
            else  
     {  if  | lj-li=3 |   then           // хi

li ,  хjlj     удовлетворяют правилу  (1) 
          {  if j=i-1 then 
                       { Алгоритм Границы;   
                           j=j-1;     // два последних вектора обратные 
              } 
   else                           
      For p=j+1 to i do  xp-1

 lp-1 =xp
 lp;  // удалить ,  хjlj  -  j позицию сдвигом влево 

         j=j-1;  
                           i-i-1;   n=n-1;                         //   удалить последнюю позицию  хi

li 
                      } 
                    i=i-1; n=n-1;                          
                  } 
                    else  j=j-1;  
             } } 
                if i=j then                         // выделена строка связного подграфа 
            {  Алгоритм Мост;        //  есть ли мост, соединяющий выделенный подграф? 
                If fl=1 then                    // перенос невошедшей начальной части строки в конец S 
         { For p=1 to i-1  Sn+p= Sp ;   
            fl=2;  i=1; j=i+1; 
         }      } 
         i=i+1; 
} }}} 
Алгоритм Границы;   
{St_S=Vi ; 
If Vj >End_s  then  
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   If fl=0 then  
     {  End_s  = Vj ;        Fl=1;     } 
   else     End_s  = Vj ; 
} 
Алгоритм Мост;      
{  р=0;  v=i; 
  While    xi

 li =xi-p+1
 li-p+1       p=p+1; 

    If p=>0 then                                                                 // есть мост  
    {  For k=i+p to n       xk-2h 

k-2p =xk
 k  ; 

         n=n-2р;        F=F+M(v,p); 
  } }  
В S производится поиск точки  перегиба [4], слева от которой расположен вогнутый 

фрагмент подстроки, а справа выпуклый. Дальнейшая обработка найденного фрагмента осуще-
ствляется стандартными подалгоритмами, перебор которых осуществляется в порядке умень-
шения сторон: от шестиугольника к треугольнику. В результате их работы в строку описания 
графа добавляется символьное обозначение найденной базовой структуры и из строки S, опи-
сывающей связную компоненту, удаляется подстрока, соответствующая найденной базовой 
структуре.  

Процесс описания  связной компоненты продолжается до тех пор, пока S не станет пус-
той строкой.  

Процесс описания структуры графа продолжается до тех пор, пока исходная строка S не 
станет пустой. 

Теорема 1. Выполняя алгоритмы распознавания, агенты распознают любой граф G с 
точностью до изоморфизма.   

Поскольку для каждой позиции исходной строки производится анализ всех предыдущих 
позиций, то временная сложность может быть оценена как О(n2) . 

Емкостная сложность Е(n) определяется [3] сложностью списков  строки направлений S, 
множества граничных вершин VV, и строки формул F, сложность которых определяется ве-
личинами O(n), O(n), O(n).  

Выводы  
В работе предложен  алгоритм восстановления структуры графа в виде формулы, отра-

жающей состав исходного графа как комбинацию базовых структур. Далее предполагается рас-
смотреть графы с дырами. 
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Н.К. Шатохіна, П.О. Шатохін 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
Розпізнавання графа мозаїчної структури, що складається зі зв’язаних компонентів та мо-
стів, колективом агентів. Розглянута задача опису структури графа спеціального виду без 
дірок, що складається із декількох зв’язних компонентів і мостів, на  основі інформації, отри-
маної при обході його по кордону. Описано алгоритм розв'язання задачі, наведені оцінки його 
часової та ємкісної складності. 
Ключові слова: мозаїка, лабіринт, комутативна група, агент, алгоритм.  

N.K. Shatokhina, P.A. Shatokhin 
Donetsk National Technical University 
Recognition of a Mosaic-structured Graph, Consisting of the Linked Components and Bridges, by 
the Collective of Agents. The paper considers a problem of recovering a graph structure of a special 
type on the basis of the information obtained by traversing its borders. We study the graphs of mosaic 
structure consisting of several strongly connected components and bridges. The mosaic structure of the 
graph is constructed from equilateral triangles, without multiple edges and holes. Restoration of the 
structure of the graph is produced by two agents. The first agent - researcher (AR) has to perform the 
movements on the graph, to fix its directions of the motion and  to give the extracted information to the 
second agent - experimenter (AE). The second agent (AE) recreates the structure of the graph in a 
symbolic form, based on the information received. Each movement of the AR can be characterized by a 
certain direction of the movement (free vector). The special symbolic notations are introduced for dif-
ferent directions of the motion, so the AR movement on the border of the graph uniquely generates a 
string of characters. Investigation of the properties of the system of movements along the mosaics of 
such kind gives  a possibility to define a commutative group on a set of free vectors. On this basis, an 
algorithm for determining such substrings, which describe the strongly connected components of the 
graph, is built. These substrings are determined from the characters string, which is transmitted from 
the AR to the AE. Basic structures for the mosaics are defined. Rules are given for the identification of 
such structures. These rules are used by the AE for the recreation of the original graph. The algorithm 
of AR may consist of two stages. At the first stage, if the AR has been placed on some internal node of 
the graph, then it first has to reach the boundary of the graph. The first step may be omitted if the node 
of its initial placement will be a boundary node. At the second stage the AR passes the graph along its 
border and delivers the string of the directions to the AE. Algorithm of the AE is composed of a main 
and a subordinate algorithms. The basic algorithm, by scanning the string of directions, selects such 
fragments, which correspond to strongly connected subgraphs and bridges. It handles them with the 
help of the subordinate algorithm.  It is shown that the algorithms allow recognizing the graph struc-
ture up to isomorphism. Capacitive and time complexities of the algorithms are given. 
Keywords: puzzle, maze, commutative group, agent, algorithm. 
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Л.О. Шебанова (канд. техн. наук, доц.), В.В. Турупалов (канд. техн. наук, проф.) 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Донецьк, 

кафедра автоматики та телекомунікацій 

МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ 

В статті був запропонований метод, що дозволяє на етапі планування або модернізації 
транспортної мережі сформувати множину варіантів структур, з яких, згодом, буде 
обрана одна оптимальна. Більш раціональна з неідентичних варіантів структур 
транспортної мережі визначається на основі критерію оптимальності. Отримана 
оптимальна (удосконалена) структура транспортної телекомунікаційної мережі  
залежить від початкової (базової) структури мережі, процедур зміни структури й 
послідовності їх проведення. 
Ключові слова: транспортна телекомунікаційна мережа, структура мережі, кільце, вузол, 
ребро.  

Загальна постановка проблеми  
На сьогоднішній день при побудові транспортних телекомунікаційних мереж (ТКМ), 

вибір розташування вузлів і зв'язків між ними зазвичай проводиться на основі результатів 
прийняття проектних рішень інженерами, що пов'язане з проведенням численних 
експериментів і досліджень на існуючому встаткуванні мереж, що істотно підвищує 
трудомісткість і вартість процесу розгортання або модернізації мереж. 

Для моделювання й оптимізації роботи інформаційних мереж та їх проектування 
використовуються універсальні та спеціалізовані мови програмування, а також програмні 
засоби імітаційного моделювання (MathCAD, Mapl, Mathematica, MATLAB, OPTIMUM 1.0 
та ін.). Однак, в результаті використання зазначених програмних засобів неможливо 
врахувати велику кількість особливостей, які в значній мірі цікавлять оператора зв’язку та 
пов’язані з вже вказаними проблемами.  

Постановка задачі дослідження  
Наявність наведених проблем обумовлює актуальність завдання оптимізації структур 

транспортних ТКМ. Вирішення цього завдання на практичному рівні дозволить у значній 
мірі знизити трудові й фінансові витрати при впровадженні сегментів транспортних мереж, 
модернізації існуючої мережі, впровадженні нових мереж і експлуатації  існуючих. 

Структура мережі задається географічним розміщенням своїх елементів і зв'язків між 
ними (на етапі модернізації). Автоматизація завдання удосконалення структури транспортної 
ТКМ через наявність великої розмірності сучасних ТКМ є складною задачею, тому для її 
рішення було запропоновано використовувати моделі, засновані на принципах ієрархічної 
декомпозиції. 

На етапі синтезу структури транспортної мережі вхідними даним є:  
– координати розміщення вузлів транспортної ТКМ   ii y,x ,  де s,i 1 ; 

i_MUXv–  номінальна канальна ємність для мультиплексорів в залежності від 
модулю STM; 

–  матриця відстаней (довжини з'єднувальних ліній) ijrR  , s,j,i 1 ; 
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– матриця типів кабелю для ліній ,xX FOL_ijFOL    , 1,i j s , у якій зазначена 
наявність і тип волоконно-оптичного кабелю між парами вузлів; 

– множина каналів транспортної ТКМ, яка характеризуються імовірностями 
працездатності каналів ij_linkp ; 

– множина вузлів, яка описуються імовірностями працездатності вузлів  i_nodep ; 
– базовою топологією для побудови транспортних ТКМ вважаємо топологію "кільце".   
Завдання зводиться до оптимізації структури транспортної мережі [1] T на різних 

етапах проекту мережі – проектування або модернізації.    
Для розв’язання поставленого завдання використовуються методи евристичного 

програмування. Алгоритм вирішення  завдання оптимізації структури транспортної мережі 
заснований на двох принципах: багаторазовій побудові рішень і перетворення рішень із 
метою поліпшення деяких початкових – заданих рішень. Спочатку задається деяка початкова 
структура мережі. На стадії планування транспортної ТКМ початкова структура мережі 
визначається на основі запропонованого методу організації структури мережі, а на стадії 
модернізації  – основою є базова структура транспортної ТКМ, що підлягає модернізації. 
Стосовно базової структури мережі, на підставі методу організації структури, формується 
множина неідентичних структур для транспортної ТКМ шляхом включення або виключення 
окремих ліній. Після цього визначається вектор оптимальних рішень на підставі розрахуноку 
критеріїв капітальних витрат, пропускної здатності та функціональної надійності, а також 
визначається напрямок траєкторії оптимізації.   

Далі розглянемо алгоритм модифікації структури базової транспортної ТКМ.  
Реалізація методу організації структури мережі. Результати досліджень  
Нехай   ijw  – це вага (значущість) лінії між вузлами iv  та ,jv  що відображує перевагу 

включення даної лінії в остаточний варіант мережі та використовується в алгоритмі генерації 
структури мережі. Тоді модернізацію алгоритму можна звести до модифікації ваги  ijw у 
наступному виді:  

ijlinkijlinkijijij pdrw __μ  ,    (1) 

де ijr  – відстань між парою вузлів  ;j,i   ijd  – вартість прокладки лінії  eij  для пари вузлів 

 , j,i що належить одному з рівнів пропускної здатності STM-N для організації відповідного 
кільця, тобто ,i j CSTM-N;   ij_linkμ – коефіцієнт використання ємності для каналів групових 

трактів, що з’єднує i-ий та j-ий вузли;  p ij_link – імовірність працездатності лінії .eij  
Отже, у випадку, коли проводиться модернізація транспортної мережі, для визначення 

ваги діючих ліній необхідно скористатися виразом (1). На етапі планування транспортної 
мережі вага лінії зв'язку визначається за спрощеною формулою з урахуванням відстані між 
вузлами та вартості прокладки лінійних споруджень, а саме ijijij drw  . 

Вага кожної лінії для певної реалізації мережі запам'ятовується й при успішній 
реалізації сегмента мережі записується в масив мережі оптимальною конфігурацією. 

Запропонований метод організації структури транспортної мережі здійснюється 
відповідно до наступних етапів: 

1. Вибір зони покриття вузла та кільця.  
На першому кроці обирається довільний (базовий) вузол мережі .vi  Для даного вузла  

формується зона можливого об'єднання (покриття) Sn з радіусом rn, у якій перебувають 
вузли-претенденти (рис.1). Зона покриття вузла визначається максимально припустимою 
довжиною ліній між вузлами відповідно до  характеристик використаного кабелю й фізичних 
параметрів переданого сигналу. Крім радіуса покриття вузла, вводиться додаткове 
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обмеження – зона дії кільця однієї ємності Sr, у яку входить даний вузол і вузли-претенденти 
на об'єднання в дане кільце з радіусом Rr. Зона дії кільця визначається оператором залежно 
від  місцевості проектування. 

 
Рисунок 1 – Вибір зони покриття вузла й кільця 

 
2. Вибір претендента на об'єднання.  
Відповідно з рис. 1 у зоні покриття базового вузла  iv перебувають два вузла-

претендента на об'єднання – pv  і qv . Тому для кожного з вузлів-претендентів визначається 

вага (значність)   wup та  wuq для відповідних ліній.  При цьому напрямок приєднання вузлів 
для всього кільця повинен бути строго визначений – напрямок руху вправо та вниз, або вліво 
та нагору. Останній претендент на об'єднання – початковий вузол. Перетинання існуючих 
ліній не допускаються. При введенні обмеження на напрямок руху, область невизначеності 
пошуку нового вузла зменшується.  

Умови вибору вузла qv  на приєднання до базового вузла uv  представлені наступними 
виразами: 

  ;SvNh; Sv,v; Sv,v nurqunqu       (2) 

 ,vNhi,wminw uuimiuq 
1

     (.3) 

де uv  – базовий вузол кільця; qv  – вузол-претендент на об'єднання; Nh( uv ) – множина вузлів 

сусідів вузла uv ; uqw  – вага лінії між вузлами uv  і qv ; uiw  – вага лінії між вузлом uv  і 
іншими претендентами на об'єднання. 

Якщо параметри вузла-претендента задовольняють умовам на об'єднання (2), (3), тоді 
проводиться з'єднання вузлів і формується ребро кільця (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Об'єднання вузлів кільця 
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Об'єднання вузлів у майбутньому кільці описується наступним виразом: 
,vvRing mNSTM_M  1  

де _M STM NRing   – M-е кільце транспортної мережі ємності STM-N; m – загальна кількість 
вузлів, що входять у кільце. 

3. Формування кільця мережі.  
Після того, як два перших вузла кільця об'єднані та обраний напрямок руху, 

аналогічно проводиться вибір вузлів-претендентів щодо вузла qv  і так далі до остаточного 
формування кільця (рис. 3), ознакою якого є повернення у базовий вузол, якщо неможливо 
знайти нові вузли претенденти. 

 
Рисунок 3 – Формування кільця мережі 

 
4. Формування структури мережі з можливістю додавання резервних зв'язків. 
Після того, як перше кільце сформоване, проводиться пошук претендентів на 

об'єднання щодо будь-якого вузла сформованого кільця, за винятком того вузла, який був 
базовим (рис. 3).  

Для нового базового вузла формується нова зона можливого покриття Sn з радіусом rn, 
а також зона дії нового кільця однієї ємності Sr, у яку входить даний вузол і вузли-
претенденти на об'єднання в дане кільце з радіусом Rr.  

Алгоритм працює, поки всі вузли не будуть об'єднані в кільцеві структури та утворять 
єдину транспортну мережу (рис. 4). 

У результаті проведення експерименту існує можливість за допомогою формування 
зон покриття Sn з радіусом для різних вузлів різних кілець, одержувати резервні 
(надлишкові) зв'язки між кільцевими структурами для підвищення показника надійності на 
різних ділянках мережі. 

 
Рисунок 4 – Формування структури транспортної мережі 
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На рис.5 представлено варіант мережі, для якого вузол gv , приналежний одному з 

кілець, визначає вузол ,fv  приналежний іншому кільцю базової архітектури, як претендента 
на об'єднання для створення резервного зв'язку.  

 

 
Рисунок 5 – Визначення можливого надлишкового зв'язку 

 
Подібним чином, формується множина структур первинної ТКМ, що представлений 

на рис. 6. 

с с с

1-ий варіант структури 
мережі

2-ий варіант структури 
мережі

n-ий варіант структури 
мережі

...

...

 
Рисунок 6 – Визначення можливих структур для транспортної ТКМ 

 
Висновки  
Запропонований метод організації структури транспортної ТКМ дозволяє 

сформувати множину варіантів структур для первинної мережі, з яких, згодом, буде обрана 
одна оптимальна. Для визначення більш раціонального з неідентичних варіантів структур 
транспортної мережі визначається комплексний критерій, за яким буде проводитись етап 
порівняння структур. Методика визначення даного критерію представлена в джерелі [2]. 

Отримана оптимальна (удосконалена) структура транспортної ТКМ [3] залежить від 
початкової (базової) структури мережі, процедур зміни структури й послідовності їх 
проведення. 

Запропонований метод, заснований на синтезі структури, дозволяє: 
– розраховувати вектор оптимальності К після корекції структури мережі; 
– проводити реконфігурацію мережі на локальних ділянках для поліпшення значення 

вектора, тобто здійснювати оптимізацію структури  всієї мережі.  
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Л.А. Шебанова, В.В. Турупалов  
ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет» 
Метод организации структуры транспортной сети.  
В статье был предложен метод, позволяющий на этапе планирования или модернизации 
транспортной сети сформировать множество вариантов структур, среди которых, 
впоследствии, будет выбрана одна оптимальная. Наиболее рациональная из неидентичных 
вариантов структур транспортной сети определяется на основе критерия 
оптимальности. Полученная оптимальная (усовершенствованная) структура 
транспортной телекоммуникационной сети зависит от начальной (базовой) структуры 
сети, процедур изменения структуры и последовательности их проведения. 
Ключевые слова: транспортная телекоммуникационная сеть, структура сети, кольцо, 
узел, ребро.  

L.О. Shebanovа, V.V. Turupalov 
Donetsk National Technical University 
Method of Transport Network Structure Organization. Today transport telecommunication 
networks formation is connected with the choice of arrangement of nodes and communications 
between them, which is often carried out based on decisions-making by planning engineers. It is 
connected with numerous experiments and researches, which are conducted on the existing 
equipment of the network. As a result it significantly increases laboriousness and cost of network 
expansion or modernization process. There are some universal and specialized programming 
languages and software for imitation modeling, which are used for modeling, planing and 
optimization of information networks. However, the use of the above software does not allow 
considering a lot of features. These problems solution on a practical level will significantly reduce 
the labour and financial costs of introducing transport networks segments, and will give the 
possibility to upgrade the existing networks and implement new ones. The paper provides a method 
that allows forming a variety of structures at the stage of transport network planning and 
upgrading. Then the optimal structure is to be chosen. The most effective variants of non-identical 
structures of transport network are identified on the basis of optimality criterion. The optimal 
(improved) structure of the transport telecommunication network depends on the primary network 
structure, procedures of changes in the structure and their sequence. 
Keywords: transport telecommunications network, structure of network, ring, node, link. 
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МАЖОРИТАРНЫЙ МЕТОД КОДИРОВАНИЯ ДАННЫХ 
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КАНАЛАХ 

 
Рассматриваются вопросы оценки  верности  данных, передаваемых  по составным кана-
лам в сетях доступа с высокими уровнями помех. Коррекция ошибок в телекоммуникацион-
ных сетях на канальном уровне осуществляется путем обнаружения ошибок циклическим 
кодом с кодовым расстоянием  d=4 и повторной передачей кадра данных. Наличие распре-
деленных в пространстве  независимых  источников помех  приводит к группированию 
ошибок в передаваемом кадре  данных  и появлению эффекта повторного искажения  бита 
при его передаче по различным  участкам составного  канала связи. Появление длин паке-
тов ошибок, превышающих количество контрольных  символов  циклического кода,  снижа-
ет эффективность  обнаружения ошибок в массиве передаваемых данных.  
Ключевые слова: составной канал связи, многомерное распределение ошибок Пуассона, 
мажоритарное кодирование, вероятностные характеристики. 

Постановка проблемы  
Реальные каналы связи сетей доступа, разделенных транспортной сетью, характери-

зуются высокими уровнями помех  от различных источников помех, распределенных в про-
странстве, что требует разработки эффективных методов защиты передаваемой  дискретной 
информации от ошибок. 

Методы коррекции ошибок в телекоммуникационных сетях основаны на обнаруже-
нии ошибок циклическим кодом с кодовым расстоянием  d=4 и повторной передаче кадра 
данных. При наличии пакетов ошибок снижается эффективность  обнаружения ошибок в 
массиве передаваемых данных. 

Вопросы оценки эффективности каналов связи   рассмотрены в работах [1–5] с по-
мощью различных  математических моделей потоков ошибок в каналах связи, учитываю-
щих влияние отдельных факторов. Эти модели не учитывают того, что транспортная систе-
ма телекоммуникационной сети может объединять линии связи с различными физическими 
средами, технологиями передачи и источниками помех, то есть для обмена информацией 
формируется составной канал (СК). В работе [3] предложена многомерная пуассоновская 
модель потока ошибок в СК, учитывающая группирование ошибок и повторное воздействие 
их на элементы сообщения в различных сегментах СК. В работах [4–7] полно рассмотрены 
теоретические и практические аспекты построения мажоритарных кодов. Однако в этих ра-
ботах не отражены вопросы их эффективности в СК с учетом побитового искажения дан-
ных.  

Целью  работы  является исследование эффективности применения  мажоритарного 
кодирования данных в составных  каналах сетей доступа. 

Решение задачи  
Исследование  проводилось  на модели составного канала (СК)  [3]  при  следующих 

условиях: 
 

 Широков Ю.Д., 2013 



ISSN 2075-4272  Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №1 (24)’2013 
 

191 

1. Количество участков составного канала –3, длина передаваемого сообщения по СК 
определялась форматом Ethernet-1520байт. 

2. Закон распределения помех  на участках и выходном участке СК – пуассоновский: 

  ,    (1) 
где a = ∑(λί∙τί) - параметр распределения, a > 0; λί, τί-   соответственно  частота следования 
помех  и длительность сообщения  в ί-м  участке канала. 

3. Распределение интервалов между искаженными битами на каждом участке канала–
геометрическое ( задает вероятность Р(х) того, что искажение наступило на определенном 
шаге х, дискретный аналог показательного распределения) 

Р(x)=p(1-p)x-1,                      (2) 
где р—вероятность ошибки бита, х = 1,2,3... 

4. Вероятность появления пакетов ошибок Рп длиной m+1 бит, где m-показатель сте-
пени образующего полинома циклического кода, применяемого для обнаружения ошибок на 
канальном уровне, описывается в виде: 

Рп =(1/2)m-1                                                 (3) 
Для  m=16  Pп=0.00003. 

5. Среднее значение интервала, свободного от ошибок, Тсо определяется в зависимо-
сти от длины блока Nбл, скорости передачи V (бит/с) и вероятности ошибки в блоке Pбл   
выражением:  

Тсо│Мбл→∞= Nбл/(V∙Рбл)    (4)  
где Мбл - количество блоков. 

Вероятность блока с ошибками определяется как 
Рбл=1– e–λ∙τ= 1– e–p∙Nбл ,     (5) 

где λ и τ – соответственно частота следования помех и длительность передачи блока.  
Входными параметрами модели являются количество циклов моделирования, длина и 

содержание передаваемого сообщения, скорость передачи, частота следования импульсных 
помех. Выходными параметрами являются: в режиме моделирования одного участка – номе-
ра сообщений с ошибками номера  и количество ошибочных бит в сообщении, а также ста-
тистические данные по распределению ошибок в процентах; в режиме моделирования СК с 
тремя участками – cтатистику распределения ошибок по всем участкам и количество по-
вторно искаженных бит. Анализ ошибок в переданных сообщениях   проводился по трем 
участкам СК  для скоростей передачи от 1,96 кбит/с до 10 мбит/с, частотами следования по-
мех от долей имп/с до десятков имп/с. В таблицах 1-11 приведены фрагменты результатов 
моделирования, отражающие высокие уровни помех и искажения  переданных сообщений.  

 
Таблица 1 

Число ошибочных бит в сообщениях,V=0.25 мбит/с, λ=60 имп/с 
Nсообщ Номера ошибочных бит 

1 1129 
       2 7427,9077 
       3 1165,1441,2905,3418,7953,10545 
       5 2483,2823,4111,4507,8042,8191,9279,9732,10186 

 
Таблица 2 

Процент сообщений с ошибками, V=0.25 мбит/с,λ=60 имп/с 
Кол ош  в 

сообщ 0 1 2 3 ≥4 

процент 5,25 14,5 24,25 21,75 34,25 
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Таблица 3 
Число ошибочных бит в сообщениях,V=0.5 мбит/с,λ=120 имп/с 
Nсообщ Номера ошибочных бит 

139 2842.6054.10834.11171.11966 
      140 1554.6093.7038.8234.9643.10549.12027 
       141 441.1215.3379.5483.6558.7750 
       143 1829.3402.3662.4713.5549.9894.11435 

Таблица 4 
Процент сообщений с ошибками, V=0.5 мбит/с,λ=120 имп/с 
Кол ош  в 
сообщ 

0 1 2 3 ≥4 

процент 5,25 17.25 21 20.75 35.75 

Таблица 5 
 Число ошибочных бит в сообщениях,V=1.0 мбит/с,λ=500 имп/с 
Nсообщ Номера ошибочных бит 

1 1633.1831.8780.11408 
       2 254.969.1373.11493.11893 
       3 4484.4565.5270.6406.9852.10623 
      4 1642.2057.3246.3975.4304.11658 

Таблица  6  
Процент сообщений с ошибками, V=1.0 мбит/с,λ=500 имп/с 

Кол ош  в 
сообщ 

0 1 2 3 ≥4 

процент 0 1.75 4.5 8.5 85.25 

Таблица 7 
Число ошибочных бит в сообщениях,V=2.0 мбит/с,λ=500 имп/с 
Nсообщ Номера ошибочных бит 

1 5932.9360 
       2 461 
       3 6477.6541.7576.8067.9556 
       5 2632.3994.4720.7441 

Таблица 8 
Процент сообщений с ошибками, V=2.0 мбит/с,λ=500 имп/с 

Кол ош  в 
сообщ 

0 1 2 3 ≥4 

процент 4.5 14.25 23.25 23 35 
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Таблица  9 
Число ошибочных бит в сообщениях,V=100 мбит/с, λ=2200 имп/с 
Nсообщ Номера ошибочных бит 

1 1781.7864.10620 
       2 948.2610.5490.6138.9774 
       3 1705.6159.6198.7098.11223 
      4 2095.8148 

Таблица 10 
Процент сообщений с ошибками, V=10.0 мбит/с,λ=2200 имп/с 

Кол ош  в 
сообщ 

0 1 2 3 ≥4 

процент 7 17.75 25.25 24 26 

Таблица 11 
 Статистика ошибок в сегментах СК 

Кол ош  в 
сообщ 

0 1 2 3 ≥4 

Кол со-
общ 
(1участок) 

236 339 253 113 59 

P - % 
(1участок) 

23.6% 33.9% 25.3% 11.3% 5.9% 

Кол со-
общ        
(2участок) 

228 362 231 114 65 

P - % 
(2участок) 

22.8% 36.2% 23.1% 11.4% 6.5% 

Кол со-
общ 
(3участок) 

263 306 239 124 68 

P - % 
(3участок) 

26.3% 30.6% 23.9% 12.4% 6.8% 

Кол повт 
иск бит 

1     

 
Анализ сообщений на приемной стороне (таблицы 1-11) показал: 
1. Даже для наихудшего случая (все сообщения  приняты с ошибками) в группах по 

три сообщения на каждую  ”триаду“ приходится не более одного искаженного бита. Это  по-
зволяет применить мажоритарное кодирование для каждого бита при вводе данных и деко-
дирование по методу ’’два из трех’’, то есть ’’ триада’’ является   кодом с кодовым расстоя-
нием  d = 2s+1=3. где  s=1- количество исправляемых ошибок. 

2.Присутствие повторно искаженных бит, обусловленное воздействием  на один и тот 
же бит помех от разнесенных в пространстве  различных  источников. Вероятность повтор-
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ного искажения бита Рпи может быть вычислена с учетом попадания одиночного импульса 
помехи на интервал длительности бита τб по выражению: 

Рпи=λ1τб1(1– λ1∙τб1)∙ λ2τб2(1– λ2∙τб2)  (6) 

Вероятность ошибки декодирования бита по методу "два из трех" определяется в виде 
P0M=P(1)P(2)(1-P(3))+P(1)P(3)(1-P(2))+P(2)P(3)(1-P(1))+P(1)P(2)P(3), (7),  

где P(i) - соответственно вероятности  искажения трижды повторяемого бита  с  удалением 
на n тактов. После подстановки (2) в (7), преобразования и пренебрежения последним сла-
гаемым получим: 

Pom=P(n)≈2p2(1-p)n-1                                     ( 8 ) 
Кодирование отдельных бит путем их повторения и блока циклическим кодом при-

водит к  формированию каскадного кода с  минимальным кодовым расстоянием D=d1d2=12, 
где d1 = 3, d2 = 4– минимальные расстояния составляющих кодов.  

Принятая из  канала последовательность сначала декодируется  мажоритарным деко-
дером внутреннего кода, а затем полученная последовательность декодируется декодером 
внешнего циклического кода. Все одиночные ошибки, попадающие на  ”триады”, исправ-
ляются, а двойные и тройные – приводят к трансформации бита. 

Из выражения ( 8 ) , задаваясь допустимым значением вероятности   ошибки     Ром =  
Рдоп , с учетом величины отношения  вероятностей   Рдоп / p<<1 и представления 
логарифмов в виде рядов  определяется количество тактов разноса n дублируемого бита: 

n≈[8/(3p)],       (9) 
где [∙] – целое большее число. 

Выводы  
Из выше изложенного следует: 
1.В составных каналах сетей телекоммуникаций происходит группирование ошибок 

от разнесенных в пространстве источников помех. Кроме того, возникает эффект повторного 
искажения бит информации. 

2.Существующее циклическое кодирование не справляется с обнаружением пакетов 
ошибок большой длины. 

3.Применение мажоритарного кодирования данных и циклического кодирования на 
канальном уровне приводит к существенному увеличению и корректирующей способности 
полученного каскадного кода. Часть ошибок исправляется мажоритарным декодером, а часть 
обнаруживается циклическим декодером с последующим переспросом данных. 

4.Вероятность битовой ошибки мажоритарного декодера пропорциональна квадрату 
битовой ошибки сообщения в канале связи.  
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Мажоритарний метод кодування даних у телекомунікаційних каналах. Аналізується 
ефективність застосування кодування даних у форматі TCP/IP у виду каскаду: внутрішній 
код мажоритарний і зовнішній - циклічний. Оцінки розглядає питання точності даних, що 
передаються по комбінованих каналах у мережі доступу з високим рівнем помилок. Виправ-
лення помилок в телекомунікаційних мережах на дані виконує циклічні код d = 4 і повторне 
відправлення даних кадру. Присутність розподілених джерел перешкод призводить до гру-
пування помилок у кадрі даних та вплив на одноразові перешкоди  біта в спотворенні інфор-
мації, коли він надсилається на різних частинах складеного каналу. Поява довжин пакетів 
перевищує кількість символів контролю циклічного коду, знижує ефективності виявлення 
помилок у передачі даних.  
Ключові слова: канал зв’язку, багатовимірний  закон помилок Пуассона , код мажоритар-
ний.  

Yu.D. Shirokov 
Donetsk National Technical University 
The Majority Method of Data Encoding  for Telecommunication Channels. This article provides 
an analysis of the effectiveness of the cascade data encoding protocol TCP/IP. We study the prob-
lem of fidelity of data transmitted by composite channels in access networks with high levels of in-
terference. Error correction in telecommunication networks at data link level is performed by error 
detection with a cyclic code with code distance d = 4 and data frame re-sending. The presence of 
distributed independent interference sources leads to the grouping of errors in the transmitted data 
frame and causes the effect of repeated bit misrepresentation during the transmission through dif-
ferent segments of a composite channel. The appearance of packet lengths, which exceed the num-
ber of control characters of cyclic code, reduces the effectiveness of detecting errors in the trans-
mitted data. An effective method of detecting and correcting errors is majority coding. Errors mod-
eling in an Ethernet message showed that data bits encoding using the "two-out-of-three" method 
allows correcting a great number of errors. First the sequence is decoded by a majority internal 
code decoder, and then the obtained sequence is decoded by an external cyclic code decoder. All 
single errors that fall in "triads" are corrected, while double and triple errors lead to bits transfor-
mation. The article contains the dependencies to determine the probabilities of repeated misrepre-
sentation of bits and of errors on the output of the majority decoder.  
Keywords: communication, multivariate Poisson error distribution, majority code. 
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Розділ 3 
Інформаційно-вимірювальні системи,  

електронні та мікропроцесорні прилади 
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STRUCTURE OF PROGRAMS FOR SPECTRA ANALYSIS 

The spectral analysis of aqueous solutions of multi-component mixtures is used for identification of 
individual components in the mixture. Apart from characteristic constants of components the 
distribution diagrams, i.e. concentration proportions of the individual components, are determined. 
The spectra are measured with various concentrations of the basic components and various pH 
values within the chosen range of wavelengths. The obtained absorbance response area has to be 
analyzed by non-linear regression using specialized algorithms. These algorithms have to meet 
certain requirements concerning the possibility of calculations and the level of outputs. A typical 
example is the SQUAD(84) program, which was gradually modified and extended, i. e. completely 
analysis of residua, verification of algorithm and testing of properties of experimental systems by 
data simulation, were added. 
Key words: spectral analysis, spectrophotometry, nonlinear regression. 

Introduction  
The protonation constant of reaction of a weak acid or base, Lz- + H+   HLz, is defined 

according to the Guldberg–Waage law as follows: 

  
  

HL
HLK z

z

H 1  (1) 

where the square brackets express the equilibrium concentrations (exactly, there should be the 
activity concentrations there, but within the concentration range used in spectrophotometry the 
activity coefficients can be considered equal to 1). 

Anion L can form a number of differently protonated species: HL, H2L, H3L, etc, hence it 
can generally be described by the formula HrL. Then the number of variously protonated forms 
represents the number of species in the solution, ri, whose protonation constants are defined as 
follows: 
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where the so-called free concentrations are l = [L], h = [H] and c = [LqHr]. 
Each of these particles is defined by its own spectrum in the UV/VIS region, so for the 

solution i and the wavelength j according to the Lambert–Beer law the measured absorbance is: 
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where jr,  are the molar absorption coefficients of the particles HrL which are characteristic for the 
wavelength j and unit spectrometric path, nc is the number of species in the solution. 

Thus the values Aij form the absorbance matrix A of the magnitude ns  nw (i.e. the number 
of solutions with different pH values vs. the number of wavelengths). 
 
 Явурек М Тауфер И, 2013 
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The aim of analysis of the spectral matrix is to determine the chemical model of the solution, 
i.e. to determine stoichiometric coefficients, protonation constants, molar absorption coefficients, 
and free concentrations of all species. The analysis of multi-component spectra is carried out in the 
following way: for guessed values of dissociation constants and molar absorption coefficients, the 
resulting absorbance Acalc is calculated according to (3); and with the use of the least squares 
method: 
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is calculated the goodness of fit, i.e. the agreement between the calculated absorbances and the 
experimental matrix. Then the method of non-linear regression transforms the fitted parameters so 
that the best goodness of fit is obtained. At the same time, the concentrations of individual species 
are determined from the matter balance calculated from the “assessed” stability constants and the 
known overall concentrations of the components in the solution. 

The stoichiometric coefficients, i.e. the composition of individual species in solution, could 
also be a part of the optimized parameters, but their interdependence in the model is smaller as 
compared with that of the other fitted parameters; therefore, they are taken as constants for the 
given calculation, and more than one calculation is carried out with different stoichiometries. 
Finally, the most suitable model is selected on the basis of the quality of fit. 

Components of Program  
- Checking of Data  
The input of data is relatively complicated: it is necessary to formulate the suggested 

chemical model inclusive of the guess of the overall protonation constants. The checking concerns 
the formal, logical as well as the physical correctness of the model inclusive of the experimental 
values of spectrum. The stoichiometry of particles and their stability constants are guessed either on 
the basis of earlier experience or are sought after in literature. 

- Inputs and Outputs of Program  
With regard to the amount of input data, the program only works in batch regime. The extent 

and level of inputs is controlled by one of the input parameters. The analysis of residua and the 
distribution diagrams of all species in the individual solutions are printed besides the input data, the 
course and results of refinement of parameters. 

- Determination of Number of Colored Particles  
An important tool in the finding of chemical model is the determination of number of 

colored species from the experimental absorbance matrix. A number of mathematical procedures 
have been published; for a survey and their comparison, see [5].  

All these procedures have a common feature: application of factor analysis to the 
absorbance matrix. Here, with the use of Cattel’s scree plot of eigenvalues of matrix calculated by 
various ways is guessed the number of components. A classical procedure was formulated by 
Wernimont and Kankare [6]: it starts from the second moment M of the absorbance matrix A: 

 AAM T

sn
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where ns is the rank of absorbance matrix, i. e. number of solutions. 
The eigenvalues ra of matrix M are used for determination of residual standard deviation sk(A): 
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where tr(M) is the trace of matrix M and k is the number of latent variables, which is calculated for 
the resulting error of absorbance sk(A) and represents the number of light-absorbing components.  
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Since data are always loaded with instrumental error, the value sk(A) for the component k is 
compared with the instrumental error sinst(A), which is known for the given measurement. In the 
graph, the standard deviation of absorbance sk(A) is plotted against the number of components, the 
solution being the number k, where the curve exhibits a sharp turn – see Fig. 1. 

 
- Calculation of Free Concentrations  
For the calculation of fitness function according to (4), it is necessary to know the 

concentrations of individual particles in solution. For the guessed protonation constant and with 
known overall concentrations of individual components, the roots of non-linear equation (2) are 
sought after by the Newton–Raphson method. 

- Optimization of Parameters  
Two different methods are used for refinement of parameters fitting. The first of them, MR 

(Multiple Regression) uses the Gauss–Newton derivation method. The applied derivation method 
is fast and sufficiently precise; however, with incorrect input of initial guess of parameters it can 
lead to divergence. The second method used, NNLS (Non Negative Least Squares), uses 
penalization functions to correct the values of parameters with regard to their physical meaning. 
However, this method does not provide much too good results; it can only be considered as 
auxiliary in looking after an unknown model. The values of the first derivatives with respect to 
parameters (Jacobi’s matrix) are calculated numerically according to the symmetrical Lagrange 
formula, the chosen step being in the magnitude of 0.5 % of each parameter. With regard to the fact 
that we have the whole matrix of data, the derivatives are added along the rows (i.e. over all the 
wavelengths). 

Besides the fitting of parameters, also calculated are the molar absorption coefficients, 
which characterize the species color for each wavelength. If we know some of them (e.g., from 
spectra of the pure components), it is suitable to input them: the calculation becomes easier and its 
quality improves. 

- Analysis of Residua  
The method of non-linear regression has only limited possibilities for verification of quality 

of the found solution. Primary importance belongs to the physical significance of parameters 
(values of protonation constants): their calculated errors from non-linear regression and the 
calculated free concentrations of individual species. The concentrations below 5 % are usually 
neglected, i.e. the respective particle is physico-chemically unimportant. 

The only tool at our disposal for evaluation of quality of fit is the statistical analysis of 
residua; therefore, it must not be omitted in any calculation. This is performed along the rows of 
absorbance matrix, i.e. over all the wavelengths. The calculation concerns the central moments 

Figure 1 – (a) The Cattel’s scree plot of the residual standard deviation of absorbance sk(A) 
depending on the numbers of the light-absorbing species for nine various levels of instrumental 

noise sinst(A), (b) The detail view on the Cattel’s scree plot enabling an evaluation from simulated 
spectra of the actual instrumental mstandard deviation sinst(A) for five components k – 5. 
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(arithmetic mean, standard deviation, skewness and curtosis coefficients). Further calculated 
characteristics are median (which should be equal to arithmetic mean for normal distribution of 
residua) and Hamilton’s R factor, which expresses the goodness of fit [7]: 
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where iy  are the measured values. 
In the case of good fit, the R factor should not exceed the error of measurement. Since 

Jacobi’s matrix is known from previous calculations, it is possible to calculate besides classical 
residua also the standardized residua Sie  and JackKnife residua Jie , which indicate influential 
points [7]: 
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where )(is  are standard deviations of individual points: 
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and iiP  are the diagonal elements of projection matrix calculated from Jacobi’s matrix J: 

 
TT JJJJP 1)(   (11) 

In conclusion of residua analysis, the individual characteristics for the whole absorbance 
matrix are summarized. The most significant is considered to be R factor; evaluation concerns the 
concordance of central moments with ideal values and the magnitude of median.  

It is astounding that a number of renowned commercial algorithms do not contain the 
residua analysis at all: hence, the user has no possibility to evaluate competently the course of 
calculation and the results obtained [8]. 

- Simulation of Data  
Analysis of spectra represents a relatively complex set of procedures, which needs to be 

tested and verified from the standpoint of calculation quality. The most effective procedure lies in 
the possibility of generating synthetic data. Precise absorbance values are calculated for given 
values of dissociation constants and molar absorption coefficients, and these absorbance values are 
loaded with errors having normal distribution according to the chosen error of measurement. The 
data are then processed like experimental data. The aim is to compare the calculation results with 
pre-chosen parameter values. Apart from testing the algorithm itself, we also can study the 
behavior of variously modified experimental models. The basic condition of such procedure is the 
real normality of the error set used for loading the generated data. The data simulation also enables 
generation of random errors of chosen magnitude, which simulates various instrumental errors of 
measurement, i.e. the precision of measuring instrument. Besides that, this provides a reliable 
platform for comparison of different algorithms. 

- Distribution Diagrams  
For the evaluation of suitability of suggested chemical model of the analyzed mixture, it is 

important to construct the distribution diagrams, i.e. the dependence of concentrations of the species 
present upon changing conditions, in this case changing pH. In this case it is sufficient to have only 
the graphical representation of the earlier calculated free concentrations of all individual species at 
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individual pH values over all wavelengths. The solutions are compared for a selected wavelength. 
The concentrations below 5 % are usually neglected: the respective species is considered to have no 
physico-chemical importance. 

Experimental Data  
For the test system we chose the trivalent equilibrium of significant cytostatic methotrexate. 

For more detailed characterization of the substance and experimental conditions, see [9], [10]. For 
input of experimental data into SQUAD(84) program, see [11]. The system is complicated by the 
fact that the equilibriums are close to each other, i.e. the protonation constants of individual steps 
are close and cannot be differentiated in the classical dependences of absorbance upon pH (see 
Fig. 2). The form of absorption spectrum is presented in Fig. 3, and the absorbance response plane 
in Fig. 4. The spectrum was measured for 17 values of pH and 19 values of wavelength. 

The measurement conditions and results of evaluation of experimental data are described in 
detail elsewhere [10]. 

This model, inclusive of the protonation constants, wavelength range, concentrations of 
solutions, and the found values of molar absorption coefficients of methotrexate was taken as a 
basis for verification of quality of the calculations performed by means of the SQUAD(84) 
program. 

The values of protonation constants found by analysis of experimental data [10] are 
pK13 = 3.086; pK12 = 4.403; pK11 = 5.675; the difference between the second and the third 
dissociation step is 1.2 of pH unit; these are near equilibriums. 

For testing the program, we selected a number of values of instrumental errors for 
generating the simulated data: Sinst = 10–8, 0.0001, 0.0004, 0.0008, 0.001. 

Table 1 shows that the determination of parameters of chemical model is reliable and 
corresponds to instrumental error of input data. This is best seen on the resulting standard deviation 
of absorbance s(A), which never exceeds the error sinst. However, a problem is encountered in the 
case of determination of the first dissociation constant, because the range of pH from 3.332 to 6.499 
does not sufficiently cover the needed area. The value of the first constant as well as its error is 
markedly worsened with increasing instrumental error. Therefore, the data matrix was extended to 
the range of pH from 2.665 to 6.499. The results are presented in Table 2. 

The trend in improvement of assessments of values of protonation constants is univocal. The 
residua characteristics for both data matrices are comparable; the only problem appears in 
insufficient “normality” of the generated errors which are used to load the calculated absorbance 
values. We failed to solve this problem; but in the whole context, its importance seems to be 
negligible. It has to be noted here that the characteristics of residua are added along the rows, i.e. for 
all the wavelengths. For the data loaded by virtually no error, the obtained results fully correspond 

Figure 2 – Dependences A – pH of methotrexate 
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with the pre-chosen values, while the quality of determination is proportionately lowered with the 
error-loaded data. It can be concluded that the processing of data is fully reliable; hence, the 
determination of parameters of chemical model is exclusively given by experimental data quality. 

Conclusions  

Analysis of spectra represents a very useful tool in studies of chemical equilibriums, i.e. in 
determination of chemical model of the given substance. Important factor is not only the 
composition of solution viz. the content of individual species depending on pH change, but also 
(and foremost) correct determination of protonation constants, which give us basic information 
about acid-base behavior of the substance. 
Collecting of experimental data is relatively easy nowadays; available are sophisticated and highly 
precise spectrophotometers that measure absorbances to six decimal places. Then the key role 
belongs to the evaluation proper – it is impossible to perform it without the computer and 
corresponding algorithm. Literature describes a number of algorithms, out of which the 
SQUAD(84) program used in our workplace was supplemented with a number of tools important 
for the user evaluating the quality of calculation. It was also compared with other newer programs 
(see [4]): even here it provided quite comparable results. 

Figure 3 – Absorption spectra of Methotrexate 

Figure 4 – Absorbance response plane of Methotrexate 
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Table 1 
Results of analysis of spectra generated for various values of instrumental error sinst  

(17 solutions, 32 wavelengths) 
sinst 1.00E-08 1.00E-04 4.00E-04 8.00E-04 1.00E-03 
pK13 3.0841 3.1163 3.1922 3.2260 3.2395 
pK12 4.4039 4.4215 4.4821 4.5185 4.5367 
pK11 5.6750 5.6768 5.6847 5.6900 5.6931 
s(pK13) 0.0041 0.0243 0.1031 0.1494 0.1754 
s(pK12) 0.0015 0.0097 0.0483 0.0756 0.0919 
s(pK11) 0.0001 0.0009 0.0051 0.0087 0.0110 
s(A) 0.000150 9.63E-05 4.71E-04 7.55E-04 9.44E-04 

Analysis of residua 
Arithmetic mean -1.4920E-15 -1.0670E-16 -1.0930E-16 -1.4730E-16 -9.6320E-17 
Median -9.2710E-10 -4.1220E-09 -2.7410E-08 -3.3990E-08 -4.2850E-08 
Average residuum 3.0700E-06 6.4360E-05 3.1750E-04 5.0790E-04 6.3490E-04 
Standard deviation 1.5520E-05 9.6290E-05 4.7140E-04 7.5470E-04 9.4370E-04 
Skewness -2.8760E-01 3.2640E-02 1.3750E-01 1.3690E-01 1.3610E-01 
Kurtosis 1.3300E+02 2.7620E+00 2.6430E+00 2.6420E+00 2.6420E+00 
Resid. sum of squar. 9.9420E-08 3.8290E-06 9.1790E-05 2.3520E-04 3.6780E-04 
R factor 3.0040E-05 1.8650E-04 9.1290E-04 1.4610E-03 1.8280E-03 

Table 2 
Results of analysis of spectra generated for various values of instrumental error  

sinst (30 solutions, 32 wavelengths) 
sinst 1.00E-08 1.00E-04 4.00E-04 8.00E-04 1.00E-03 
pK13 3.0856 3.0843 3.0795 3.0751 3.0728 
pK12 4.4026 4.3989 4.3855 4.3754 4.3694 
pK11 5.6749 5.6746 5.6738 5.673 5.6725 
s(pK13) 0.0011 0.0069 0.0276 0.0547 0.0677 
s(pK12) 0.0007 0.0046 0.0185 0.0366 0.0453 
s(pK11) 0.0001 0.0005 0.0019 0.0037 0.0046 
s(A) 1.47E-05 9.35E-05 3.76E-04 7.56E-04 9.45E-04 

Analysis of residua 
Arithmetic mean -2.4710E-17 -1.0670E-16 -2.4900E-17 7.8170E-18 -8.1900E-17 
Median -5.4180E-10 -4.1220E-09 -1.7920E-08 -3.1230E-08 -3.8630E-08 
Average residuum 3.6860E-06 6.4360E-05 2.7600E-04 5.5480E-04 6.9350E-04 
Standard deviation 1.4650E-05 9.6290E-05 3.7610E-04 7.5570E-04 9.4470E-04 
Skewness 1.2120E+00 3.2640E-02 -1.1740E-02 -5.7690E-03 -5.7490E-03 
Kurtosis 2.6380E+00 2.7620E+00 2.6910E+00 2.6770E+00 2.6770E+00 
Resid. sum of squar. 1.7800E-07 3.8290E-06 1.1730E-04 4.7340E-04 7.3980E-04 
R factor 3.0520E-05 1.8650E-04 7.8330E-04 1.5740E-03 1.9670E-03 
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М Явурек И Тауфер 
Університет Пардубіце 
Структура програми для аналізу спектрів. Спектральний аналіз водних розчинів 
мультикомпонентних сумішей призначений для ідентифікації окремих компонентів у суміші. 
Спектри вимірюються при різних концентраціях основних компонентів і різних значеннях 
pH у обраному діапазоні частот. Отриману абсорбційну поверхню необхідно піддати 
нелінійному регресійному аналізу з використанням особливих алгоритмів. Типовим 
представником є програма SQUAD(84), яка була для цієї мети модифікована і розширена 
саме доповненням комплекту для аналізу резидуальних відхилень, верифікації алгоритму і 
тестування властивостей експериментальних систем за допомогою симулюючих даних. 
Ключові слова: спектральний аналіз, спектрофотометрія, нелінійний регресійний аналіз. 

М Явурек И Тауфер 
Университет Пардубице 
Структура программы для анализа спектров. Спектральный анализ водных растворов 
мультикомпонентных смесей предназначен для идентификации отдельных компонентов в 
смеси. Спектры измеряются при разных концентрациях основных компонентов и разных 
значениях pH в избранном диапазоне частот. Полученную абсорбционную поверхность 
необходимо подвергнуть нелинейному регрессионному анализу с использованием особенных 
алгоритмов. Типичным представителем является программа SQUAD(84), которая была для 
этих целей  модифицирована и расширена именно дополнением комплекта для анализа 
резидуальных отклонений, верификации алгоритма и тестирования свойств 
экспериментальных систем при помощи симулирующих данных.      
Ключевые слова: спектральный анализ, спектрофотометрия, нелинейный регрессионный 
анализ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
УЛЬТРАЗВУКА В СТЕНКЕ БАРАБАНА КОТЛА 

В работе исследуется математическая модель распространения ультразвука в стенке 
барабана котла для измерения уровня жидкости. На основе коэффициента 
распространения ультразвукового сигнала в стенке барабана, включающего в себя 
зависимости изменения коэффициентов затухания и отражения ультразвука от 
структурных свойств стали, плотности, температуры жидкости и пара, можно судить 
об уровне воды. Установлено, что в металле с ростом его температуры коэффициент 
затухания звука увеличивается в зависимости от размера зерен и толщины стенки. Для 
границы раздела сред сталь-вода наблюдается меньшее отражение сигнала, чем для 
границы сталь-пар. Эти особенности учтены при выборе частоты генерации сигнала и 
информативного параметра.  
Ключевые слова: коэффициент отражения, затухание, распространение ультразвука, 
приемник, уровень воды, интенсивность.  

Общий анализ проблемы и постановка задачи исследований 
Эффективная эксплуатация барабанных парогенераторов в условиях 

теплоэлектроцентралей и теплоэлектростанций может осуществляться при условии строгого 
поддержания уровня воды в барабане котла в допустимых пределах, указанных в инструкции 
по эксплуатации для каждого котла индивидуально. Для данной конструкции котла типа 
БКЗ120-10ГМ согласно инструкции по эксплуатации [1] средний уровень воды в барабане 
должен поддерживаться на 200 мм ниже геометрической оси барабана. Для обеспечения 
нормального питания котла водой отклонения среднего уровня воды не должны превышать 
±50 мм, отклонение уровня на +150 мм и -100 мм приводит к аварийным ситуация 
(гидроудар и пережег опускных труб соответственно) и приводит к останову котла. Для 
уменьшения затрат на внеочередные пуски и ремонтные работы при аварийных остановах 
необходим оперативный контроль уровня воды в барабанах, имеющих весьма ограниченный 
запас воды. Это является важной и актуальной задачей при их эксплуатации [2]. 

Существующие системы контроля уровня воды в барабане парогенераторов основаны 
на непосредственном наблюдении за уровнем по водомерному устройству. В этом случае 
применяют показывающие дифманометры-уровнемеры [2]. Их недостатком является то, что 
сразу после продувки, уровень в водомерной колонке значительно выше исходного. По мере 
охлаждения воды, 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 пределами видимости водомерной колонки. Т.e. уровень в барабане 
может быть на (10-30) мм выше уровня в колонке, что может привести к аварийной 
ситуации. 

 
 Авраменко С.В., Тарасюк В.П., 2013 



ISSN 2075-4272  Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №1 (24)’2013 
 

206 

Поэтому, необходим иной способ измерения уровня, который не окажет  влияния на 
ход технологического процесса, что является одним из основных требований измерения 
уровня. 

Анализ существующих решений 
Данной проблематикой занимаются Рязанский приборостроительный завод ОАО 

«ТЕПЛОПРИБОР» («Система измерения уровня воды в барабане энергетического котла 
гидростатическим методом») [3], АОЗТ «Украгропромкомплекс» (автоматика котельного 
оборудования) [4] и др. Уровень измеряется гидростатическим методом (измерение перепада 
давления в конденсационном сосуде). В связи с тем, что нарушение герметизации барабана 
недопустимо и измерение перепада давления в конденсационном сосуде является косвенной 
оценкой уровня, данный способ измерения не удовлетворяет выше описанным требованиям. 
Поэтому предложен способ измерения уровня зеркальным ультразвуковым методом, 
который не имеет перечисленных недостатков. 

Цель работы – исследовать математическую модель распространения ультразвука в 
стенке барабана котла, что позволит применить данный метод в компьютеризированной 
системе контроля для измерения уровня жидкости в барабане. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи:  

- разработать математическую модель распространения ультразвука в стенке барабана 
котла; 

- определить информативный параметр, по которому можно будет судить о состоянии 
уровня воды в барабане котла; 

- выбрать частоту генерации ультразвукового сигнала, удовлетворяющую условиям 
измерения уровня; 

- оценить параметры распространения ультразвука в стенке барабана (коэффициенты 
затухания и отражения). 

Основная часть 
Ультразвуковой метод  широко используется в научных исследованиях, для изучения 

свойств и строения веществ, в дефектоскопии и т.д.. Он основан главным образом на 
зависимости скорости распространения и затухания акустических волн от свойств и 
процессов, происходящих в исследуемых объектах [5]. В компьютеризированной системе 
контроля для уровня жидкости в барабане котла предлагается использовать зеркальный 
ультразвуковой метод, потому что он позволяет учесть следующие характеристики: толщину 
стенки барабана, которая составляет 88 мм; наличие разнородных сред: углеродистая сталь 
марки 22К, перегретый пар или вода; широкий температурный диапазон и высокое давление 
в барабане (10 МПа). 

При выборе преобразователя в данном случае следует руководствоваться 
температурным фактором. В настоящее время существует ряд высокотемпературных 
ультразвуковых преобразователей, для которых рабочий диапазон температур составляет от 
10 до 600 оС, диаметр контактной поверхности колеблется от 7,5 до 16 мм, частота сигнала от 
2 до 10 МГц, при этом толщина стенки стали не должна превышать 300 мм. Для обеспечения 
акустического контакта необходимо использовать специальные контактные пасты. 
Высокотемпературная контактная паста с высокой вязкостью и твердым наполнением, 
предназначена для измерений по горячей поверхности; диапазон температур: +200…+600°С. 
Однако паста может использоваться до потери проводящих способностей, поэтому ее 
необходимо заменять через 100 часов. В таком случае затрудняется использование 
контактной пасты, и возможно использование сухого контакта. Для этой цели используются 
насадки для стандартных преобразователей – иммерсионные преобразователи или 
роликовые преобразователи. 

Измерение уровня воды в барабане котла будет основано на анализе интенсивности 
выходного сигнала приемника Iвых  звукового излучения с учетом затухания ультразвука в 
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металле. Информативной составляющей выходного сигнала будет отличие в коэффициентах 
отражения эхо-сигналов от границ раздела сред сталь-вода, сталь-пар, по которым и 
оценивается значение уровня воды в барабане котла. Интенсивность выходного сигнала Iвых 
можно представить в виде функциональной зависимости изменения сгенерированного 
излучателем сигнала I0 от функции коэффициента распространения ультразвука в 
металле pK : 

)(0 pвых KfII  ,      (1) 
с учетом коэффициента затухания сгенерированного излучателем сигнала в стали зK и 
коэффициента затухания отраженного от границы раздела сред сигнала отрзотрз KKK _ . 
При этом будем считать, что угол падения равен углу отражения, и отраженный сигнал будет 
затухать наружу таким же образом, как и сгенерированный при прохождении внутри стенки:  

)1( отрЗотрЗЗp KKKKKK  ,     (2) 
где отрK  – коэффициент отражения, зависящий от среды (вода или пар). 

Примем допущение, что ультразвуковая волна падает по нормали к исследуемому 
объекту, а излучатель (И) и приемник (П) непосредственно контактирует со стенкой 
барабана через контактную жидкость. На рисунке 1 схематично изображен принцип 
распространения волны в стенке барабана котла: 

 
Рисунок 1 – Распространение волны в стенке барабана котла 

 
где 0I  - начальная интенсивность сигнала от излучателя, )(01 зKfII  - зависимость 
интенсивности сигнала от коэффициента затухания в данной среде на расстоянии равном 
ширине стенки барабана, ),(012 прз KKfII  - интенсивность сигнала при прохождении в 
граничащую среду ( прK - коэффициент прохождения, зависящий от среды), )(02 рKfII  - 
интенсивность отраженного сигнала, вернувшегося в приемник.  
          Коэффициент затухания Кз (1/м) состоит из коэффициентов поглощения Кпогл и 
рассеяния Крас: 

распоглз KKK  .                   (3) 
Сталь имеет поликристаллическую структуру и состоит из большого количества 

зерен, ориентированных случайным образом.  При переходе ультразвука от одного кристалла 
в другой скорость звука из-за анизотропии может измениться в большей или меньшей 
степени. В результате возникает частичное отражение, преломление, рассеяние и затухание 
ультразвука[6]. 
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Затухание в стали определяется поглощением и рассеянием ультразвука на границах 
зерен и структурных составляющих, оно существенно зависит от соотношения средней 
величины размера зерна  Dср и  длины волны λ (рисунок 2).  

При Dср>>λ волны поглощаются в каждом зерне, и затухание определяется в 
основном поглощением. При λ≈Dср затухания резко возрастает за счет диффузного рассеяния 
упругих волн, проникающих между отдельными кристаллами металла. Особенно большое 
затухания при λ≈(3 ÷ 4)Dср, потому что до диффузного рассеяния добавляется поглощения, 
связанное с релаксацией (уменьшением) теплопроводности на анизотропных кристаллах. 
При λ>>D происходит рассеяние волн мелкими кристаллами металла, коэффициент 
затухания пропорционален  f 4, где  f - частота колебаний УЗК. Эти свойства необходимо 
учесть при выборе частоты. В интервале λ>>(10 ÷ 15)Dср упругие волны затухают слабо, и 
редко наблюдаются помехи от структурных составляющих, чем и будем руководствоваться 
при выборе частоты генерации ультразвукового сигнала. 

  
Рисунок 2 – Схематическая зависимость коэффициента затухания от среднего 

диаметра зерна и длины волны 
 
При повышении частоты длина волны уменьшается и повышается вероятность 

отражения ее от дефектов металла. Но при повышении частоты увеличивается коэффициент 
затухания ультразвука в металле, ухудшаются условия ее прохождения через поверхность 
ввода и увеличивается интенсивность отражения от границ зерен и неоднородностей 
металла. По мере удаления ультразвуковой волны от источника колебаний ее амплитуда, 
давление и интенсивность уменьшаются по экспоненциальному закону, что обусловлено 
затуханием. Оно предопределяется физико-механическими характеристиками среды, типом 
волны и учитывается коэффициентом затухания Кз [7]. Зная характеристики 
распространения ультразвука, оценим и выберем оптимальную частоту, которая обеспечит 
наибольшую чувствительность при минимальных потерях энергии на рассеяние и 
поглощение ее дефектами металла. 

Используя справочные данные изменения среднего диаметра зерна от температуры 
барабана [8], получим: при минимальной температуре в барабане котла Tmin≈215 °C средний 
диаметр зерен стали составляет Dср=0,041 мм, при максимальной температуре Tmax≈540 °C 
средний диаметр зерен равен Dср=0,072 мм. Исходя из условия λ>>(10 ÷ 15)Dср, зададимся 
граничными значениями длин волн: min =1,23 мм, max =2,17 мм. 

Из табличного значения скорости звука в стали cст=5900 м/с и определим диапазон 
частот, соответствующий граничным длинам волн: maxf =5 МГц, minf =2 МГц. 

На величину коэффициента рассеяния Крас влияет соотношение среднего размера 
зерна к длине волны. При выбранном нами условии соотношения λ>>(10 ÷ 15)Dср 
коэффициент рассеяния Крас будет пропорционален  f 4 и коэффициент затухание в данном 
случае определяется выражением: 

)(34 ТDfBfAК срз   ,       (4) 
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где А и В – постоянные экспериментальные значения параметров, )/(,10096,0 6 мсA  , 
)/(,104977,0 4424 мсB  [6]. В результате установим зависимость коэффициента затухания 

ультразвука в стали от среднего диаметра зерна  и роста температуры при прохождении его к 
внутренней поверхности стенки барабана для различных частот генерации сигнала f=2, 4, 5 
МГц (значения выбранных частот соответствуют стандартному ряду величин), 
представленную на рисунке 3.  Из полученных расчетов следует, что коэффициент затухания 
прямо пропорционален увеличению диаметра зерен в результате роста температуры, а также 
возрастает с увеличением частоты. Наименьшее затухание ультразвукового сигнала  
наблюдается при минимальном значении частоты (f=2 МГц). 

 
Рисунок 3 – Зависимость коэффициента затухания 
ультразвука в стали от среднего диаметра зерна  и 

роста температуры при прохождении 

 
Рисунок 4 – Зависимость коэффициента 
затухания ультразвука в дБ в стали по 

ширине стенки. 
 

Из выражения (4) определим затухания ультразвука, обусловленное рассеянием и 
поглощением. Оно описывается экспоненциальным законом уменьшения амплитуды с 
расстоянием, в отрицательных децибелах[6], используя формулу: 

)lg(20 XК зeN  ,                                        (5)  
где Х - расстояние от источника ультразвука до внутренней стенки барабана.  

Поскольку каждый последующий эхо-сигнал проходит расстояние, равное удвоенной 
толщине стенки барабана 2Х (внутрь от И и обратно к П), принимая условно, что Котр=1, то 
формула и зависимость примет вид: )lg(20 2 XК зeN  . На рисунке 4 показана зависимость 
коэффициента затухания ультразвука в дБ в стали по ширине стенки в обе стороны для 
максимальной, минимальной и средней рабочих температур. При переводе дБ в разы, 
зависимость показывает, что для f=2 МГц  сигнал затухает в 1,06 раз. 

Необходимо также учитывать, что есть отражение от воды и пара, для чего оценим 
Котр. При падении звуковой волны на границу раздела сред сталь-вода или сталь-пар, часть 
энергии будет отражаться в первую среду, а остальная энергия будет проходить во вторую 
среду (вода или пар). Необходимо учесть условие: толщина стенки, через которую проходит 
ультразвуковая волна, должна быть: Х >>( λст/4), иначе стенка будет звуко-прозрачной и 
звуковая волна практически полностью пройдет во вторую среду [9]. Соотношение между 
отраженной энергией и энергией, проходящей во вторую среду, определяется волновыми 
сопротивлениями первой и второй среды. При отсутствии дисперсии скорости звука 
волновое сопротивление не зависит от формы волны и выражается формулой: 
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iii cZ    ,                                                      (6) 
где i  - плотность одной из сред, кг/м3, ic  - скорость ультразвуковой волны в материале, м/с, 

iZ – волновое сопротивление среды, кг/(м2с). Т.к. плотность и скорость звука в среде зависит 
от температуры, очевидно, что волновое сопротивление примет вид: 

)()( TcTZ ii   .Скорость звука в воде или водяном паре в зависимости от температуры 
вычисляется по формуле: 

M
TRс пв

)273(
,





,         (7) 

где - показатель адиабаты, для воды и  водяного пара при температурах от 200 до 600 оС 
составляет 5,87;  31,8R  Дж/мольК - универсальная газовая постоянная; M=0,018 кг/моль –
молярная масса воды. Для твердых тел, в нашем случае, стали:  

cтcт
ст

EGс
 )1(2 

 ,         (8) 

где  G -  модуль сдвига для стали равен 79,3 ГПа, Е – модуль Юнга, ГПа (табличное 
значение, зависит от температуры),  - коэффициент Пуассона для стали равен 0,28.  

Т.к. вторая среда в данном случае акустически более «мягкая», т.е. Z1>Z2, то при 
отражении фаза волны изменяется на 180о. Коэффициенты отражения и прохождения будут 
определяться следующим образом: 

12

12

ZZ
ZZКотр 




,                                            (9) 
где отрК  – коэффициент отражения звукового давления, Z1 – волновое акустическое 
сопротивление первого вещества (сталь), в котором распространяется звуковая волна, 
кг/(м2с), Z2 – волновое сопротивление второго вещества (вода или пар), в которое проходит 
звуковая волна, кг/(м2с). Воспользовавшись справочными данными для плотностей стали 
22К, воды и водяного пара в заданном диапазоне температур [10] на основании акустических 
сопротивлений можно определить коэффициенты отражения ультразвука для границ раздела 
сред сталь-вода, сталь-пар (рисунок 5).  

100 225 350 475 6001

0.98

0.95

0.93

0.9

Kотр   сталь-вода

Kотр сталь-пар Т, град С

Kотр   

 
 

Рисунок 5 – Зависимость коэффициента отражения ультразвука от температуры 
для границ раздела сред сталь-вода, сталь-пар 

Знак «-» означает, что фаза отраженной волны меняется на противоположную по 
отношению к фазе падающей волны. В процентах отраженная волна составит в среднем 91,5 
%, а в прошедшая 8,5 % от падающей волны для границы сталь-вода, и 99,9% и 0,0009% 



ISSN 2075-4272  Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №1 (24)’2013 
 

211 

соответственно для границы сталь-пар. Из данных расчетов следует, что интенсивность 
отраженного сигнала от воды будет меньше, чем от пара. Таким образом, по интенсивности 
ультразвукового сигнала, полученного приемником можно судить об уровне воды в барабане 
котла. 

Полученные результаты исследования математической модели распространения 
ультразвука в стенке барана котла )1( отрЗотрЗЗp KKKKKK  дают основания представить 
интенсивность отраженного сигнала в виде зависимостей: 
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   (10) 

которые, если начальный сигнал 0I  условно принять за единицу, графически примут вид, 
представленный на рисунке 6: 

)),,,(( ХТDfKf срз

)),,,(),,(( XсТKТDfKf отрсрЗ 
)),,,(( ХТDfKf срз

)),,,(),,(( XсТKТDfKf отрсрЗ 

 
Рисунок 6 – Изменение интенсивности сигнала на выходе приемника на частоте 

генерации 2МГц при минимальной и максимальной температурах 
 

Зависимости на рисунке 6 показывают, что по мере роста температуры разница между 
отраженным сигналом от пара и воды сокращается, что влечет за собой необходимость 
температурной коррекции. Полученные результаты дают возможность представить подход к 
измерению уровня ультразвуковым методов следующим образом:  

 
Рисунок 7 – Подход к измерению уровня воды по разнице отраженных сигналов 

от границ раздела сред сталь-вода, сталь-пар 
По всему диапазону допустимого изменения уровня жидкости необходимо 

распределить n датчиков таким образом, чтобы дискретность измерения каждого из них была 
не менее 10 мм. Полученным сигналам присвоим  уровни «0» - для сигнала отраженного от 
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пара, «1» - для сигнала отраженного от воды, и пронормируем соответственно уровню в мм. 
С помощью компаратора сравниваем сигналы от датчиков всего диапазона измерений и по 
полученному двоичному коду оцениваем уровень жидкости в барабане котла. 

Исходя из данных расчетов следует, что интенсивность отраженного сигнала от воды 
при всех исследуемых значениях температуры будет меньше, чем от пара. Руководствуясь 
полученными результатами можно судить о наличии на пути распространения колебаний 
воды или пара. Располагая группу пар датчиков по всей возможной высоте изменения уровня 
воды в барабане котла, компьютеризированная система контроля уровня оперативно 
отслеживает изменение уровня воды с учетом основных дестабилизирующих факторов 
(температуры, плотности и давления). 

Выводы  
1. В данной работе получена и исследована математическая модель 

распространения ультразвука в стенке барабана котла, толщиной  88 мм, с учетом наличия 
разнородных сред: углеродистая сталь марки 22К, перегретый пар, вода; широкого диапазона 
температур (215-540°C) и высокого давления в барабане (10 МПа). 

2. Информативным параметром, по которому судят о состоянии уровня воды в барабане 
котла, является изменение интенсивности выходного сигнала приемника УЗК )(0 pвых KfII  , 
связанное с различными коэффициентами отражения от границ разделов сред сталь-вода 
(Котр =-0,93) и сталь-пар (Котр =-1). 

3. Полученные результаты исследований показывают, что затухание волны 
существенно зависит от частоты генерации сигнала, ширины стенки барабана и 
температуры.  Расчеты показывают, что наиболее информативный сигнал будет при частоте 
2МГц, потому что при данной частоте затухание ультразвука в стали будет минимальным 
(0,5 дБ). Установлено, что коэффициент отражения волны для границ раздела двух сред 
сталь-вода на 7-10% ниже, чем для границы сталь-пар, что позволяет отслеживать уровень по 
интенсивности  сигнала, вернувшегося в приемник.  
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С.В. Авраменко, В.П. Тарасюк 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
Дослідження математичної моделі розповсюдження ультразвуку в стінці барабана 
котла. В роботі досліджено математичну модель розповсюдження ультразвуку в стінці 
барабана котла, за допомогою якої можливо оцінювати рівень рідини. Одержано 
залежність коефіцієнта загасання і відображення ультразвуку від структурних 
властивостей сталі, густини, температури рідини і пари. Встановлено, що в металі з 
ростом його температури коефіцієнт загасання звуку збільшується в залежності від 
розміру зерен і товщини стінки. Для межі розділу середовищ сталь-вода спостерігається 
відображення сигналу нижче, ніж для межі сталь-пар. Ці особливості враховані при виборі 
частоти генерації сигналу і інформативного параметра.  
Ключові слова: коефіцієнт відображення, загасання, розповсюдження ультразвуку, 
приймач, рівень води, інтенсивність.  

S. Avramenko, V. Tarasyuk 
Donetsk National Technical University 
A Study of the Mathematical Model of Ultrasonic Propagation in the Drum Boiler Wall. Efficient 
operation of drum steam in thermal power plants can be performed by a strict maintenance of the 
water level in the drum within certain limits. The parameter that characterizes the balance of the 
boiler is water level in the boiler drum. This paper provides a mathematical model of ultrasonic 
signal propagation in the drum wall. When using the ultrasound method we took into account the 
following features of the boiler drum: the drum wall thickness is 88 mm; there are heterogeneous 
media in the boiler (carbon steel 22K, superheated steam, water); wide temperature range and high 
pressure in the vessel. For steel-water border the ultrasonic wave amplitude decreases 
exponentially at the distance 10λs (λs is wavelength in steel). In gases and liquids without impurity 
particles there is no scattering and damping is determined by absorption. The absorption 
coefficient is proportional to the frequency squared. The greatest damping will be at the highest 
temperature 540 °C, which corresponds to the presence of superheated steam behind the wall, and 
the lowest - at 215 °C - nutritional fluid, the intermediate temperature – water-steam mixture. The 
results show that wave damping depends strongly on the width of the drum wall, graininess of steel 
and temperature, which has different values for steam and water in the drum. The reflection 
coefficients of the wave at the borders between two media are significantly different for water and 
steam, which will affect the intensity of the signal returned to the receiver. These features have been 
taken into account for frequency signal generation selecting. The studies resulted in obtaining the 
dependence of damping coefficient and reflection coefficient of ultrasound on the structural 
properties of steel, density, liquid and vapor temperature, and the dependence of the reflection 
coefficient of the temperature for steel-vapor and steel-water interfaces. The calculations show that 
the intensity of the reflected signal from water will be less than that of steam. Thus, the intensity of 
the ultrasonic signal received by the receiver can show the level of water in the boiler drum. An 
informative parameter that shows the water level state in the boiler drum is the range difference of 
the intensities of signals obtained from steel-vapor and water-steel interfaces. 
Key words: reflection coefficient, damping, ultrasonic propagation, receiver, water level, intensity. 



ISSN 2075-4272  Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №1 (24)’2013 
 

214 

УДК 004.274 

А.А. Баркалов (д-р техн. наук, проф.)1,2, К.Н. Ефименко (канд. техн. наук, доц.)2,  
И.Я. Зеленева (канд. техн. наук, доц.)2 
1) Университет Зеленогурский, Польша,  

2) ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк 
кафедра компьютерной инженерии 

E-mail: irina@cs.dgtu.donetsk.ua; A.Barkalov@iie.uz.zgora.pl   

ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМЫ АДРЕСАЦИИ КМУУ С 
ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ ЦЕПЯМИ 

Предлагается метод уменьшения аппаратурных затрат в схеме КМУУ с элементарными 
цепями, ориентированный на технологию FPGA. Метод основан на использовании трех ис-
точников кодов классов псевдоэквивалентных ЭОЛЦ и мультиплексора, позволяющего вы-
брать один из этих источников. Такой подход позволит уменьшить число LUT элементов в 
схеме адресации КМУУ. Приведен пример применения предложенного метода.  
Ключевые слова: КМУУ, ГСА, ЭОЛЦ, FPGA, логическая схема.  

Общая постановка проблемы  
Композиционные микропрограммные устройства управления (КМУУ) являются эф-

фективным средством реализации линейных алгоритмов управления [1,2]. Одной из моделей 
КМУУ является модель с разделением кодов [3], позволяющая при определенных условиях 
уменьшить аппаратурные затраты в схеме адресации микрокоманд. В настоящее время мик-
росхемы типа FPGA (field–programmable gate arrays) широко используются при реализации 
схем цифровых устройств [4,5]. Основу этих СБИС представляют макроячейки табличного 
типа, называемые LUT (look–up table). Как правило, LUT-элементы имеют ограниченное 
число входов (4-6) [6]. Для уменьшения числа LUT в схеме КМУУ необходимо уменьшить 
число аргументов и термов в системе функций адресации микрокоманд [1,6]. В настоящей 
работе предлагается один из подходов к решению этой задачи, основанный на мультиплек-
сировании трех источников кодов классов псевдоэквивалентных элементарных операторных 
линейных цепей (ЭОЛЦ). Предлагаемый метод является развитием результатов, полученных 
в работах [7,8].  

Цель исследования заключается в уменьшении числа LUT-элементов в схеме КМУУ с 
элементарными цепями за счет мультиплексирования трех источников кодов классов псев-
доэквивалентных ЭОЛЦ. 

Задачей исследования является разработка метода синтеза КМУУ с элементарными 
цепями, позволяющего оптимизировать по  схему адресации микрокоманд. 

Алгоритм управления представлен в виде граф-схемы алгоритма (ГСА) [6]. Этот вы-
бор определен наглядностью подобного представления и широким применением аппарата 
ГСА в практике инженерного проектирования. 

Композиционное МУУ с элементарными цепями  
Пусть ГСА Г = Г(В,Е) представлена множествами вершин В и соединяющих их дуг Е. 

Пусть В = b0  bE  E1  E2, где b0 – начальная вершина, bE – конечная вершина, E1 – множе-
ство операторных вершин и E2 – множество условных вершин ГСА Г. 

 
 

 Баркалов А.А., Ефименко К.Н., Зеленева И.Я., 2013 
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В операторных вершинах 1q Eb   записываются наборы микроопераций Y)Y(bq  , 
где  N1 y,...,yY   – множество микроопераций. В условных вершинах 2q Eb   записывают-
ся элементы множества логических условий  L1 x,..., xX  . Введем ряд определений, взятых 
из [2]. 

Определение 1. Операторной линейной цепью (ОЛЦ) ГСА Г называется конечная по-
следовательность операторных вершин 

ggFg1g b,...,bα   такая, что для любой пары соседних 

компонент 1gigi b,b  , где i – номер компоненты кортежа gα , существует дуга Eb,b 1gigi  . 

Определение 2. Вершина g
q Db  , где gD  – множество вершин, входящих в ОЛЦ gα , 

называется входом ОЛЦ gα , если существует дуга Eb,b qt  , где g
t Db  . Элементарная 

ОЛЦ (ЭОЛЦ) имеет только один вход. 
Определение 3. Вершина g

q Db  , называется выходом ОЛЦ gα , если существует дуга 

Eb,b tq  , где g
t Db  . 

Определение 4. ЭОЛЦ ji α,α  называются  псевдоэквивалентными ЭОЛЦ, если их вы-
ходы связаны со входом одной и той же вершины Bbq  . 

Пусть для некоторой ГСА Г сформировано множество ЭОЛЦ }α,...,{αC G1 , опреде-
ляющее разбиение на множестве E1 [3], и пусть ME 1  . Поставим в соответствие каждой 
вершине 1q Eb   микрокоманду qMI  с адресом )A(bq , имеющим разрядность 

 MlogR 2 . (1) 
Пусть  G1max F,...,FmaxF   – максимальное число компонент в ЭОЛЦ. Закодируем 

каждую ЭОЛЦ Cαg   двоичным кодом  gαK , имеющим R1 разрядов, где 

 GlogR 21  . (2) 

Для определения любой вершины g
q Db   достаточно R2 разрядов, представляющих код 

)K(bq . При этом  

 max22 FlogR  . (3) 
Пусть для ГСА Г выполняется следующее условие: 

RRR 21  . (4) 
В этом случае для реализации алгоритма Г целесообразно использовать модель 

КМУУ с элементарными цепями (рис. 1).  
В этой модели для кодирования ЭОЛЦ используются переменные  r , где 1R  . 

Для кодирования компонент ЭОЛЦ используются переменные TTr  , где 2RT  . Коды 
компонент выбраны так, чтобы выполнялась естественная адресация микрокоманд [1]. Для 
этого код первой компоненты любой ЭОЛЦ равен 0, второй – 1 и так далее. Естественно, что 
эти десятичные числа представлены их двоичными R2-разрядными эквивалентами.  

Условимся в дальнейшем обозначать КМУУ (рис. 1) символом U1. 
В КМУУ U1 схема адресации микрокоманд (САМ) реализует систему функций воз-

буждения триггера Рг 
X),( . (5) 

При этом адрес микрокоманды qMI  представляется в виде 
     qgq bK*KbA  , (6) 
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где вершина qb  входит в состав ЭОЛЦ Cαg  , * – знак операции конкатенации. 

Рисунок 1 – Структурная схема КМУУ с элементарными цепями 
 

Композиционное МУУ U1 функционирует следующим образом. По сигналу Start в Рг 
и СТ заносится начальный адрес микропрограммы, а триггер выборки ТВ устанавливается в 
единичное состояние. При этом Fetch = 1, что разрешает выборку команд из управляющей 
памяти (УП). Если считанная микрокоманда не соответствует выходу ЭОЛЦ, то одновре-
менно с микрооперациями )Y(bq  формируется сигнал y0. Если y0 = 1, то к содержимому СТ 
прибавляется единица и адресуется следующая компонента текущей ЭОЛЦ. Если выход 
ОЛЦ достигнут, то y0 = 0. При этом адрес входа следующей ЭОЛЦ формируется схемой 
САМ. При достижении окончания микропрограммы формируется сигнал yE, триггер ТВ об-
нуляется, и выборка микрокоманд прекращается. 

Число LUT-элементов в схеме САМ зависит от числа аргументов и термов в системе 
(5). В настоящей работе предлагается метод, позволяющий уменьшить сложность функций в 
системе (5) и, следовательно, уменьшить аппаратурные затраты в схеме САМ.  

Основная идея предлагаемого метода 
Пусть ЭОЛЦ 1g Cα  , если Og не связан с конечной вершиной ГСА Г. Найдем разбие-

ние  I1С B,...,BП   множества С1 на классы псевдоэквивалентных ЭОЛЦ (ПЭОЛЦ). Выпол-
ним кодирование Cαg   так, чтобы максимально возможное число классов Ci ПB  , где 

I С  , представлялось одним обобщённым интервалом R1-мерного булева пространства. 
Пусть ni – число обобщённых интервалов, представляющих класс. Представим множество 

CП  в виде BAC ППП  . При этом множества ПА и ПВ строятся следующим образом: 

Aii B)1n(  , 

Bii B)1n(  . 
(7) 

Источником кодов классов AiB   является регистр Рг. При этом код класса 

AiB   определяется соответствующим интервалом R1-мерного булева пространства. 
Закодируем классы BiB   двоичными кодами С(Вi) разрядности 

  1logR B23  . (8) 

Используем для кодирования классов BiB   переменные из множества  
3R1 z,...,zZ  . Для 

формирования кодов С(Вi) необходим блок преобразователя кодов (БПК). Этот блок реали-
зует систему функций 

)(ZZ  . (9) 
Современные микросхемы FPGA имеют в своем составе блоки встроенной памяти 

ЕМВ (embedded memory block) [6,7]. Эти блоки имеют возможность реконфигурации, кото-
рая сводится к изменению числа входов и выходов при фиксированной емкостиV0 
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F
S

0 t2V  . (10) 
В формуле (10), переменная S означает число входов, а tF число выходов ЕМВ. Как 

правило, возможны следующие конфигурации современных ЕМВ [6,7]: 16K1, 8K2, 4K4, 
2K8, 1K16, 51232, 25664 (бит). Это значит, что параметры S и tF принадлежат следую-
щим множествам: }8...,13, {14,S  и }6,32,64{1,2,4,8,1t F  . При фиксированной величине tF 
число ячеек в ЕМВ определяется следующей формулой: 

 F0 tVV  . (11) 
Для реализации УП достаточно М ячеек ЕМВ, При этом блок имеет tM выходов: 

 MVt 0M   (12) 
Пусть для некоторой ГСА Г и микросхемы FPGA имеет место следующее неравенство: 

3NtR3N M3  .  (13) 
В этом случае 3)N(tR M   разрядов кода  iBK  целесообразно формировать на сво-
бодных выходах ЕМВ ( Bi ПB  ). Оставшиеся RR 3   разрядов кода формируются схемой 
БПК. Это равносильно представлению множества Z в следующем виде: 

21 ZZZ  .  (14) 
Переменные 1

r ZZ   формируются БПК, а переменные 2
r ZZ   – УП. Очевидно, что пересе-

чение этих множеств пусто. 
В этом случае для реализации схемы устройства управления предлагается модель 

КМУУ U2 (рис. 2).  

Рисунок 2 – Структурная схема КМУУ U2 
 
Эта модель имеет ряд отличий от модели U1. Во-первых, блок САМ разделен на два 

блока. Блок САМ1 реализует переходы, определяемые множеством ПВ, а блок САМ2 – мно-
жеством ПА. Мультиплексор МИК служит для выбора источника кодов, используя перемен-
ную Ех. Значение переменной Ех определяется состоянием триггера ТМ, управляемого до-
полнительной переменной yМ. Блок БПК является источником кодов классов для схемы 
САМ1, формируя часть этого кода.  Источниками кодов для схемы САМ2 является регистр 
Рг.  

Предлагаемое КМУУ функционирует следующим образом. По сигналу Start в Рг и СТ 
заносятся нулевые коды (адрес первой микрокоманды), а триггера TF и TM устанавливаются 
соответственно в “1” (Fetch = 1) и “0” (Ех = 0). Пока адрес входа не достигнут, то U2 функ-
ционирует как U1. При достижении адреса выхода ЭОЛЦ ig Bα   может формироваться пе-
ременная yM = 1. В этом случае Ex = 1 и адрес перехода формируется схемой САМ1. Для это-
го формируется система функций: 

)XZ,( 111  . (15) 
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Если AiB  , то переменная yM не формируется. При этом Ех = 0 и адрес перехода 
определяется схемой САМ2. Для этого формируется система функций: 

)X,( 222  . (16) 
Соответствующие функции передаются на выход МИК и требуемый код  gαK  за-

гружается в Рг. Функционирование продолжается обычным образом до формирования пере-
менной yЕ (достижение окончания алгоритма управления). 

Такой подход позволяет уменьшить число термов в системе (5) до абсолютного ми-
нимума. При выполнении условия 

13 RR   (17) 
уменьшается число аргументов в системе (10) по сравнению с соответствующими функция-
ми из системы (5). Недостатками данного подхода является наличие блоков МИК и БПК, по-
требляющими некоторые ресурсы кристалла, и увеличение на 1 разрядности слов УП. Одна-
ко, схема МИК реализуется за счет использования тристабильных выходов макроячеек, по-
этому дополнительных LUT-элементов не требуется.  

Очевидно, применение предложенного метода имеет смысл, если число LUT-
элементов в блоке БПК будет значительно меньше параметра LUT  . Параметр LUT   опреде-
ляется разностью числа LUT-элементов в блоке САМ и блоках САМ1 и САМ2. 

Особенности реализации схемы КМУУ U2. 
В настоящей работе предлагается метод синтеза КМУУ U2, включающий следующие 

этапы: 
1. Формирование для ГСА Г множеств С, С1, и ПС. 
2. Оптимальное кодирование ЭОЛЦ 1g Cα   и кодирование компонент ЭОЛЦ. 
3. Формирование множеств ПА и ПВ. 
4. Кодирование классов Bi ПB   кодами С(Вi). 
5. Формирование таблицы переходов для классов Ai ПB  . 
6. Формирование таблицы переходов для классов Bi ПB  . 
7. Формирование содержимого управляющей памяти. 
8. Формирование таблицы истинности блока БПК. 
9. Синтез схемы КМУУ в заданном базисе. 
Этапы 1-4 выполняются по известным методикам [1-3]. Этап 9 связан с разработкой 

VHDL-моделей КМУУ и использованием стандартных промышленных пакетов [4]. Эти эта-
пы не представляют особого интереса для иллюстрации синтеза схемы КМУУ U2. В этой 
связи мы не рассматриваем данные этапы в нашей статье. 

Пусть для некоторой ГСА Г1 получено множество ЭОЛЦ }α,...,{αC 161  и разбиение 
 71C B,...,BП  . При этом 116 Cα  , а классы Ci ПB   определяются следующим образом: 

}{αB 11  , }α,α,{αB 4322  ,  }α,{αB 653  ,  }α,α,{αB 9874  , }α,{αB 11105  , }{αB 126  , 
}α,α,{αB 1514137  . Итак, G = 16, R1 = 4,  },...,{ 41   . 

Оптимальное кодирование ЭОЛЦ 1g Cα   выполняется так, чтобы максимально воз-
можное число классов Ci ПB   представлялось одним интервалом R1-мерного булева про-
странства [1]. Один из вариантов кодирования представлен на рис. 3. 

Из карты Карно (рис. 3) можно получить следующие интервалы, определяющие клас-
сы Ci ПB  . Класс В1 определяется интервалом 0000; класс В2 – интервалами 00*1 и 001*; 
класс В3 – интервалом 010*; класс В4 – интервалами 110* и 11*1; класс В5 – интервалом 
011*; класс В6 – интервалом 1010; класс В7 – интервалами 100* и 10*1. Таким образом, 

 6531A B,B,B,BП  , где K(В1) = 0000, K(В3) = 010*, K(В5) = 011* и K(В6) = 1010. Очевидно, 
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 742B B,B,BП   и для их кодирования необходимо R3 = 2 разряда. Итак, Z = {z1,z2}. Зако-
дируем классы Bi ПB   следующим образом: C(B2) = 00, C(B4) = 01, C(B7) = 10.  

 
Рисунок 3 – Коды ЭОЛЦ Cαg   

Таблица переходов формируется на основе обобщённых формул переходов [1]. Пусть, 
например, из ГСА Г1 можно получить следующие формулы: 

.bxbxB

;bxxbxxbxB

1741242

1221821311




 (18) 

Столбцы таблицы переходов включают следующую информацию: исходный класс (столбец 
Вi); код класса (для ПА это код K(Bi), а для ПВ – С(Вi)); адрес перехода (А(bq)); логические 
условия определяющие переход (столбец Xh); функции возбуждения триггеров регистра Рг 
(столбец 1

h  для ПВ и 2
h  для ПА); номер перехода (столбец h). 

Пусть A(b3) = 000100, A(b8) = 001000, A(b12) = 010101, A(b17) = 110010. Тогда фраг-
менты таблиц переходов для формул (13) приведены в табл. 1 и табл. 2. 

Таблица 1  
Таблица переходов для класса A1 ПB   

iB  )K(B i  )A(bq  hX  2
h  h 

1B  0000 000100 1x  4D  1 
001000 

21xx  3D  2 
010101 

21 xx  42DD  3 

Таблица  2 
Таблица переходов для класса B2 ПB   

iB  )C(Bi  )A(bq  hX  1
h  h 

2B  00 010101 4x  D2D4 1 
110010 

4x  D1D2 2 

Система (15) может быть получена из таблицы переходов для классов Bi ПB  . Так, 
из табл. 2 имеем, например 4211 xzzD  . Система (16) может быть получена из таблицы пе-
реходов для классов Ai ПB  . Так, из табл. 1, имеем, например, 2143212 xxD  . 

Пусть из рассматриваемого примера следуют множества:  1
1 ZZ   и  2

2 ZZ  . При 
этом БПК реализует только часть кода  iBK . В данном случае реализуется только разряд Z1. 

Таблица БПК имеет столбцы: Bi, K(Bi)j, C(Bi), Zh, h. Здесь K(Bi)j – код класса Bi, соот-
ветствующий одному из обобщенных интервалов; Zh – разряды кода C(Bi), принимающие 
единичное значение в h-й строке таблицы. Для рассматриваемого примера число строк 



ISSN 2075-4272  Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №1 (24)’2013 
 

220 

НПК = 6. Этот параметр определяется суммарным числом интервалов, представляющих коды 
классов Bi ПB  . Для рассматриваемого примера блок БПК представлен в табл. 3. 

Таблица 3 
Таблица блока преобразователя адреса 

Bi K(Bi)j C(Bi) Zh h 

B2 
00*1 00 – 1 
001* – 2 

B4 
110* 01 – 3 
11*1 – 4 

B7 
100* 10 z1 5 
10*1 z1 6 

Из табл. 3 имеем систему (9): 4213211z   . Отметим, что для подхода, предло-

женного в [8], БПК должен реализовать и уравнение 4213212z   . При реализации 
блока УП имеются следующие особенности. Часть кода  iBK , определяемая множеством 
Z2, помещается в ячейки УП, адреса которых соответствуют выходам ОЛЦ. 

Выводы  
Предлагаемый в работе метод оптимизации КМУУ основан на мультиплексировании 

трех источников кодов классов псевдоэквивалентных ЭОЛЦ. Такой подход позволяет гаран-
тированно уменьшить число термов в системе функций возбуждения триггеров регистра и  
счетчика адресов микрокоманд до минимальной возможной величины. Если КМУУ с эле-
ментарными цепями рассматривать как автомат Мура, то предлагаемый подход позволяет 
уменьшить число термов до величины этого параметра у эквивалентного автомата Мили. 
Кроме того, уменьшается число LUT-элементов в схеме преобразователя кодов, так как не 
все адреса выходов ЭОЛЦ подлежат преобразованию и не все разряды кодов классов форми-
руются. Проведенные авторами исследования показали, что предложенный метод позволяет 
до 42% уменьшить число LUT-элементов по отношению к исходному КМУУ. При этом вре-
мя цикла КМУУ U2 всегда было меньше, чем у КМУУ U1.  

Научная новизна предложенного метода заключается в использовании особенностей 
КМУУ (наличие классов псевдоэквивалентных ЭОЛЦ) для уменьшения числа LUT-
элементов в схеме КМУУ с элементарными цепями. 

Практическая значимость метода заключается в уменьшении площади кристалла 
FPGA, занимаемой схемой КМУУ, что позволяет получить схемы, обладающие меньшей 
стоимостью, чем известные из литературы аналоги. 
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Оптимізація схеми адресації КМПК із елементарними ланцюгами. В роботі запропоно-
вано метод зменшення апаратурних витрат у схемі КМПК із елементарними ланцюгами, 
який орієнтовано на технологію FPGA. Метод засновано на використанні трьох джерел 
кодів класів псевдоеквівалентних ЕОЛЛ та мультиплексору, який дозволяє вибрати одне з 
цих джерел. Такий підхід дозволить зменшити число LUT елементів у схемі адресації 
КМПК. Наведено приклад використання запропонованого методу.  
Ключові слова: композиційний мікропрограмний пристрій керування, ГСА, елементарний опера-
торній лінійний ланцюг, FPGA, логічна схема. 
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Optimization of Addressing Circuit for CMCU with Elementary Chains. The article is devoted to 
the development of synthesis and optimization methods of compositional microprogram control 
units (CMCU) on FPGA (field-programmable logic arrays). Compositional microprogram control 
unit, particularly the structure of CMCU with code sharing, is effective tool for application of li-
near control algorithm. For optimization of a system-on-a-chip resources, applied in realization of 
the compositional microprogram control unit, the method of a structural reduction is used. A me-
thod for reducing the hardware amount in the circuit of CMCU with elementary chains oriented on 
FPGA technology is proposed. This method is based on the usage of three sources of codes classes 
of pseudoequivalent EOLC (elementary operational linear chains) and a multiplexer to choose one 
of these sources.  Main steps of proposed method include: forming and optimal encoding of EOLC; 
definition of classes of pseudoequivalency; transforming of tne initial table of transitions and shar-
ing it by two parts according to the classes; forming of control memory content; definition of func-
tional expressions for the block of code transforming. Such an approach would reduce the number 
of LUT (look-up table)-elements in the addressing circuit of CMCU. Application of the specified 
method to the finite state machine of addressing CMCU, under its implementation with FPGA, 
leads to reduction of the number of LUT-elements  in the circuit of the control unit. Moreover, mod-
ern FPGA contains macrocells of embedded memory blocks (EMB). Such blocks can be reconfi-
gured towards changing of input’s and output’s number with saving of fixed square of EMB macro-
cell. This property allows to apply the combinational circuit for multiplexer of code source using 
the tristable outputs of EMB. Proposed method uses this property for reducing the number of used 
macrocells in the logic circuit of CMCU.  Results of research of the developed structures, allowing 
defining their efficiency and an area of optimum application, are discussed. And the example of the 
application of proposed method is given.  
Keywords: compositional microprogram control units, GSA, elementary operational linear chains, 
FPGA, logic circuit. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
МЕТАНА С АППАРАТНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Разработан и исследован макетный образец быстродействующего оптико-абсорбционного 
измерителя концентрации метана для условий угольных шахт. Установлены 
характеристики преобразования, чувствительность и метрологические характеристики 
измерителя. Разработан и реализован способ компенсации температурного дрейфа 
измерителя концентрации газа, в котором в качестве термочувствительного элемента 
предложено использовать светоизлучающий диод. Аппаратная реализация разработанного 
способа позволила оценить его эффективность: величина дополнительной погрешности 
измерений концентрации метана обусловленной изменением температуры, составила не 
более 0,1 об.%, что в 4 раза меньше требуемой. 
Ключевые слова: измеритель, макетный образец, испытания, точность, температура. 

Общая постановка проблемы  
Для предупреждения взрывоопасных ситуаций на промышленных предприятиях 

горно-металлургического комплекса необходимо детальное изучение изменения состава 
газовоздушной смеси в атмосфере рабочей зоны. Наличие агрессивной среды и большого 
количества факторов, влияющих на результаты измерений (температура, давление, влаж-
ность, запыленность и т.д.), не позволило до настоящего времени создать газоаналитические 
измерители с требуемыми показателями быстродействия, точности и метрологической 
надежности. Поэтому разработка и внедрение экспериментальных образцов измерителей для 
контроля в реальном масштабе времени концентрации газовых компонентов в атмосфере 
промышленных предприятий является актуальной. 

Постановка задач исследования  
Целью работы является усовершенствование измерителей концентрации газов на базе 

оптико-абсорбционного метода контроля путем разработки способа компенсации изменения 
температуры на результаты измерений концентрации метана в рудничной атмосфере уголь-
ных шахт  и его аппаратной реализации. 

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи: 
– разработать макетный образец оптического измерителя концентрации метана; 
– провести лабораторные испытания измерителя; 
– разработать способ аппаратной компенсации изменения температуры; 
– оценить эффективность разработанного способа температурной компенсации и 

поставить требования к разработке опытного образца измерителя. 
 
 
 

 Вовна А.А., Зори А.А., Лизан И.Я., 2013 
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Результаты разработки и исследований   
При разработке макетного образца быстродействующего оптического измерителя 

концентрации метана возникла задача повышения точности измерений путем компенсации 
его температурного дрейфа. Проведен анализ существующих способов компенсации темпе-
ратуры, который показал, что наиболее простым является способ, основанный на использо-
вании дополнительного компенсационного канала. Выходной сигнал данного канала содер-
жит только информацию об изменении компенсируемого дестабилизирующего фактора – 
температуры. Выходные сигналы измерительного и компенсационного каналов поступают 
на дифференциальную схему с последующим вычитанием и масштабированием полученной 
информации об измеряемой концентрации газа. При схемотехнической реализации данного 
способа получено, что дополнительная погрешность от изменения температуры окружающей 
среды не превышает  0,2 об.%, что в 2 раза меньше требований [1] к данному измерителю. 
Однако использование данного способа существенно увеличивает как сложность схемотех-
нического решения, так и стоимость измерительного преобразователя, практически вдвое. 
Кроме того, разброс характеристик и параметров оптоэлектронных компонент измерителя от 
влияния температуры существенно зависит от конкретного диода в партии, что не позволяет 
получить эффективную температурную компенсацию. 

Второй способ компенсации температуры заключается во введении термочувстви-
тельного элемента в схему измерителя. Информация об изменении температуры окружаю-
щей среды преобразовывается в электрический сигнал с последующим масштабированием и 
вычитанием из сигнала основного измерительного канала по дифференциальной схеме. 
Реализация данного способа также затруднена из-за существенного разброса характеристик 
оптоэлектронных компонент измерителя, а также с трудностями последующего подбора 
необходимых температурных коэффициентов компенсационного канала, что также требует 
индивидуальной градуировки измерителя по температуре. 

Авторами предложено в качестве термочувствительного элемента использовать один 
из оптоэлектронных компонентов измерителя. При этом компенсация температурного дрей-
фа будет наиболее результативной и не требует индивидуальной градуировки по температу-
ре каждого измерительного канала в отдельности. Как показывают теоретические модели [2] 
и экспериментальные исследования [3, 4] разработанного макетного образца измерителя, 
основной вклад в температурную нестабильность его выходного сигнала оказывает темпера-
турный дрейф светоизлучающего диода (СИД). Изменение характеристик и параметров 
фотодиода (ФД) от температуры вносит существенно меньший вклад в общую температур-
ную нестабильность выходного сигнала измерительного канала, так как ФД эксплуатируется 
в фотогальваническом режиме включения. Отличительной особенностью работы ФД в этом 
режиме является существенно меньшая зависимость его тока от изменения температуры 
окружающей среды. Температурный дрейф аналоговых микросхем измерителя также незна-
чителен по сравнению с дрейфом напряжения СИД. 

Структурная схема разработанного макетного образца измерителя концентрации 
метана с аппаратной компенсацией температуры приведена на рис. 1. В качестве чувстви-
тельного элемента измерительного канала используется оптронная пара (СИД типа LED34 и 
ФД типа PD36) и открытый оптический канал (ОК). Питание СИД осуществляет от источни-
ка тока (ИТ) с заземленной нагрузкой. Источник тока обеспечивает импульсный ток накачки 
СИД с амплитудой от 0,4 до 1,2 А, длительность импульса 20 мкс с частотой прямоугольных 
импульсов 500 Гц и скважностью 100. ФД работает в фотогальваническом режиме, при этом 
величина тока протекающего через ФД пропорциональна концентрации метана в ОК. 
Информационный сигнал тока ФД поступает на предварительный усилитель (ПУ), который 
преобразовывает его в сигнал напряжения и усиливает. При этом амплитуда выходных 
импульсов напряжения ПУ изменяется от 0,4 до 0,8 В при изменении тока СИД в указанных 
пределах. Дальнейшее преобразование выходных импульсов напряжения ПУ в постоянное 
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напряжение осуществляется амплитудным детектором (АД). 
Для компенсации температурного дрейфа выходного напряжения АД авторами 

предложен и разработан способ компенсации температурного дрейфа оптического измерите-
ля. Основываясь на предварительных теоретических и экспериментальных исследованиях 
доказано, что основной вклад в температурную нестабильность выходного сигнала измери-
теля оказывает температурный дрейф СИД. Поэтому в качестве информационного сигнала 
температуры предложено использовать напряжение СИД (UCИД(t)), величина которого изме-
няется на – (1,30,2) мВ/С [5] от изменения температуры окружающей среды. Полученный 
компенсационный сигнал UCИД(t) предварительно усиливается в КУ1 раз усилителем У1 до 
уровня выходного информационного сигнала UВЫХ АД(CH4, t), который несет информацию об 
изменении концентрации метана в ОК и температурного дрейфа. Выходной сигнал АД 
суммируемся с напряжением смещения UСМ с помощью сумматор С1 для устранения 
аддитивной составляющей погрешности измерений. Выходные сигналы сумматора С1 и 
усилителя У1 с инвертированием фазы выходного сигнала АД поступают на сумматор С2 с 
последующим усилением усилителем У2 до необходимого уровня выходного сигнала изме-
рительного канала. 

ИТ CИД ФД АДПУ
IСИД

ССН4

ОК С1

UВЫХ АД (CH4, t)

UСИД (t)
UCМ

У1

С У2KУ1

KУ2

UВЫХ НУ (CH4)

 
Рисунок 1 – Структурная схема макетного образца измерителя концентрации метана 

с аппаратной компенсацией температуры окружающей среды 

Характеристика преобразования макетного образца измерителя концентрации метана 
определялась путем измерения среднего значения выходного напряжения измерителя при 
изменении концентрации метана в диапазоне от 0 до 2,5 об.%. Результаты измерений 
приведены в табл. 1. На рис. 2 приведены экспериментально определенные характеристики 
преобразования макетного образца, где  – Серия № 1;  – Серия № 2;  –  
результаты аппроксимации характеристики преобразования уравнением вида: 

04 uCHSu  ,     (1) 
где %В/, об.S  – чувствительность по выходному напряжению макетного образца к 
изменению концентрации метана; В2,00 u  – выходное напряжение при концентрации 
метана %0об.

4 CH . 
Чувствительность макетного образца измерителя концентрации метана в диапазоне от 

0 до 2,5 об.% по выходному напряжению составляет: 

.
%

В514,0
057,2
20,052,1

.об
4











СН
US ВЫХ  

Для расширения динамического диапазона измерений концентрации метана от 0 до 
4 об.% авторами рекомендуется аппроксимировать характеристику преобразования 
(см. рис. 3) уравнением вида: 

  00
41 ueUU CHk   ,     (2) 

где   1об.%121,0 
k ; В0,50 U ; В2,00 u . 
На рис. 3 обозначено:  – Серия № 1;  – Серия № 2;  – результаты аппрок-

симации характеристики преобразование уравнением (2). 
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Таблица 1  
Результаты измерений характеристики преобразования макетного образца измерителя 

концентрации метана 
Серия № 1 Серия № 2 

Концентрация 
метана, СН4, об.% 

Выходное 
напряжение, В 

Концентрация 
метана, СН4, об.% 

Выходное 
напряжение, В 

0,00 0,20 0,00 0,36 
0,62 0,54 0,45 0,65 
0,93 0,76 0,80 0,87 
1,41 1,02 1,06 1,03 
1,65 1,15 1,34 1,18 
1,98 1,29 1,57 1,29 
2,18 1,37 1,74 1,38 
2,38 1,46 1,98 1,48 
2,57 1,52 2,20 1,58 

  2,40 1,66 
  2,56 1,72 

UВЫХ, В

СН4, 
об.%

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

0,5

1,0

1,5

2,0

 
Рисунок 2 – Характеристика преобразования по СН4 в диапазоне от 0 до 2,5 об.% 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5
UВЫХ, В

СН4, 
об.%

 
Рисунок 3 – Характеристика преобразования по СН4 в диапазоне от 0 до 4,0 об.% 

При проведении предварительных лабораторных испытаний макетного образца было 



ISSN 2075-4272  Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація       №1 (24)’2013 
 

226 

установлено максимальное амплитудное значение шумовой составляющей выходного на-
пряжения, величина которого не превышает 10 мВ. Зависимость отношения сигнал/шум 
выходного напряжения от концентрации метана приведено на рис. 4, где  (1) – Серия № 1; 

 (2) – Серия № 2. Из полученных результатов исследований следует: 
– характеристика преобразования макетного образца измерителя имеет практически 

линейный характер в диапазоне изменения концентрации метана от 0 до 2,5 об.%. 
– чувствительность по выходному напряжению макетного образца измерителя кон-

центрации метана составляет порядка 0,51 В/об.%;  
– отношение сигнал/шум макетного образца при минимальной концентрации метана 

по техническому заданию (0,2 об.%) составляет 10, на верхней границе диапазона измерения 
2,5 об.% – 130. 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

50

100

150

СН4, 
об.%

UВЫХ/UШ

2

1

 
Рисунок 4 – Зависимость отношения сигнал/шум выходного напряжения от СН4 
 
Абсолютная аддитивная погрешность измерения концентрации метана в диапазоне 

измерений от 0 до 2,5 об.% составляет: 

,%02,0
514,0

01,0 об.

4
4 




CH

Ш
CH S

U  

что на порядок меньше, чем абсолютная погрешность измерения концентрации метана по 
техническому заданию (не более 0,2 об.%). 

Для исследования влияния изменения температуры окружающей среды на метрологи-
ческие характеристики макетного образца измерителя проведены лабораторные испытания с 
использованием термостата. Температура в термостате изменялась в диапазоне от + 21 до 
+ 30С, с величиной абсолютной погрешности установки температуры не более 1С. При 
проведении лабораторных испытаний получена зависимость изменения выходных 
напряжений АД (см. рис. 5) и усилителя сигнала (У1) (см. рис. 6) от изменения температуры. 
Выходное напряжение У1 пропорционально (в КУ1=25 раз) изменению напряжения СИД от 
температуры. На рис. 5 и 6 обозначено  – результаты экспериментальных данных;  – 
результаты кусочно-линейной аппроксимации изменения напряжения от температуры. 

Выходное напряжение АД суммируется с дополнительным напряжением смещения 
UСМ, диапазон изменения которого должен регулироваться от 2 до 3 В, и предварительно 
усиливается сумматором С1. Выходные сигналы сумматора С1 с инвертированием фазы и 
усилителя У1 поступают на сумматор С2 с последующим усилением У2 до необходимого 
уровня выходного сигнала измерительного канала. 
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Рисунок 5 – Зависимость выходного напряжения АД  
от изменения температуры в диапазоне от +21 до +30С 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 303,5

3,6
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Рисунок 6 – Зависимость выходного напряжения У1, пропорционального 
напряжению СИД (UCИД(t)), от изменения температуры в диапазоне от +21 до +30С 

 
При проведении лабораторных испытаний макетного образца измерителя с компенса-

цией изменения температуры получена зависимость изменения выходного напряжения от 
температуры при постоянной концентрации метана (ССН4=0об.%), которая приведена на 
рис. 7, где  – результаты экспериментальных данных,  – кусочно-линейная аппрок-
симация результатов экспериментальных данных. 
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Рисунок 7 – Изменение выходного напряжения макетного образца от изменения 

температуры окружающей среды в диапазоне от +21 до +30С 
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Из анализа полученных экспериментальных данных (см. рис. 7) следует, что макси-
мальное значение амплитуды выходного сигнала от изменения температуры не превышает 
40 мВ. При этом величина дополнительной погрешности измерения концентрации метана, 
обусловленная изменением температуры составляет не более 0,1 об.%, что в 4 раза меньше 
чем требований [1] и полностью удовлетворяет поставленным техническим требованиям. 

Выводы  
1. Разработан и исследован макетный образец быстродействующего оптического 

измерителя концентрации метана. Лабораторные испытания макетного образца проведены в 
производственных условиях лаборатории аэрогазовой защиты угольной шахты 
им. М.И. Калинина, в результате которых установлено: 

– характеристика преобразования макетного образца практически линейна в диапазо-
не измерений концентрации метана от 0 до 2,5 об.%, чувствительность выходного напряже-
ния к изменению концентрации метана в этом диапазоне составляет 0,514 В/об.%; 

– отношение сигнал/шум макетного образца при минимальной концентрации метана 
по техническому заданию (0,2 об.%) составляет 10, на верхней границе диапазона измерения 
2,5 об.% – 130; 

– абсолютная аддитивная погрешность измерения концентрации метана в диапазоне 
измерений от 0 до 2,5 об.% составляет не более 0,02 об.%, что на порядок меньше, чем абсо-
лютная погрешность измерения концентрации метана по техническому заданию (не более 
0,2 об.%) в диапазоне от 0 до 4,0 об.%. 

2. Разработан и реализован способ компенсации температурного дрейфа измерителя 
концентрации газа, в котором в качестве термочувствительного элемента предложено 
использовать светоизлучающий диод. Аппаратная реализация разработанного способа 
позволила оценить его эффективность: величина дополнительной погрешности измерения 
концентрации метана обусловленной изменением температуры, составила не более 0,1 об.%, 
что в 4 раза меньше требуемой. 

Список использованной литературы 
1. Приборы шахтные газоаналитические. Общие требования, методы испытания: 

ДСТУ ГОСТ 24032:2009. – [Действующий от 2009-02-01]. – К.: Держспоживстандарт, 
2009. – 24 с. 

2. Методы и средства аналитического измерения концентрации газовых компонент и пыли 
в рудничной атмосфере угольных шахт / [А.В. Вовна и др.]. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 
2012. – 260 с. 

3. Вовна А.В. Повышение чувствительности измерителя концентрации газов с использова-
нием метода составных параметров / А.В. Вовна, А.А. Зори, Н.П. Косарев // Известия 
ЮФУ. Технические науки. Выпуск «Компьютерные и информационные технологии в 
науке, инженерии и управлении». – 2012. – № 5 (130). – С. 128 – 133. 

4. Пристрій для вимірювання концентрації газів: патент 76124 U. Україна, 
МПК G 01 N 21/35 /  О.В. Вовна, А.А. Зорі, В.Д. Коренєв, М.Г. Хламов; Державний ви-
щий навчальний заклад «Донецькій національний технічний університет» (Україна). – 
№ u201206736; заявл. 01.06.2012; опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24. 

5. Ioffe Physico-Technical Institute [Электронный ресурс] / Mid-IR Diode Optopair Group 
(MIRDOG). – Электронные данные. – Режим доступа: http://mirdog.spb.ru. – Дата доступа: 
январь 2013. – Загл. с экрана. 

 
 
 
 
 



ISSN 2075-4272  Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація       №1 (24)’2013 
 

229 

 
Поступила в редакцию:    Рецензент: 
27.02.2013       д-р техн. наук, проф. Воронцов О.Г.  
 

О.В. Вовна, А.А. Зорі, І.Я. Лізан 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»; навчально-науковий профе-
сійно-педагогічний інститут УІПА 
Розробка та дослідження вимірювача концентрації метану з апаратною компенсацією 
температури. Розроблений і досліджений макетний зразок швидкодіючого оптико-
абсорбційного вимірювача концентрації метану для умов вугільних шахт. Встановлені хара-
ктеристики перетворення, чутливість і метрологічні характеристики вимірювача. Розроб-
лено і реалізовано спосіб компенсації температурного дрейфу вимірювача концентрації газу, 
в якому в якості термочутливого елементу запропоновано використовувати світловипромі-
нюючий діод. Апаратна реалізація розробленого способу дозволила оцінити його ефектив-
ність: величина додаткової похибки вимірювання концентрації метану, яка обумовлена змі-
ною температури, склала не більш 0,1 об.%, що в 4 рази менше ніж вимагається. 
Ключові слова: вимірювач, макетний зразок, випробування, точність, температура. 

A.V. Vovna, A.A. Zori, I.Ja. Lizan 
Donetsk National Technical University; Educational and Scientific Professional Pedagogical 
Institute UЕPA 
Development and Research of a Methane Concentration Meter with Hardware Temperature 
Compensation. A scale-model of a high-speed optical-absorption methane concentration meter has 
been developed and investigated for coal mines conditions. The scale-model was tested in a coal 
mines aerogas protection laboratory, the results showed that: the scale-model transformation cha-
racteristic is practically linear in the range of methane concentration measurements from 0 to 2,5 
vol.%, the sensitivity of output voltage to a change in methane concentration in this range is 
0,514 V/vol.%; the signal/noise ratio of the scale-model at the minimal concentration of methane un-
der the technical project (0,2 vol.%) is 10, at the upper limit of the measuring range it is 2,5 vol.% – 
130; the absolute additive error of methane concentration measurement in the measuring range 
from 0 to 2,5vol.% is not more than 0,02 vol.%, which is smaller than the absolute error of methane 
concentration measurements under the technical project (no more than 0,2 vol.%) ranging from 0 
to 4.0 vol.%. The way of temperature drift compensation of methane concentration optical measuring 
was developed and implemented. The authors proposed to use one of optoelectronic components of 
the meter as a thermal element. In this case, the temperature drift compensation is most efficient 
and does not require an individual temperature calibration of each measurement channel separate-
ly. Based on preliminary theoretical and experimental studies it was shown that the main contribu-
tion to output meter signal thermal instability is made by temperature drift of the light-emitting di-
ode. Therefore, as the temperature information signal we suggest using the light-emitting di-
ode voltage, the value of which changes by – (1,30,2) mV/С from the ambient temperature. The 
hardware implementation of the developed way allowed evaluating its effectiveness: the value of 
additional error of methane concentration measurements due to temperature change is not more 
than 0,1 vol.%., which is 4 times less than required. 
Keywords: meter, scaled model, testing, accuracy, temperature. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЗАГОТОВОК 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС 
 
Проанализированы существующие принципы построения систем определения 
геометрических параметров заготовок железнодорожных колес. Синтезирована 
структурная схема разрабатываемой измерительной микропроцессорной системы. 
Проанализированы основные источники погрешностей измерения геометрических 
параметров. Предложены методы и способы уменьшения влияния негативных факторов на 
точность измерения. Приведен метод восстановления геометрии заготовки колеса, на 
основе значений дальности пройденной измерительным лучом и углом поворота системы 
развертки. Предложен алгоритм компенсации неточности положения оптической системы 
относительно центральной оси заготовки колеса. Приведены результаты моделирования 
процесса измерения с коррекцией измеренных значений геометрии. Проанализированы 
границы применимости предложенного метода компенсации погрешностей. 
Ключевые слова: железнодорожное колесо, заготовка железнодорожного колеса, 3d 
моделирование, микропроцессорная система, погрешности, компенсация. 
 

Актуальность и проблема  
Измерение геометрии заготовок железнодорожных колес в процессе их изготовления 

позволяет уменьшить количество металла, которое потребуется удалить в процессе 
последующей обработки. Это приводит к уменьшению себестоимости производства колес. 
При современном уровне цены на высококачественную сталь, внедрение измерительных 
систем определения геометрии заготовок является экономически целесообразным. 
Разрабатываемая измерительная система должна обладать достаточно высоким 
быстродействием обеспечивающим измерение нескольких заготовок колеса в течение 
минуты. Так же одним изосновных технических требований, предъявляемых к системе, 
является необходимость обеспечить работу без присутствия операторов в непосредственной 
близости от заготовки. 

Анализ существующих способов определения геометрии горячих тел показал 
целесообразность использования оптических методов измерения. В основу метода положен 
принцип последовательного сканирования разреза заготовки с последующим поворотом 
заготовки на крутящем столе. 

Таким образом, при разработке системы необходимо синтезировать ее структурную 
схему. На основе структурной схемы определить основные источники погрешностей 
измерения геометрии и разработать методы их компенсации. 

Постановка задач исследований  
Для решения поставленной задачи необходимо выполнить исследования в следующих 

направлениях: 
 

 Кочин А.Е., 2013 
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– провести анализ структуры быстродействующей оптической системы измерения 
геометрии синтезировать структурную схему системы; 

– определитьисточники возникновения погрешностей измерителя и оценить степень 
влияния их на точность измерений геометрии; 

–предложить пути повышения точности измерений геометрии заготовок. 
Решение задач и результаты исследований  
Производство железнодорожных колес сложный многоступенчатый технологический 

процесс. Прессопрокатное оборудование оснащено системами автоматического контроля, 
регулирования положения деформирующего инструмента и заготовки на основе измерения 
геометрических параметров заготовок колес[1,2].Анализ существующих методов измерения 
геометрических параметров показывает, что оптические методы являются оптимальными по 
скорости измерения и температуре среды методами измерения геометрии заготовок 
железнодорожных колес. В процессе исследования в качестве основного метода измерения 
был выбран фазовый сканирующий оптический метод с вращением заготовки на 
измерительном столе. В основу метода положено измерение задержки фазы принятого 
излучения от объекта по сравнению с фазой первичного излучения. Использование такого 
метода измерения геометрии сталкивается с рядом технических трудностей. Так, необходимо 
добиться оптимального расположения приемопередающего модуля, выбрать длину волны 
измерительного излучения, и определив длину прохождения луча, длину волны и требуемую 
точность измерения выбрать модулятор оптического излучения. 

На основе поставленных технических требований к системе и выбранного метода 
измерений была синтезирована структурная схема предлагаемой системы измерения 
геометрии заготовок железнодорожных колес, которая представлена на рис.1 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема разрабатываемой системы измерения геометрии заготовок 

 
Основой системы является центральный микропроцессор управляющий системой 

модуляции сигнала, модулем управления развертки, и обрабатывающим полученные 
измеренные значения с фотоприемной системы. В качестве основы измерительной системы 
положен оптический дальномер, работающий в красной области видимого спектра. Выбор 
спектра излучения светодиодного лазера основан на анализе спектра темнового излучения 
заготовки, имеющей температуру после прокатки в диапазоне 950-1050ºС. В качестве метода 
определения дальности прохождения луча, используется фазовый метод. Измерительный 
сигнал подается на модулятор обеспечивающий создание амплитудно-модулированного 
измерительного сигнала. Поскольку угол расхождения луча полупроводникового лазера 
достаточно большой для обеспечения точности системы необходимо обеспечить 
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фокусировку измерительного луча после источника излучения и модулятора[3]. После 
прохождения фокусирующей системы измерительный сигнал поступает на систему 
развертки, которая представляет собой шестигранную зеркальную призму обеспечивающую 
угол разворота луча в пределах 0-60º, что позволяет определить геометрию колеса в каждой 
контрольной точке[4].При работе системы используется сканирующий метод прохода 
лазерного луча по заготовке за 60º поворота вала развертывающей системы. Отраженный луч 
поступает через систему ввода оптического потока в фотоприемную систему. Параметры 
фотоприемной системы позволяют обеспечить идентификацию измерительного сигнала на 
фоне теплового оптического потока от заготовки колеса. Микропроцессорная измерительная 
система обеспечивает обработку полученного измерительного сигнала и получение данных о 
геометрии заготовки. 

Анализ структурной схемы устройства позволяет выделить основные источники 
погрешностей измерения геометрии заготовки. Причины возникновения погрешностей 
можно разделить на несколько групп: погрешность метода измерения расстояния, 
погрешность позиционирования заготовки на измерительном столе, ошибки вызванные 
неточностями работы системы развертки, оптические помехи среды в которой происходит 
измерения. 

Погрешность метода измерения связана с принципом измерений фазового смещения 
потока. Метод измерения расстояния на основе принципа фазового смещения использует 
следующую зависимость: 

 
где: D - дистанция до объекта; k - количество целых волн;  - длина волны модулированного 
луча; Δφ - угол сдвига фаз. 

Приведенное выражение показывает, что точность метода прямо пропорционально 
зависит от точности длины волны источника излучения. Поэтому в системе необходимо 
помимо использования лазерного диода, который обладает монохроматическим спектром, 
устанавливать дополнительный монохроматор. Необходимость его установки обусловлена 
изменением центральной частоты спектра излучения диода от изменения температуры 
окружающей среды. Еще одной из причин возникновения погрешностей измерения 
вызванных использование фазового метода, являются методы преобразования смещения фаз 
в напряжение или временные отрезки. Для преобразования смещения фаз в напряжение 
используется интегрирующий метод, который основан на накоплении количества импульсов 
за время прошедшее между переходом нуля принятым сигналом и эталонным. 
Использование такого алгоритма на расстоянии между заготовкой и приемопередающей 
системой, порядка 3,5 м [4], накладывает жесткие ограничения по частотным свойствам 
усилителей используемых в интеграторах, частота единичного усиления должна быть не 
менее 500МГц-1Гц. 

Причины возникновения погрешностей, вызванных системой развёртки оптического 
излучения, связаны с методами достижения перемещения луча по заготовке. Так в технике 
наибольшее распространение получили три механических способа управления 
гармоническим перемещением оптического луча: качающееся зеркало, вращение призмы и 
оптический клин. По совокупности технических достоинств и простоты технической 
реализации, наиболее рациональных способом развертки в предложенной системе является 
метод вращающейся призмы. Однако у этого способа, есть и существенные технические 
недостатки и ограничения. Так, основным источником погрешностей измерения при 
развертке таким методом является необходимость достаточно точного определения частоты 
вращения вала, на котором расположена призма. На сегодняшний день использование 
двигателей с обратной связью по частоте вращения, позволяет скомпенсировать 
погрешности связанные с нерегулярностью частоты оборота призмы. Однако при этом на 
механизм вращения призмы накладывается требования по точности расположения оси 
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вращения. Задача компенсации погрешности вызванной несовпадением направлений 
вращения может быть решена на алгоритмическом уровне в микроконтроллере в процессе 
обработки полученных результатов измерений. 

Тепловая конвекция в воздухе около разогретой заготовки приводит к разному 
коэффициенту передачи средой оптического измерительного канала и смещению 
измерительного луча относительно приемной оптической системы. Для минимизации таких 
погрешностей необходимо с помощью оптической системы сведения луча обеспечить 
сечение потока минимального размера, что обеспечиткомпенсацию изменения угла 
преломления. Компенсация траектории измерительного луча в воздухе возможна при 
алгоритмической обработке полученных геометрических параметров в измерительной 
микропроцессорной системе. 

Причины возникновения погрешностей имеют различную природу, однако алгоритм 
их компенсации можно свести к анализу измеренной геометрии и в случае необходимости 
внесения поправок в результаты измерений. Рассмотрим пример построения такого 
алгоритма компенсации на примере ситуации несовпадения оси развертки с центром 
заготовки. 

На рис. 2 представлена схема прохождения лазерного луча. Источник излучения Т 
излучает поток под углом a. Он отражается от поверхности заготовки, и рассеянный свет 
регистрируется приемником R. Приемник измеряет фазу полученного луча и рассчитывает 
его удлиняющуюся (L1 + L2) 

 
Рисунок 2 – Геометрия прохождения лазерного луча 

 
Для расчета расстояния до точки А применим теорему косинусов 
 

 

Отсюда найдем: 

 
где L - расстояние, пройденное лучом (L = L1 + L2); α - угол луча относительно прибора. 

Если координаты точки источника Т принять (x; y), то координаты тока A найдем по 
формуле: 

 
 

В программе программы AutoCAD сделаем чертежи поперечного сечения 
железнодорожного колеса и нанесем точки передатчика (T) и приемника как изображено на 
рис.2. 
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С помощью программного пакета Delphi разработана программа, которая моделирует 
процесс сканированиязаготовки колеса. Она рассчитывает расстояние прохождения 
лазерного луча TAR (см. рис 2) и угол α сканирования системы до каждой точки на срезе 
поверхности колеса. Результаты измерения выводятся на панель в программе AutoCad, а 
также сохраняются в текстовый файл в виде таблицы. В дальнейшем система в случае 
выявления неточности воспроизведения геометрии, выхода измеренной поверхности за 
допустимые пределы, может скомпенсировать неточности,внеся поправки в измеренные 
данные. 

 
Рисунок 3 – Результаты моделирования компенсации погрешностей измерения 

 
Однако использование метода компенсации погрешности на основе последующей 

обработки данных имеет некоторые ограничения. Так в случае если угол между нормалью 
поверхности вращения заготовки и поверхностью развертки будет превышать некоторый 
угол, измерительный поток не будет проходить через все контрольные точки на диске 
заготовки. Определим с помощью моделирования такой критический угол. 

Для этого построим трехмерную модель заготовки колеса. 

 
Рисунок 4 – Трехмерная модель относительного расположения поверхности измерительной 

системы и заготовки колеса 
 
В наилучшем случае заготовка колеса будет вращаться в перпендикулярной 

плоскости к плоскости развертки при этом она должна проходить через центральную ось 
заготовки. Однако такого взаимного расположения заготовки и измерительной системы 
достаточно сложно добиться даже с использованием индустриальных роботизированных 
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манипуляторов. При этом форма заготовки может иметь некоторые неточности центровки. В 
связи с этим было проведено моделирование процесса измерения заготовки колеса с 
последующей компенсацией погрешностей измерений для двух случаев взаимного 
расположения заготовки и оптической системы. 

Так в первом случае ось сканирования была смещена на 3º относительно нормали 
поверхности вращения заготовки. В результате сканирования поверхности заготовки мы 
получаем сечение вида приведенного на рис.5 

 
Рисунок 5 –Разрез заготовки при смещении оси сканирования на 3° 

 
Как видно на рис. 5 смещение линии сканирования не привело к критическому 

затемнению элементами заготовки контрольных точек. При этом, несмотря на полученный за 
один проход сканирующего луча разрез заготовки, представленный на рис.6, который 
отличается от осевого сечения восстановление геометрии возможно. Для этого необходимо 
провести анализ некоторого количества сечений с последующей компенсацией неточности 
позиционирования. Результат выполнения алгоритма компенсации показан на рис. 7. 

 
Рисунок 6 – Полученный разрез заготовки колеса при смещении оси сканирования на 3º 
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Рисунок 7 – Результат измерения геометрии колеса с использование алгоритма 

компенсации угла смещения 
 

Однако, предложенный метод компенсации погрешностей смещения оси 
сканирования имеет ограничения.Так, при угле смещения в 6º мы получаем разрез заготовки, 
приведенный на рис. 8. При рассмотрении разреза можно видеть, что область заготовки, в 
которой возможно измерение геометрии, на рисунке выделено жирными линиями не 
проходит через все контрольные точки. Соответственно, при таком расположении заготовки 
и измерительной системы измерения проводить невозможно, и алгоритм компенсации не 
применим. 

 
Рисунок 8 – Полученный разрез заготовки колеса при смещении оси сканирования на 6º 

 
Выводы  

1. Разработана структурная схема микропроцессорной оптической измерительной 
системы определения геометрических параметров заготовок железнодорожных колес. 

2. Определены основные источники погрешностей определения геометрических 
параметров заготовок железнодорожных колес. Определены основные способы компенсации 
погрешностей вызванных влиянием температуры на источник излучения, неточности 
расположения системы развертки, конвекцией воздуха в измерительном канале. 

3. Предложен метод компенсации погрешностей измерений заготовки 
основанный на многократном измерении сечения заготовки с последующей обработкой 
полученных значений. 
 

Список использованной литературы 
1. Снитко С.А. Анализ силовых и скоростных параметров прокатки колес / С.А. Снитко // 

Наукові праці ДонНТУ. Металургія: Зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 10 (141). – 
С. 163 – 172. 

2. Шифрин М.Ю. Резервы производительности и выхода годного при прокатке колес / 
М.Ю. Шифрин. – М.: Металлургия, 1989. – 144 с. 

3. Носов Ю.Р. Оптоэлектроника / Ю.Р. Носов.– М.: Радио и связь, 1989. — 360 с. ил. 
4. Кочин А.Е. Оптическая система контроля геометрических параметров заготовок 

железнодорожных колес в технологическом потоке производства / А.Е. Кочин // 
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2012. – Вип. 5. - С. 84 – 86. 



ISSN 2075-4272  Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №1 (24)’2013 
 

237 

 
Надійшла до редакції:    Рецензент: 

 18.05.2013       д-р техн. наук, проф. Зорі А.А. 
 
О.Е. Кочин 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
Аналіз структури мікропроцесорного оптичної системи вимірювання геометричних 
параметрів заготовок залізничних коліс. Проаналізовано існуючі принципи побудови 
систем визначення геометричних параметрів заготовок залізничних коліс. Синтезована 
структурна схема вимірювальної мікропроцесорної системи, що розробляється. 
Проаналізовано основні джерела похибок вимірювання геометричних параметрів. 
Запропоновано методи та способи зменшення впливу негативних факторів на точність 
вимірювання. Наведено метод відновлення геометрії заготовки колеса, на основі значень 
дальності пройденої вимірювальним променем і кутом повороту системи розгортки. 
Запропоновано алгоритм компенсації неточності положення оптичної системи щодо 
центральної осі заготовки колеса. Наведено результати моделювання процесу вимірювання 
з корекцією виміряних значень геометрії. Проведено аналіз меж застосування 
запропонованого методу компенсації похибок. 
Ключові слова: залізничне колесо, заготівля залізничного колеса, 3d моделювання, 
мікропроцесорна система, похибки, компенсація. 
 
A.Ye. Kochin 
Donetsk National Technical University 
Structure Analysis of the Microprocessor Optical Measurement System of Railway Wheels 
Workpieces. Measurement system of railway wheels workpieces allows reducing the amount of 
metal, which should be removed during subsequent processing. This fact reduces the production 
cost of the wheels. At current prices for high-grade steel, the introduction of geometry measurement 
systems is economically feasible. The developed measuring system will have a sufficiently high 
speed, which provides the measurement of several workpieces per minute. One of the basic 
technical requirements for the system is to work without operators in the vicinity of workpieces. 
Analysis of existing methods for determining the geometry of hot objects showed the feasibility of 
using optical measurement methods. The method is based on the principle of sequential scanning of 
the cut workpieces followed by rotating the workpieces by turning the table. Thus, the system design 
is necessary to synthesize its block diagram, to determine the main sources of measurement errors 
and to develop methods of compensation. To solve this problem it is necessary to perform research 
in the following areas: to analyze the structure of high-speed optical measurement system, to 
synthesize a block diagram of the system; to identify the sources of errors in the meter and to assess 
the degree of their influence on measurement geometry accuracy; to suggest the ways of improving 
the accuracy of workpieces measurement. In this article the block diagram of a microprocessor-
based optical measurement system to determine geometric parameters of blanks railway wheels is 
designed; the main sources of errors in determining the geometric parameters of railway wheels 
are defined; inaccuracy of positioning the system scan, convection of air in the measuring channel 
are determined; the methods for measuring the workpieces error compensation based on multiple 
measurements of the blank section are proposed. 
Keywords: railway wheel, railway wheel workpiece, 3d modeling, microprocessor system, error, 
compensation. 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМОСТАТА 
СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕРМОПАР 

Предложены алгоритм работы и методика настройки комбинированного регулятора тем-
пературы термостата, обеспечивающего существенное сокращение времени установления 
температуры в сравнении с классическим ПИД-регулятором. 
Ключевые слова: термостат, комбинированный регулятор, методика настройки, повыше-
ние быстродействия. 

Общая постановка проблемы  
Автоматические методы управления, использующие современные принципы регули-

рования, основаны на достоверном знании статических и динамических характеристик эле-
ментов системы. Одним из наиболее широко распространенных методов измерения темпера-
туры является термоэлектрический метод, основанный на эффекте Зеебека.  Однако в норма-
тивной документации и литературе вопросы, относящиеся к динамическим характеристикам 
термоэлектрических измерительных преобразователей (термопар), изложены не достаточно 
полно. В этой связи на кафедре «Электронная техника» ДонНТУ совместно со специалиста-
ми СКТБ «Турбулентность» ДонНУ был разработан исследовательский стенд для определе-
ния характеристик термопар, обеспечивающий возможность экспериментального определе-
ния как статических так и динамических характеристик различных типов термоэлектриче-
ских преобразователей. В качестве прототипа при разработке использована система опреде-
ления статических и динамических характеристик датчиков температуры, спроектированная 
в Новосибирском НГТУ [1]. 

В настоящее время изготовлены несколько экземпляров стенда, которые внедрены в 
учебный процесс и используются при выполнении ряда лабораторных работ по дисципли-
нам, связанным с метрологическим обеспечением и техническими измерениями. При этом 
критическим является продолжительность экспериментальных исследований. Студенты за 
время одного занятия должны успеть выполнить измерения, обработать результаты и офор-
мить отчет о проделанной работе. Таким образом, актуальной задачей является повышение 
быстродействия измерений. Для этого необходимо в первую очередь сократить время уста-
новления требуемой температуры термостата, входящего в состав стенда. 

Целью работы является разработка простого в реализации и настройке регулятора 
температуры термостата, обеспечивающего сокращение времени установления температуры. 
Для достижения поставленной цели в работе сформулированы и решены следующие основ-
ные задачи: 

- исследовать возможности ПИД-регулятора температуры термостата; 
- разработать алгоритм работы и методику настройки предлагаемого комбинирован-

ного регулятора; 
 

 Кузнецов Д.Н., Чернышев Н.Н., Пометун К.Д., 2013 
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- выполнить исследование и оценку характеристик комбинированного регулятора. 
Исследование ПИД-регулятора  
Термостат является частью электронной системы стенда для исследований термопар 

(см. рис.1) и используется для их статической градуировки.  В качестве рабочего органа тер-
мостата используется трубчатый керамический резистор с допустимой мощностью рассеяния 
10 Вт. С противоположных сторон в отверстие резистора помещаются измерительный спай 
исследуемой термопары и образцовый интегральный датчик температуры типа DS18B20. 
Термостат работает следующим образом. Необходимое значение температуры Туст устанав-
ливается при помощи компьютера ПК и сохраняется в микроконтроллере термостата МК2. 
Микроконтроллер МК2 циклически измеряет действительное значение температуры в тер-
мостате Тд посредством образцового датчика температуры, определяет ошибку регулирова-
ния dT=Tд – Туст и, реализуя заданный закон регулирования, управляет подводимой к рези-
стору электрической мощностью, стремясь обеспечить равенство Тд = Туст.  
 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема электронной системы стенда для исследований термопар 

 
Использование микроконтроллера в схеме термостата позволяет реализовывать раз-

личные типы регуляторов, изменяя при этом лишь программный код. В качестве исходного, 
был реализован и исследован классический дискретный ПИД-регулятор 
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где  k=1,2,3… – номер периода квантования; Тk – период квантования.  
Коэффициенты Kп, Tи и Тд были определены экспериментально по методу незатухаю-

щих колебаний Никольса-Циглера. При этом получено: Kп=60, Tи=37 с и Тд=9 с.  На рисунке 
2 приведен вид экспериментальной кривой изменения температуры термостата при исполь-
зовании ПИД-регулятора с найденными выше коэффициентами. Из результатов следует, что 
уровень перерегулирования достигает 2 0С, а время установления температуры при допусти-
мом отклонении ±0,2 0С составляет около 4 минут. 

Для более тонкой настройки ПИД-регулятора с использованием средств вычисли-
тельной техники проведена параметрическая идентификация математической модели термо-
стата методом площадей (Симою) на основании экспериментально снятой кривой разгона 
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при входном воздействии в виде скачка [2]. В общем случае модель объекта можно описать 
передаточной функцией: 
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Рисунок 2 – Кривая изменения температуры термостата с ПИД-регулятором 

 
В результате решения задачи идентификации получена модель термостата в форме 

передаточной функции с коэффициентами 
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На рисунке 3 представлена снятая кривая разгона и переходная характеристика, полу-
ченная по динамической модели термостата.  
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Рисунок 3 – Снятая кривая разгона и переходная характеристика расчетной модели 

 
Из результатов экспериментальных исследований и моделирования следует, что кри-

вые практически совпадают, а относительное среднеквадратическое отклонение по расчет-
ной модели от реальных данных измерений порядка 0,4 %. Это подтверждает адекватность 
предложенной математической модели термостата экспериментальным данным 
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Полученная модель была исследована с целью оптимизации регулятора по быстро-
действию, при заданном допустимом отклонении температуры в 0,2 0С в интерактивной про-
грамме для моделирования, имитации и анализа динамических систем 
MATLAB&SIMULINK. В результате выполненных исследований удалось лишь незначи-
тельно сократить время установления температуры термостата до 3,5 минут. Следовательно, 
был установлен предел быстродействия классического ПИД-регулятора, который составил 
3,5 минуты. Для повышения быстродействия авторами было предложено использовать ком-
бинированный регулятор. 

Исследование комбинированного регулятора  
Анализ кривых установления температуры термостата показал, что перерегулирова-

ние является крайне нежелательным моментом, т.к. время остывания всегда больше времени 
нагрева по причине существенного (в несколько раз) запаса мощности нагревателя. Очевид-
но, что уровень перерегулирования будет тем меньше, чем меньше стартовая разность тем-
ператур dT=Tд – Туст. Например, установлено, что при dT<0,5 0С, перерегулирование не пре-
вышает допустимого уровня в 0,2 0С. Таким образом, если обеспечить форсированный на-
грев до температуры, при которой dT<0,5 0С, и только потом включить ПИД-регулятор, то 
выход на заданную температуру пройдет значительно быстрее и практически без перерегу-
лирования. 

Для форсированного нагрева при старте термостата предложено использовать П-
регулятор (пропорциональный), задачей которого является быстрый нагрев до температуры, 
при которой  dT<0,5 0С. Затем включается основной ПИД-регулятор, обеспечивающий нуле-
вую ошибку регулирования и эффективную стабилизацию температуры на заданном уровне. 

При настройке П-регулятора установлено, что коэффициент пропорционального звена 
Kп, при котором обеспечивается условие dT<0,5 0С, является линейной функцией стартовой 
разности температур dTст = Туст – Тк, где Тк – комнатная температура. Таким образом, для 
установления данной зависимости достаточно определить Kп при двух значениях dTст. В ре-
зультате получена следующая зависимость 

  53,0  стстп dTdTК .      (5)  
Использование зависимости (5) обеспечивает адаптивность параметров П-регулятора 

к разности температур уставки и комнатной dTст.  
Для определения момента перехода с П- на ПИД-регулятор был разработан критерий 

перехода, заключающийся в одновременном выполнении трех условий: 
1) Обнаружен перегиб кривой температуры Ti < Ti-1, что означает, что текущее значе-

ние температуры термостата меньше, чем на предыдущем шаге. 
2) Текущая температура меньше установленной Ti < Tуст. Это важно, если выход на 

заданную температуру происходит сверху, а не снизу. 
3) Количество измерений, выполненных от старта работы регулятора должно быть не 

менее 10 (Nizm<10). В противном случае из-за задержки распространения сигнала возможно 
ошибочное выполнение условий 1 и 2  в первый момент после запуска регулятора. 

На рисунке 4 представлена блок-схема алгоритма работы разработанного комбиниро-
ванного регулятора. Вначале измеряется температура в комнате Тк. Затем задается требуемая 
температура Туст, рассчитывается коэффициент Кп, зависящий от стартовой разности dTст, и 
запускается П-регулятор. П-регулятор обеспечивает быстрый нагрев термостата и выполне-
ние условия dT<0,5 0С. В момент, когда температура достигла максимального значения и на-
чинает уменьшаться, выполняются критериальные условия (блок 5) и включается ПИД-
регулятор. 

На рисунке 5 приведена экспериментальная кривая изменения температуры термоста-
та при использовании комбинированного П-ПИД-регулятора. Результаты натурных испыта-
ний позволили оценить время установления температуры, которое не превышает 1,5 минуты 
при заданном допустимом отклонении температуры в 0,2 0С. Таким образом, использование 
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комбинированного регулятора обеспечивает  увеличение быстродействия термостата в 2,3 
раза по сравнению с классическим ПИД-регулятором.  

 
Рисунок 4 – Блок-схема алгоритма работы комбинированного регулятора 

  

 
Рисунок 5 – Экспериментальная кривая изменения температуры термостата при 

использовании комбинированного П-ПИД-регулятора 
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Выводы  
1. В результате исследований найден предел быстродействия классического ПИД-

регулятора термостата стенда для исследований термопар, который составил 3,5 минуты. 
2. Предложенные алгоритм работы, критерий перехода и методика настройки комби-

нированного П-ПИД-регулятора обеспечивают увеличение быстродействия термостата в 2,3 
раза в сравнении с классическим ПИД-регулятором и адаптивность параметров регулятора к 
изменениям комнатной температуры. Время установления температуры в термостате при 
этом не превышает 1,5 минуты при заданном допустимом отклонении 0,2 0С. 

Список использованной литературы 
1. Система определения статических и динамических характеристик датчиков температуры 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nitec.n-sk.ru. - Дата доступа: март, 2013. 
2. Современные методы идентификации систем / Под ред. П. Эйкхоффа; пер. с англ. – М.: 

Мир, 1983. – 400 с. 
 
Надійшла до редакції:    Рецензент: 
30.04.2013       д-р техн. наук, проф. Зорі А.А 

Д.М. Кузнєцов, М.М. Чернишев, К.Д. Пометун 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
Комбінований регулятор температури термостата стенду для досліджень термопар. 
Запропоновано алгоритм роботи та методика налаштування комбінованого регулятора 
температури термостата, що забезпечує істотне скорочення часу встановлення темпе-
ратури у порівнянні з класичним ПІД-регулятором. 
Ключові слова: термостат, комбінований регулятор, методика налаштування, підвищення 
швидкодії. 

D.M. Kuznetsov, N.N. Chernishеv, K.D. Pometun 
Donetsk National Technical University 
Combined Temperature Regulator of Stand Thermostat for Thermocouples Research. The pur-
pose of the work is to develop a simple temperature regulator of stand thermostat for thermo-
couples research, which will reduce the time of temperature establishment. Tubular ceramic resis-
tor was used as a working element. First the PID-regulator of thermostat temperature was imple-
mented and studied. For the setup of the PID-regulator on the basis of the experimentally removed 
acceleration curve with input action in the form of leap, as a result of solving the identification 
problem, the thermostat dynamic model was obtained. This model was investigated in the interac-
tive program for modeling, imitation and analysis of dynamic MATLAB&SIMULINK systems for 
the purpose of regulator’s speed optimization with a given temperature tolerance. As a result we 
found the speed limit of the classical thermostat PID-regulator. The combined P-PID-regulator of 
temperature and the algorithm of its work were developed to increase thermostat speed. The P-
regulator is used for forced heating at thermostat start. Then the main PID-regulator providing a 
zero error of regulation and effective temperature stabilization at a set level turns on. A corres-
ponding transition criterion was developed to find the moment of transition from P- to PID-
regulator. The suggested technique of the regulator setup provides the adaptability of its parame-
ters to the difference between setting and room temperature. Natural tests showed that the devel-
oped work algorithm, transition criterion and combined P-PID-regulator’s setup technique provide 
an increase in thermostat speed by 2,3 times in comparison with the classical PID-regulator. In this 
case the time of temperature establishment  in the thermostat does not exceed 1,5 minutes at the set 
tolerance 0,2 0C.  
Keywords: thermostat, combined controller, setup technique, performance improvement. 



ISSN 2075-4272  Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №1 (24)’2013 
 

244 

УДК 621.317.7 

В.П. Куценко1,2 (канд. техн. наук, старш. наук. співроб.), 
Ю.О. Скрипник3 (д-р техн. наук, проф.), М.Ф. Трегубов2 (д-р економ. наук, проф.), 

О.П. Яненко4 (д-р техн. наук, проф.), В.А. Довгопол1  
1) ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Донецьк 

2) Казенне науково-виробниче підприємство „Кварсит”, м. Костянтинівка 
3) Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ 

4) Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ 
E-mail: donetsk50@mail.ru 

РАДІОМЕТРИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИМІРУ ТОВЩИНИ СТІНКИ 
ОБТІЧНИКІВ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ПРИ ЇХ МЕХАНІЧНІЙ ОБРОБЦІ  

В роботі пропонується двоканальна радіометрична система, яка дозволяє вимірювати 
товщину стінки обтічників на робочому місці при їх механічній обробці на основі 
фазовимірювальної радіометричної системи. Розглянута функціональна схема приладу, 
принцип і алгоритм обробки сигналу. Дана радіометрична система інваріантна до фазових 
спотворень у перетворювальних каналах, що забезпечує підвищення точності виміру 
товщини стінки обтічників. Результат комутаційного перетворення не залежить від 
амплітудно-фазових спотворень у змішувачах і частотнофазових спотворень у виборчих 
підсилювачах. Показані технічні характеристики радіометричної системи.  
Ключові слова: радіометр, обтічник, контроль, вимірювання, випромінювання. 

Вступ 
Для неруйнівного контролю якості об'єктів застосовують їхнє зондування 

електромагнітними коливаннями надзвичайно високих частот (НЗВЧ), що дозволяє 
використовувати ряд специфічних електрофізичних реакцій, властивих даним об'єктам [1, 2]. 

Експериментальні дані свідчать про можливість діагностики ряду параметрів об'єктів 
за зміною фази відбитих коливань НЗВЧ-діапазону від них [3, 4]. Проте ці зміни невеликі, не 
перевищують одиниці і навіть долів градуса і їхнє вимірювання пов'язане із рядом 
труднощів. Крім того, нестабільність вхідних НЗВЧ-коливань і коливань гетеродину 
радіометричних вимірювальних схем викликає велику відносну зміну проміжної частоти; 
тому її необхідно вибирати достатньо високою (декілька десятків або навіть сотень 
мегагерц). Вимірювання зсувів фаз на таких частотах в умовах великих нестабільностей 
частот є не менш складною задачею, ніж на НЗВЧ. 

Для вимірювання зсуву фаз у відбитих НЗВЧ-коливаннях застосовують вимірювачі 
ослаблення і фазового зсуву типу ДК1-14А, ДК1-15А (діапазон частот 37,5-53 ГГц і 53-78 
ГГц) [5].  

Проте точність виміру фазових зсувів відомим пристроєм невелика через вплив таких 
факторів: - неминучого розлагодження вузькосмугових підсилювачів проміжної частоти з 
великою крутизною фазочастотних характеристик; - амплітудно-фазових спотворень у 
НЗВЧ-змішувачах через нерівність потужностей падаючих і відбитих НЗВЧ-коливань; - 
додаткових фазових зсувів порівнюваних сигналів через міжканальні зв'язки по ланцюгах 
гетеродину; - низької частоти зсуву через механічне обертання роторів фазообертувачів, що 
не дозволяє використовувати високодобротні підсилювачі проміжної частоти. 

 
 

 Куценко В.П., Скрипник Ю.О., Трегубов М.Ф., Яненко А.Ф., Довгопол В.А., 2013 
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Тому похибка вимірювання фазових зсувів ДК1-14А, ДК1-15А може складати Δφ = ± 
6...10° (± 1,0…0,1 мм), що явно недостатньо для точних вимірів товщини стінки обтічників 
на робочому місці при їх механічної обробці. 

Метою даної роботи є запропонувати радіометричну систему інваріантну до фазових 
спотворень у перетворювальних каналах, в якої результат комутаційного перетворення не 
залежить від амплітудно-фазових спотворень у змішувачах і частотно-фазових спотворень у 
виборчих підсилювачах, що забезпечить підвищення точності виміру товщини стінки 
обтічників на робочому місці при їх механічної обробці. 

Основна частина 
Вимірювачі зсуву фаз у відбитих НЗВЧ-коливаннях мають, як правило, двоканальну 

структуру [6], до якої входять елементи поділу падаючих і відбитих коливань, два змішувачі, 
загальний гетеродин, два підсилювачі проміжної частоти, фазовий детектор, підсилювач 
низької частоти й індикатор. На входах змішувачів сигнали НЗВЧ-гетеродина мають рівні 
амплітуди і фази. Сигнали з різницевою (проміжною) частотою, пропорційні різниці фаз 
вхідних НЗВЧ-сигналів, посилюються вузькосмуговими підсилювачами проміжної частоти, а 
їхня низькочастотна різниця фаз перетворюється фазовим детектором у пропорційну 
напругу, що вимірюється вихідним індикатором. 

Для зменшення впливу нестабільностей застосовують низькі (менше 100 кГц) 
проміжні частоти. При цьому використовується схема двоканального супергетеродинного 
приймача з автоматичним настроюванням проміжної частоти на частоту опорного 
генератора [5, 7]. У перетворювачі частоти використовуються стробоскопічні змішувачі і 
перестроюваний низькочастотний гетеродин, сигнал якого надходить на формувач-генератор 
стробуючих імпульсів. На виходах підсилювачів проміжної частоти, включених після 
змішувачів, одержують сигнали, частота яких являє собою різницю частоти НЗВЧ-коливань і 
гармоніки частоти, що перестроюваного низькочастотного гетеродину. 

Нижче розглядається радіометрична система (рис. 1), у якій забезпечується почергове 
змішування НЗВЧ-коливань НЗВЧ-сигналами, зміщеними за частотою в протилежних 
напрямках, що дозволяє виключити частотно-фазові й амплітудно-фазові спотворення в 
каналах пристрою, а також послабити міжканальні зв'язки. Це дасть можливість значно 
підвищити точність вимірювання фазових НЗВЧ-коливань, які можна використовувати для 
виміру товщини стінки обтічників на робочому місці при їх механічній обробці [7]. 

 
Рисунок 1 – Функціональна схема радіометричної системи для виміру товщини стінки 

обтічників на робочому місці при їх механічній обробці  
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Пристрій містить генератор GІ гармонійних коливань НЗВЧ-діапазону, дільники 
потужності А2 і А3, підключені до генератора GІ, автоматичний перемикач S1 і циркулятор 
А1 із під'єднаними приймально-випромінюючоми антенами 1 – n, закріпленими на 
відповідних рухливих штоках Ш1 – Шn, розташованих на скобі, що повторює форму 
обтічника і направленими на нього, узгоджуючий атенюатор А4, підключений до другого 
виходу дільника потужності А2, НЗВЧ балансні змішувачі U6 і U7, до виходів яких 
підключені послідовно з'єднані підсилювачі проміжної частоти А6 і А7, формувачі коротких 
імпульсів U8 і U9 та лінійний фазовий детектор U10 на тригерах. До другого виходу 
дільника потужності А3 підключений НЗВЧ квадратурний фазодільник U1, до виходів якого 
через НЗВЧ балансні модулятори U2 і U3 підключений подвійний хвилеводний трійник А5, 
виходи якого з'єднані з другими входами НЗВЧ балансних змішувачів U6 і U7, 
низькочастотний гетеродин, вбудований в мікроЕОМ cpu і з'єднаний з низькочастотним 
квадратурним фазодільником U4, виходи якого через автоматичні перемикачи S2 і S3 
з'єднані з модулюючими входами НЗВЧ-балансних модуляторів U2 і U3. Дільник частоти U5 
з'єднує керуючі входи автоматичних перемикачів S2 і S3 і вихід низькочастотного 
гетеродина, вбудованого в мікроЕОМ cpu. До виходу тригерного фазового детектора U10 
підключені послідовно з'єднані фільтр верхніх частот Z1, підсилювач низької частоти А8, 
синхронний детектор U11, фільтр нижніх частот Z2, аналого-цифрової перетворювач U12, 
мікроЕОМ cpu та цифрової індикатор P1. Керуючий вхід синхронного детектора U11 
з'єднаний із керуючими входами автоматичних перемикачів S2 і S3. Цифровий вихід 
мікроЕОМ cpu з’єднаний з кодокерованим блоком керування (БР) режимом механічної 
обробки обтічника фрезой Ф1. 

Прилад для виміру товщини стінки обтічників на робочому місці при їх механічній 
обробці на основі вимірювання зсуву фаз у відбитих НЗВЧ-коливаннях працює таким чином. 

Перед початком роботи системи робиться її калібрування, тобто встановлюється в 
автоматичному режимі за допомогою мікроЕОМ cpu однакова відстань від антен 1 – n до 
поверхні виробу за рахунок регулювання довгі штоків, на яких укріплені антени. 
Регулювання здійснюється при почерговому підключенні антен до хвилеводного 
циркулятору А1. 

Вихідні гармонійні коливання генератора G1 НЗВЧ-діапазону частоти ω і початкової 
фази φ, 

                                                 )cos()( 111   tUtU m ,                                             (1) 
 

розділяються за допомогою дільників потужності А3 і А2 на рівні частини. Частина 
потужності коливань (1) із дільника А2 через автоматичний перемикач S1 і хвилеводний 
циркулятор А1 надходить по програмі мікроЕОМ cpu в приймально-випромінювальні антени 
1 – n і випромінюється в напрямку контрольованого об'єкта «О». Частина потужності 
коливань (1) із дільника А2 надходить на узгоджуючий атенюатор А4. Відбиті від об'єкта 
«О» коливання: 

 

                  )cos(5,0)cos()( 11122   tUtUtU mm ,                   (2) 
 

де Г – коефіцієнт відбиття сигналів від контрольованого об'єкта «О», що приймаються 
антенами 1 – n і через виходи хвилеводного циркулятора А1 і автоматичного перемикача S1 
надходять на вхід НЗВЧ балансного змішувача U7 вимірювального каналу. Ослаблені 
атенюатором А4 коливання (1): 

 

                                                )cos()( 133   tUtU m ,                                            (3) 
 

надходять на вхід НЗВЧ балансного змішувача U6 опорного каналу. Електричні довжини 
НЗВЧ вимірювального й опорного каналів вибираються однаковими. 
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Частина потужності коливань (1) із дільника А3 надходить на НЗВЧ-
фазорозщеплювач U1, де розділяється на два рівних квадратурних коливання: 

 

                       )cos()( 144   tUtU m  і )sin()( 155   tUtU m ,                   (4) 
 

причому Um4 = Um5. Коливання (4) U4(t) і U5(t) надходять на сигнальні входи НЗВЧ балансних 
модуляторів U2 і U3, на модулюючі входи яких подані низькочастотні квадратурні сигнали: 

                   )cos()( 366  tUtU m  і )sin()( 377  tUtU m ,                      (5) 
 

із рівними амплітудами (Um6 = Um7). Джерелом низькочастотних сигналів є низькочастотний 
гетеродин, вбудований в мікроЕОМ cpu звукової частоти Ω , із початковою фазою φ3 і 
низькочастотний квадратурний фазорозщеплювач U4, вихідні сигнали (5) котрого U6(t) і 
U7(t) надходять на модулюючі входи НЗВЧ балансних модуляторів через автоматичні 
перемикачи S2 і S3. 

У результаті перетворення на виходах НЗВЧ-модуляторів U2 і U3 коливань (4) і (5) 
формуються двочастотні НЗВЧ-сигнали сумарної і різницевої частот: 

 

          ]})cos[(]){cos[(5,0)( 31316418   ttUUStU mm ,        (6) 

           ]})cos[(]){cos[(5,0)( 31317519   ttUUStU mm ,        (7) 
 

де S1 – крутизна перетворення балансних модуляторів U2 і U3. 
Оскільки Um4Um6= Um5Um7, то двочастотні сигнали(6) U8(t) і (7) U9(t) мають однакові 

амплітуди, а складова зміщених частот – протилежні знаки. 
Двочастотні сигнали (6) і (7) надходять на входи подвійного хвилеводного трійника 

А5, де вони в плечах трійника підсумовуються і віднімаються. У результаті підсумовування 
сигналів на одному виході трійника А5 утворюються коливання різницевої частоти: 

 

                       ])cos[()( 31641110   tUUKStU mm ,                                 (8) 
 

а в результаті віднімання на іншому виході трійника – коливання сумарної частоти: 
 

                        ])cos[()( 31641111   tUUKStU mm ,                               (9) 
 

де К1 – коефіцієнт передачі подвійного хвилеводного трійника А5. 
Коливання різницевої частоти надходять на другий вхід балансного змішувача U7, а 

коливання сумарної частоти – на другий вхід балансного змішувача U6. У результаті 
балансного змішування НЗВЧ-коливань різницевої (8) частоти )(10 tU   з НЗВЧ-коливаннями 

(2) )(2 tU  вимірювального каналу утворюються різницеві коливання низької частоти: 
 

                   )cos()( 431264221112   tUUUSKStU mmm ,                (10) 
 

де S2 – крутизна балансного змішувача; φ4 – фазовий зсув, внесений змішувачем U7. 
При балансному змішуванні НЗВЧ-коливань сумарної (9) частоти )(11 tU   з НЗВЧ-

коливаннями (3) )(3 tU  також утворюються різницеві коливання низької частоти: 
 

                             )cos()( 5364321113   tUUUSKStU mmm ,                        (11) 
 

де φ5 – фазовий зсув, внесений змішувачем U6. 
Оскільки амплітуди потужності коливань Um2  і Um3 у загальному випадку не рівні 

через змінність коефіцієнта відбиття Г від контрольованого об'єкта «О», то φ4≠φ5. 
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Сигнали низької частоти (10) )(12 tU   і (11) )(13 tU  виділяються і посилюються 
вузькосмуговими виборчими підсилювачами А6 і А7, настроєними на частоту Ω 
низькочастотного гетеродину, вбудованого в мікроЕОМ cpu. Проте через неминучі 
розлагодження виборчих підсилювачів А6 і А7 в процесі роботи пристрою вихідні посилені 
сигнали (10) і (11) зсуваються на різні фазові кути: 

 

       )cos()( 64312642221114   tUUUKSKStU mmm ,              (12) 

                )cos()( 753643321115   tUUUKSKStU mmm ,                      (13) 
 

де φ6 і φ7 – фазові зсуви, внесені розлагодженими виборчими підсилювачами А6 і А7 
відповідно (φ6≠φ7) і К3 – коефіцієнти передачі підсилювачів А6 і А7. 

За допомогою формувачів U8 і U9 створюються короткі імпульси в моменти переходу 
через нуль кривих напруг, що надходять на лінійний фазовий детектор U10. 

Вихідна напруга фазового детектора пропорційна різниці фаз вхідних сигналів: 
 

               )()arg(arg 75641231514316   SUUSU ,          (14) 
 

де S3 – чутливість фазового детектора U10. 
Автоматичні перемикачі S1, S2 і S3 управляються прямокутною напругою дільника 

частоти U5, що збуджується низькочастотною напругою гетеродину, вбудованого в 
мікроЕОМ cpu. При коефіцієнті ділення k дільника частоти U5 через часові інтервали 2πk / Ω 
відбувається зміна положення контактів автоматичних перемикачів S1, S2 і S3. При цьому 
відбувається взаємне заміщення низькочастотних модулюючих сигналів, зсунутих на 90°. У 
результаті цього здійснюється взаємне заміщення сумарних і різницевих коливань НЗВЧ-
діапазону на виходах подвійного хвилеводного трійника А5: 

 

                         ])cos[()( 31641110   tUUKStU mm ,                             (15) 

                         ])cos[()( 31641111   tUUKStU mm .                             (16) 
 

Потім НЗВЧ-коливання (2) )(2 tU  вимірювального каналу змішуються з НЗВЧ-
коливаннями (15) сумарної частоти )(10 tU  , що утворює різницеві коливання низької 
частоти виду: 

                   )cos()( 432164221112   tUUUSKStU mmm .                (17) 
 

НЗВЧ-коливання (3) )(3 tU  опорного каналу змішуються з НЗВЧ-коливаннями (16) 

різницевої частоти )(11 tU  . У результаті перетворення одержуємо різницеве низькочастотне 
коливання: 

                         )cos()( 5364321113   tUUUSKStU mmm .                            (18) 
 

Оскільки виборчі підсилювачі А6 і А7 вносять ті ж самі фазові зсуви в посилені 
напруги, то: 

         )cos()( 64321642221114   tUUUKSKStU mmm ,            (19) 

                )cos()( 753643321115   tUUUKSKStU mmm .                       (20) 
 

Вихідна напруга фазового детектора U10 (14) з урахуванням змінених значень 
аргументів порівнюваних напруг приймає вигляд: 
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             )()arg(arg 75642131514316   SUUSU .             (21) 
 

Зі співставлення напруг (14) 16U   і (21) 16U   видно, що при зміні положення 
автоматичних перемикачів S2 і S3 змінюється знак різниці фаз, що вимірюється (φ2 – φ1 на φ1 
– φ2), а інші складові залишаються незмінними. 

Тому при періодичній роботі автоматичних перемикачів S2 і S3 у вихідній напрузі 
(14) і (21) фазового детектора U10 виникає змінна складової напруги, що пропорційна тільки 
різниці фаз, що вимірюється: 

                                     )()(5,0 123161617   SUUU .                                    (22) 
 

Змінна складова (22) 17U  виділяється фільтром верхніх частот Z1, посилюється 
підсилювачем частоти комутації А8, випрямляється синхронним детектором U11 і 
виділяється фільтром нижніх частот Z2. Випрямлена напруга вимірюється індикатором Р1: 

 

                                                  )( 12018   SU ,                                                       (23) 
 

де S0 – результуюча чутливість перетворення різниці фаз у постійну напругу; і подається 
через блок керування (БР) на фрезу «Ф1», яка механічно обробляє обтічники «О». В 
залежності від введеної в пам'ять мікроЕОМ cpu інформації і випрямленої напруги (23), що 
порівнюються, виконується обробка обтічників. 

Таким чином, з отриманого виразу (23) видно, що результат комутаційного 
перетворення не залежить від амплітудно-фазових спотворень у змішувачах (φ4 та φ5) і 
частотно-фазових спотворень у виборчих підсилювачах (φ6 та φ7). Оскільки гетеродинні 
входи НЗВЧ-змішувачів розв'язані між собою подвійним хвилеводним трійником, то 
практично відсутні фазові спотворення від паразитних міжканальних зв'язків. 

Аналіз роботи радіометричної системи для виміру товщини стінки обтічників на 
робочому місці при їх механічній обробці дозволяє оптимізувати ії управління (рис. 2.) 

При створенні алгоритму використовані умовні позначення: m – положення фрези 
відносно зони прийому-відображення сигнал; S – глибина подачі фрези; U – поточне 
значення фази зондуючого сигналу; Uцел – цільове значення фази зондуючого сигналу; ε – 
допустиме значення різниці фаз зондуючого сигналу, відповідне заданому значенню 
товщини стінки обтічників (фази); массив k – значення фаз зондуючого сигналу з антен 
(кількість елементів у масиві дорівнює кількості антен); l – напрямок руху фрези; r – 
кероване положення фрези відносно антен (1-n). 

Вимірювання фази відбитого сигналу проводиться з випередженням (вимірюється 
перед фрезою). При n кількості випромінюючих антен розіб'ємо обтічник, що оброблюється, 
на n зон, в яких може перебувати фреза. Поточне положення фрези буде відображатися 
змінної m, на початку програми фреза розташовується на початку обтічника, відповідно m = 
1. На початку необхідно вказати цільове значення фази зондуючого сигналу, до якого будемо 
прагнути при обробці обтічника і допустиме значення різниці фаз, відповідне заданому 
значенню товщини стінки (фази), воно буде використовуватися для визначення моменту 
завершення обробки обтічника.  

Поки не виконається умова |U-Uцел|> ε, виконується механічна обробка обтічника. 
Обтічнік обробляється згідно з поточним значенням фази зондуючого сигналу U 
(регулюється глибина подачі фрези S). Поточне значення фази зондуючого сигналу U 
визначається щодо положення фрези з випередженням. 

Коли досягається умова |U-Uцел|> ε, механічна обробка обтічніка зупиняється, S = 0. 
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Рисунок 2 – Алгоритм оптимального управління радіометричної системи для виміру 

товщини стінки обтічників на робочому місці при їх механічній обробці 
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Далі необхідно виконати перевірку, чи в кожній зоні досягнутий бажаний результат, 
для цього, поки не виконається ця умова i = 1; i <n +1; i + +, проводиться перевірка: поточне 
значення фази зондуючого сигналу присвоюється антені, відповідної індексу i, U = ki 
виконується перевірка |U-Uцел|> ε, якщо результат порівняння позитивний – задана точність 
не досягнута, фреза переміщається в початок i-ї зони, r = i, напрямок руху фрези 
встановлюється рівним 1, l = 1, поки фреза знаходиться в необхідній зоні, m = r, визначається 
глибина подачі фрези S = f (U), коли фреза виходить з заданої зони, вона перестає 
подаватися, S = 0, так як в умови бажаний результат, для цього, поки не виконається ця 
умова i = 1 ; i <n +1; i + +, i нарощується, а цільова точність на заданій ділянці може бути ще 
не досягнута, проводиться зменшення ітератора i, i -. 

По закінченні алгоритму необхідна точність буде досягнута на всіх n ділянках. 
Таким чином, розглянута радіометрична система для виміру товщини стінки 

обтічників за рахунок вимірювання зсуву фаз відбитих НЗВЧ-коливань інваріантна до 
фазових спотворень у перетворювальних каналах, що забезпечує підвищення точності 
виміру товщини стінки обтічника на робочому місці при їх механічній обробці. 

Експериментальні дослідження макетного зразка системи в 5-мм-діапазоні 
підтвердили можливість виміру малих змін фази відбитого сигналу в межах 5-20° із 
похибкою не більш ±0,1° при зсуві частоти 10 кГц і коефіцієнті відбиття Г = 0,7...0,3, що 
відповідає виміру товщини стінки обтічника із похибкою не більш ±0,014 мм. 

Висновки 
Розглянута радіометрична система для виміру товщини стінки обтічника інваріантна 

до фазових спотворень у перетворювальних каналах, що забезпечує підвищення точності 
виміру товщини стінки обтічників на робочому місці при їх механічній обробці. 

Результат комутаційного перетворення не залежить від амплітудно-фазових 
спотворень у змішувачах  і частотно-фазових спотворень у виборчих підсилювачах.  

Дослідження системи в 5-мм-діапазоні показали можливість виміру товщини стінки 
обтічника із похибкою не більш ±0,014 мм при зсуві частоти 10 кГц і коефіцієнті відбиття Г 
= 0,7...0,3. 
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В.П. Куценко, Н.Ф. Трегубов, Ю.А. Скрипник., А.Ф. Яненко, В.А. Довгопол 
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производственное предприятие "Кварсит", Киевский национальный университет 
технологий и дизайна, Национальный технический университет Украины «КПИ» 
Радиометрическая система для измерения толщины стенки обтекателей на рабочем 
месте при их механической обработке. В работе предлагается двухканальная 
радиометрическая система, позволяющая измерять толщину стенки обтекателей на 
рабочем месте при их механической обработке на основе фазоизмерительной 
радиометрической системы. Рассмотрена функциональная схема прибора, принцип и 
алгоритм обработки сигнала. Показаны технические характеристики радиометрической 
системы, при которых возможно измерять толщину стенки обтекателей на рабочем 
месте.  
Ключевые слова: радиометр, обтекатель, контроль, измерение, излучение. 

V.P. Kutsenko, Y.O. Skripnik, M.F. Tregubov, O.P. Yanenko, V.A. Dovgopol 
Donetsk National Technical University, State-owned scientific-production enterprise 
"KVARSIT", Kyiv National University of Technologies and Design, National Technical 
University of Ukraine "KPI" 
Aerophare System for Measuring the Thickness of the Wall of Cowlings in the Workplace during 
Their Tooling. The paper considers a two-channel aerophare system, allowing measuring the 
thickness of the wall of cowlings in the workplace during their tooling on the basis of a phase-
measuring aerophare system. The functional diagram of the device, the principle and algorithm of  
signal processing are discussed. Technical descriptions of the aerophare system, which make 
possible measuring the thickness of the wall of cowlings are provided. In the aerophare system for 
measuring the thickness of the wall of cowlings, due to measuring the change of the phases of 
reflected extremely high-frequency vibrations, extremely high-frequency vibrations  alternately mix 
with extremely high-frequency signals shifted by frequency in opposite directions. The aerophare 
system is considered invariant to phase distortions in transforming channels, which increases the 
accuracy of measuring the thickness of the wall of cowling. The result of interconnect 
transformation does not depend on gain-phase distortions in mixers and frequency-phase 
distortions in selective amplifiers. Heterodyne inputs of extremely high-frequency mixers are 
decoupled by a hybrid tee, which prevents almost completely phase distortions from spurious 
interchannel connections. The system uses N of radiative aerials, which allow controlling the 
milling cutter in its conditional n areas. Current position of the milling cutter will be represented 
with variable m, at the beginning of the program the milling cutter is located at the beginning of the 
cowling, accordingly m = 1. When the system starts working the target value of the sounding signal 
and the admissible value of phases difference (which corresponds to a given value of the wall 
(phase) thickness) are stated. The admissible value of phases difference should be used to identify 
the moment of cowling tooling completion. The current value of sounding signal phase is 
determined by the data from aerial 1. Cowling tooling is performed under conditions |U-Uо|> ε, 
where ε is a legitimate value of phases difference corresponding to a set value of wall thickness. 
The analysis of the aerophare system for measuring the thickness of the wall of cowlings during 
their tooling has allowed optimizing its control. 
Keywords: radiometer, cowling, control, properties, radiation. 
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СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО СОСТОЯНИЯ 
ОБЪЕКТА ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

В статье рассмотрена возможность повышения надежности работы широко 
применяемых асинхронных двигателей (АД) малой мощности в условиях частых включений, 
не соответствующих правилам, предписанным в ГОСТ. Оценка температурного состояния 
АД при этом производится на основании накапливаемых статистических данных и 
обоснованного закона распределения. 
Ключевые слова: асинхронный двигатель, нестандартизованный режим, температурный 
баланс, статистическая информация, закон изменения случайной величины, 
статистические характеристики, математическое ожидание, среднеквадратичное 
отклонение. 

Постановка проблемы в общем виде 
Для обеспечения надежности работы АД в нестандартизованных режимах работы 

рассмотрим возможный способ оценки состояния АД на основании статистических 
показателей.  

Для поддержания температурного баланса АД в реальном времени его работы при 
взаимодействии с другими исполнительными механизмами необходимо  обоснование 
выбора оптимального режима работы АД, для чего требуется проведения 
экспериментальных исследований с целью: 

– разработки способа анализа пусковых токов АД в различных режимах работы 
технологического объекта; 

– определения периода управления показателем ПВ, при котором не происходит 
перегрев обмоток АД; 

– исследования закона распределения контролируемой величины и проведение 
дисперсионного анализа для подтверждения гипотезы о наличии эффекта (перегрева), 
вносимого исследуемым фактором (ПВ); 

– определения влияния начальных условий эксплуатации на нагрев обмоток АД. 
– подтверждения адекватности полученных математических моделей реальных 

режимов работы АД с целью прогнозирования возможного перегрева обмоток и 
регулирования интенсивностью технологических процессов. 

В процессе эксперимента требовалось: 
1.Определить пусковые токи АД,  
2. Определить допустимый ток электродвигателя.  
3. Установить продолжительность включения контакторов двигателя. Обработка 

данных записи показывает следующее.  
 
 

 Ларина Е.Ю., Винниченко Н.Г., Киктев Н.А., 2013 
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Результаты экспериментальных исследований 
Всего за 80 часов наблюдений зарегистрировано в повторно-кратковременном 

режиме 829 включений; из них: пусковых токах свыше 6 А, – 20; свыше 4 ампер – 21; 
меньше 1 А – 19 (рис. 1). 

Установлено, что среднее значение пускового тока Iпуск = 2А – с продолжительностью 
2–3 с.  

 

 
Рисунок 1 – Фрагменты записи токов АД 

 
Наибольшая частота включений была с интервалом 1 с. Средняя продолжительность 

включения 2–3с. (примерно 770 включений), 10–12 случаев продолжительностью 7–8с. 
Частые включения АД обусловлены режимами работы объекта. Анализ токовых 
характеристик двигателей позволил сделать заключение о наличии случаев работы в 
пусковом режиме, перегрузке в процессе эксплуатации и целесообразности разработки 
системы управления, не допускающей режимов, при которых частота включений АД 
отрицательно сказывается на перегреве изоляции обмоток.  

Изложение основного материала 
Для анализа статистической информации представим полученные данные  в виде 

транспонированной матрицы амплитуд тока АД:  

aT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0
1

0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.25 4.5 4.75 5 5.25 5.5 5.75
0 0 0.1 2.25 1.5 0.17 0 0 2.3 1.4 0.18 0 0 0.1 2.22 1.36 0.14 0 2.21 1.25 0.13 0 0 0



 aT
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

0
1

6.25 6.5 6.75 7 7.25 7.5 7.75 8 8.25 8.5 8.75 9 9.25 9.5 9.75 10 10.25 10.5 10.75 11 11.25 11.5 11.75
1.76 1.3 1.2 0.4 0.25 0 0 1.7 1.1 0.12 0 0 0 2.1 1.5 0 2.4 1.45 0 2.45 1.45 0 0
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aT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0
1

0 0.7 0.71 0.73 0.85 1 1.25 1.26 1.32 1.34 1.45 1.5 1.52 1.6 1.8 1.9 1.92 1.95 1.97 1.99 2.1 3.2 3.21 3.23
0 0 1.4 0.85 0.1 0 0 2.25 1.5 0.12 0 2.23 1.49 0.12 0 0 2.35 1.5 1.45 0.13 0 0 2.28 1.4



 

aT
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

0
1

3.3 3.33 3.5 3.6 3.61 3.63 3.67 3.7 3.8 3.9 3.91 3.93 3.95 3.98 4 4.05 4.09 4.11 5.15 5.16 5.18 5.23 5.26 5.33
1.36 0.05 0 0 2.05 1.48 1.4 0.05 0 0 2.4 1.51 1.48 2.55 1.56 1.5 0.1 0 0 2.5 1.7 1.6 0.12 0



 
Испытания АД другого объекта выполнялась аналогично, получены следующие 

данные в виде транспонированной матрицы:  
 i 0 24  

aT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0
1

0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.25 4.5 4.75 5 5.25 5.5 5.75
0 0 0.1 2.25 1.5 0.17 0 0 2.3 1.4 0.18 0 0 0.1 2.22 1.36 0.14 0 2.21 1.25 0.13 0 0 0



 

aT
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

0
1

6 6.25 6.5 6.75 7 7.25 7.5 7.75 8 8.25 8.5 8.75 9 9.25 9.5 9.75 10 10.25 10.5 10.75 11 11.25 11.5
2.22 1.76 1.3 1.2 0.4 0.25 0 0 1.7 1.1 0.12 0 0 0 2.1 1.5 0 2.4 1.45 0 2.45 1.45 0



aT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0
1

0 0.7 0.71 0.73 0.85 1 1.25 1.26 1.32 1.34 1.45 1.5 1.52 1.6 1.8 1.9 1.92 1.95 1.97 1.99 2.1 3.2 3.21 3.23
0 0 1.4 0.85 0.1 0 0 2.25 1.5 0.12 0 2.23 1.49 0.12 0 0 2.35 1.5 1.45 0.13 0 0 2.28 1.4



aT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0
1

6.9 6.91 6.99 7.04 7.12 7.13 7.15 7.17 7.27 7.37 7.47 7.57 7.67 7.77 7.79 7.82 7.9 7.91 7.93 8.12 8.13 8.17 8.9 8.91
0 1.54 0.03 0 0 2.45 1.96 3.2 3.22 3.18 3.22 3.18 3.22 3.18 2.95 3.1 3.2 3.6 1.94 1.66 0.06 0 0 2.7



aT
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

0
1

8.91 9 9.2 9.21 9.65 9.7 9.71 9.73 9.8 9.81 9.86
2.7 2.12 2.01 0.04 0 0 2.02 1.34 1.3 0.05 0



 
Выполним обработку результатов контроля тока электродвигателя. Статистические 

характеристики. Математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение 
соответственно равны: 278,2mb  , 493,0b  . 

Построим гистограмму и функцию распределения рассматриваемой случайной 
величины. Вектор границ интервалов v и вектор гистограмм f соответственно будут: 

v

1.3

1.76

2.22

2.68

3.14

3.6



                 

f

4

4

14

1

1


 

Рассчитаем теоретическую плотность вероятности и функцию распределения:  

f vk

e

bk b cp
2

2 sko2

sko 2      ,            

Fk

0

24
tfvk

d

..

 

На рис. 2 показаны общий вид гистограммы (а), график плотности вероятности (б), 
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эмпирическая и теоретическая функции распределения (в).  
 

   

                   а                                                         б                                                           в 
Рисунок 2 – Гистограмма (а), функция плотности вероятности (б), теоретическая и 

эмпирическая функции распределения вероятностей (в) 
 

Из рис. 2 очевидно, что случайная величина (частота включений, ток 
электродвигателя) при отсутствии перегрева подчиняется нормальному закону 
распределения. Выполним проверку согласованности по критерию А.Н. Колмогорова. В 
качестве меры рассогласования закона принимаем максимальное значение разности 
эмпирической (F1) и теоретической (F2) функций распределения. 

k 0 4

F3k F1k F2k  

F1

4

8

22

23

24

 F2

3.944

7.973

21.923

22.974

23.868

24
 

59,020D   
 
Выберем уровень значимости   0 3. . Для полученного значения   0 59.  Q( ) =  

<0.3, следовательно, гипотеза о нормальном законе распределении амплитуд принимается.  
Установим закон изменения случайной величины при наличии перегрева Представим 

интенсивность включения АД объекта в виде матрицы частот амплитуд (рис. 3): 
 

bT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0 1.251.5 1 1.5 1.8 1.7 0.7 0.8 0.5 0.9 0.6 1.2 0.4 0.7 1.2 1.8 0.2 0.8 1 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9





ISSN 2075-4272  Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація     №1 (24)’2013 

 

258 

-0.5
0

0.5
1

1.5
2

2.5
3

3.5
4

6 7 8 9 10 11

t

A Амплитуда

 
Рисунок 3 – Фрагмент записи частот амплитуд 

 
Аналогично определяем статистические характеристики математическое ожидание и 

среднеквадратичное отклонение: 994.0mb  , 409,0b  . Вектор граничных интервалов 
и вектор гистограмм соответственно равны: 
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Построим графики для определения закона распределения числа включений АД  

(рис. 4, рис. 5). 
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Рисунок 4 -  Гистограмма, функция плотности вероятности (а),  
эмпирическая функции распределения для различных значений вероятностей (б) 

 
 
 



ISSN 2075-4272  Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація     №1 (24)’2013 

 

259 

f(x,k,p) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 -  Гистограмма биномиального распределения для различных 
значений вероятности  (0.5, 0.7, 0.9, 0.95): k   порядковый номер измерения, 

р – вероятность, x – конечная последовательность значений переменных. 
 

Плотность вероятности биномиального распределения амплитуд токов АД показана 
на рис. 6. 
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Рисунок 6 – Плотность вероятности биномиального распределения 
амплитуд токов АД 

 
Функция биномиального распределения для различных значений вероятности 

амплитуд токов АД исследуемых вариантов приведена на рис. 7. Плотность вероятности 
биномиального распределения амплитуд токов АД приведена на рис. 8. 
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F(x, k, p) 
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Рисунок 7 – Функция биномиального распределения для различных значений 

вероятности  (0.5, 0.7) амплитуд токов АД 
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Рисунок 8 – Плотность вероятности биномиального распределения амплитуд токов АД 

 
Проверим гипотезу о том, что данная случайная последовательность подчиняется 

биномиальному закону. Для проверки гипотезы необходимо провести контрольную серию 
экспериментов (табл. 1). 
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Таблица 1 
Результаты экспериментальных исследований 

Уровень интервала 
варьирования 

Экспериментальные 
значения 

Контрольные 
значения 

1,3-1,683 3 2 
1,063-2,066 3 3 
2,066-2,449 12 13 
2,449-2,832 4 5 
2,832-3,215 1 1 
3,215-3,598 1 0 

Объем выборки 24 24 

Эмпирическое и критическое значения критерия соответственно: 

1443,0
2424
242404,0эмп 



  

05,0при3581,1критич   

Таким образом, критичэмп  :  0,1443<1,3581. Следовательно, гипотеза о 
биномиальном законе распределения верна. 

Выводы 
1. Основные показатели надёжной работы приводов можно оценивать теорией 

вероятности и математической статистики.  
2. Для системы управления нужен дополнительный контроль параметров АД для 

своевременного обнаружения и защиты от перегрева. 
3. Полученные в результате эксперимента результаты подтверждают возможность 

функционирования АД с короткозамкнутым ротором в режимах повторно-кратковременных 
включений, но для сохранения их назначенного ресурса этот режим должен быть 
контролируемым и допустимым. Для обеспечения оптимального режима функционирования 
АД необходим постоянный контроль состояния перегрева обмоток АД. 
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К.Ю. Ларина, М.Г. Винниченко, М.О. Кіктєв 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
Спосіб оцінки температурного стану об'єкта за статистичними даними. У статті 
розглянута можливість підвищення надійності роботи широко застосовуваних асинхронних 
двигунів (АД) малої потужності в умовах частих включень, що не відповідають правилам, 
запропонованим в ГОСТ. Оцінка температурного стану АД при цьому проводиться на 
підставі накопичуваних статистичних даних і обґрунтованого закону розподілу.  
Ключові слова: асинхронний двигун, нестандартизований режим, температурний баланс, 
статистична інформація, закон зміни випадкової величини, статистичні характеристики, 
математичне сподівання, середньоквадратичне відхилення. 

K. Yu. Larina, N.G. Vynnychenko, N.A. Kiktev 
Donetsk National Technical University 
The Method of Evaluatiтg the Thermal State of an Object According to Statistics. To provide 
reliability of asynchronous engines work the method of its state estimation on the basis of statistical 
indexes is considered. The analytical basis of choosing the optimum mode of engine operations 
requires experimental researches. Purpose of experiment: 
1. To establish the estimation criteria for the correspondence of asynchronous engine current 
descriptions to the legitimate values in different modes. 
2. To justify the period of control of the index of reclosure. 
3. Research of distributing law and variance analysis for confirmation of hypothesis about the 
presence of the overheat caused by the studied factor.  
The stabilization task of electric machine will be realized. Basic indexes of reliable work of drives 
can be estimated by probability and mathematical statistics theory.  
In the article for providing the reliability of asynchronous engines the possible method of its state 
estimation on the basis of statistical indexes is considered. The analytical ground of the choice of 
the optimum mode of engine operations requires experimental researches.  
Keywords: asynchronous engine, unstandard mode, temperature balance, statistic information, 
statistic characteristics, law of changing random parameter, statistic characteristics, expected 
value, standard deviation. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО АЛГОРИТМА 
ТРАССИРОВКИ ЛУЧЕЙ НА КЛАСТЕРЕ NeClus 

Выполнен анализ аппаратных и программных средств кластера NeClus ДонНТУ. 
Рассмотрена реализация модифицированного алгоритма со строчной интерполяцией на 
кластере NeClus для изображений размером 600 на 600 и 1800 на 1200 пикселей.  Проведен 
анализ результатов формирования изображений и приведены количественные оценки 
эффективности применения параллельной реализации на кластере. Также выполнена оценка 
влияния длины сегмента пикселей и коэффициента различия в цвете на время формирования 
изображения. 
Ключевые слова: трассировка лучей, кластер, интерполяция, длина сегмента, скорость.  

 

Введение 
Более 50 лет развития систем визуализации, особенно, реального систем времени, 

привели к значительному разнообразию как алгоритмических, так и архитектурных решений. 
Реализации графических систем можно сравнивать по комплексному показателю – 
отношению качества полученного изображения к аппаратурной сложности системы, т.е. ее 
стоимости.  Современные графические системы позволяют для каждого конкретного 
применения формировать свою архитектуру системы. Графические аппаратные и 
программные системы являются высокопроизводительными и, в то же время, достаточно 
дорогими [1]. В связи с этим актуальной задачей на современном этапе является правильный 
выбор конфигурации системы, т.е. достижение требуемого качества путем минимальных 
затрат. Метод  трассировки лучей используется в компьютерной графике для формирования  
трехмерных сцен фотографического качества. Для сокращения времени работы алгоритма 
применяются как решения, направленные на ускорение анализа пересечения луча с 
объектами сцены, так и методы его распараллеливания. В [2-4] предложен 
модифицированный алгоритм трассировки лучей, который предусматривает выполнять 
формирование и отслеживание лучей для меньшего, чем разрешение изображения, 
количества пикселей, а цветовые значения внутренних пикселей получать при помощи 
строчной или блочной интерполяции.  

В данной работе рассматривается реализация модифицированного алгоритма со 
строчной интерполяцией на кластере NeClus ДонНТУ для выбора длины строчного сегмента 
и оценки эффективности применения интерполяции. 

Анализ аппаратно-программных средств для реализации алгоритма 
Кластеры используются в вычислительных целях, в частности в научных 

исследованиях. Для вычислительных кластеров существенными показателями являются 
высокая производительность процессора в операциях над числами с плавающей точкой 
(flops) и низкая латентность объединяет сети, и менее существенными - скорость операций 
ввода-вывода, которая в большей степени важна для баз данных и web-сервисов. 

 
 

 Мальчева Р.В., Юнис М., 2013 
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Вычислительные кластеры позволяют уменьшить время расчетов, по сравнению с 
одиночным компьютером, разбивая задачу на ветви, которые параллельно выполняются и 
обмениваются данными по сети. 

Кластер NeClus представляет собой параллельную вычислительную систему MIMD-
архитектуры с распределенной памятью. Кластер состоит из 93-х вычислительных узлов: 
Node1 - Node93; одного узла управления - Front Node; системы коммутации в составе двух 
гигабитных Ethernet коммутаторов - HP Procurve. В качестве узла управления и 
вычислительных узлов используются стоечные 1U системные блоки фирмы NEC - NEC 
Express 5800 120RE-1 PCI-E. Технические характеристики этих блоков: процессорная часть -  
2 процессора Intel Xeon 3.2GHz, 1 Mb L2 кеш, частота шины 800; оперативная память - 2 
модуля оперативной памяти по 1 GB стандарта DDR 333; сеть – 1Gigabit Ethernet.  

Программное обеспечение кластера: операционная система - ScientificLinux 5.4; пакет 
управления очередью заявок - Torque PBS; пакет управления выделением ресурсов - Maui; 
средства параллельного программирования MPI: Openmpi-1.2.4; Mpich-ch_p4-gcc-1.2.7;  Lam-
7.1.4. При разработке ускоренного алгоритма трассировки лучей были использованы 
блокирующие функции обмена информацией типа «Точка – Точка» (функции парного 
обмена).  Для передачи данных использовалась функция MPI_Send (...). Для принятия 
данных использовалась функция MPI_Recv (...). Для синхронизации процессов была 
использована функция MPI_Barrier (...), которая блокирует вызовы процессов, 
пока все процессы группы не вызовут ее. В каждом процессе управления возвращается 
только тогда, когда все процессы в группе вызовут процедуру. Для измерения времени 
выполнения трассировки использовалась функция MPI_Wtime (). 

Адаптация алгоритма для реализации на кластере 
Алгоритм построен таким образом, что процесс с рангом 0 (master thread, MT) 

распределяет сроки пикселей в равном количестве между другими исполнительными 
процессами (slave thread, ST) и переходит в режим ожидания приема результатов от каждого 
исполнительного процесса Мастер поток определяет количество процессов в коммуникаторе 
MPI. Затем выполняется анализ количества потоков и формирование пакета, который 
содержит данные о задачах для каждого процесса. После этого выполняется рассылка 
пакетов всем вычислительным процессам в коммуникаторе MPI. Далее происходит 
инициализация начальных данных в каждом процессе, и начинается формирование своей 
части сцены. Отправка данных от вычислительных процессов выполняется по одной строке 
сцены. После выполнения всего алгоритма трассировки лучей проходит вычисление времени 
выполнения алгоритма, конец вычислений фиксируется в момент приема данных от 
последнего завершенного процесса. 

Реализация модифицированного алгоритма трассировки лучей 
Ускоренный алгоритм трассировки лучей для многопроцессорной системы был 

реализован на двух языках программирования - на Microsoft C # и С++. Язык Microsoft C # 
использовалась для разработки и отладки ускоренного алгоритма трассировки лучей на 
системе в среде Microsoft Compute Cluster Pack 2008. Язык C++ использовалась для конечной 
реализации алгоритма трассировки лучей для многопроцессорной системы, которая работает 
под управлением Scientific Linux 4.6. Обе программы были реализованы с помощью 
библиотек, которые представляют собой реализацию стандарта Message Passing Interface 
(MPI) - MPICH для С++ реализации и MPI.NET для программы, написанной на Microsoft C #. 

Информационный блок служит для передачи ряда параметров от мастер - процесса 
другим процессам. Он реализован в виде следующей структуры: 
    struct SendingBlock 
     { 

unsigned int _begin; // координата Х, с которой начинается процесс трассировки;  
unsigned int _end;   // координата Х, до которой выполняется процесс трассировки; 
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char _AA;  // качество антиэлайсинга 
char _scene;  // сцена для тестирования 
char _step;  // шаг интерполяции 
char _koef;  // максимальное значения коэф. расхождения в цвете 
unsigned int _xy; // результирующий размер изображения сцены в пикселях 

     }; 
Реализация мастер-части алгоритма. Основными задачами мастер - процесса 

являются: отправка информационного блока SendingBlock в начале выполнения программы 
слейв - процессам; принятие и обработка данных от процессов. Отсылка информационного 
блока SendingBlock выполняется через операцию MPI_Send. Это обусловлено тем, что 
данные в информационном блоке отличаются для каждого процесса, т.к. каждый процесс 
обрабатывает свою часть изображения. Формирование и отсылка информационных блоков 
приведены в листинге ниже. 

<чтение с клавиатуры параметров шага интерполяции, максимального 
коэффициента различия в цвете > 

for (char i = 1; i < iTotalTasks; i++) 
{ 
 masterBlock->_begin = WIDTH / (tasks-1) * (i-1); 
 masterBlock->_end = masterBlock->_begin + WIDTH / 
(tasks-1); 
 MPI_Send(masterBlock,sizeof(*masterBlock),MPI_CHAR, 
i, 0, MPI_COMM_WORLD); 
} 
Прием данных от слейв–процессов обеспечивается связкой двух функций 

MPI_Recv(…). 
MPI_Recv(&row_id,sizeof(row_id),MPI_CHAR, MPI_ANY_SOURCE, TAG_INFO, 

MPI_COMM_WORLD, status); 
MPI_Recv(gathered_data, sizeof(*gathered_data) * (WIDTH + 2), MPI_CHAR, status-

>MPI_SOURCE, TAG_DATA, MPI_COMM_WORLD, status); 
Первая функция MPI_Recv (...) принимает переменную row_id, которая представляет 

собой номер трассируемой сроки в изображении. Вторая функция MPI_Recv (...) принимает 
массив рассчитанных цветов пикселей. 

Основной листинг мастер-части приведен ниже. 
double starttime = MPI_Wtime(); 
 if (rank == 0) // MASTER Part 
 { 
 cout<<"MASTER PART"<<endl; 
 Colour* gathered_data = new Colour[WIDTH + 2]; 
 int row_id = -1; 
 unsigned int* status_array = new unsigned int[tasks]; 
 for (char i = 0; i < tasks; i++)  status_array[i] = 0; 
 for (unsigned int cnt_rcv = 0; cnt_rcv < (WIDTH+(tasks-1)); cnt_rcv++) 
 { 
 MPI_Recv(&row_id,sizeof(row_id),MPI_CHAR, MPI_ANY_SOURCE, TAG_INFO, 

MPI_COMM_WORLD, status); 
 MPI_Recv(gathered_data, sizeof(*gathered_data) * (WIDTH + 2), MPI_CHAR, 

status->MPI_SOURCE, TAG_DATA, MPI_COMM_WORLD, status); 
 status_array[status->MPI_SOURCE]++; 
 if (status_array[status->MPI_SOURCE] == (WIDTH / (tasks - 1) + 1)) 
 {  double tend = MPI_Wtime (); 
 cout<<"Thread "<<status->MPI_SOURCE<<" did his work, and now waiting other 

threads at Barrier point. It worked "<<(tend - starttime)<<"s"<<endl;    } 
 Разработка слейв - части алгоритма. Основными задачами слейв - процесса 

являются:  принятие информационного блока SendingBlock в начале выполнения программы 
от мастер - процесса; передача отработанных данных в мастер процесса. Принятие 
информационного блока SendingB lock выполняется операцией MPI_Recv. Далее идет 
инициализация сцены для трассировки в зависимости от того, какой номер сцены был 
принят от мастер-процесса. 
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MPI_Recv(rcvBlock,sizeof(*rcvBlock),MPI_CHAR,0,0,MPI_COMM_WORLD, status); 
<ініціалізація сцени> 
Далее с учетом принятого шага интерполяции идет настройка класса RayTracer и 

передача управления одной из функций трассировки - MPI_RayTraceScene (...) и 
MPI_RayTraceSceneIntr (...). 

if (rcvBlock->_step == 1) 
{//no interpolation 
 RayTracer* rayTracer = new RayTracer(a_a,  
   true, true, true, true, true); 
rayTracer->MPI_RayTraceScene (_xy, _xy, scene,  
rcvBlock->_begin, rcvBlock->_end); 
}    else   { 
RayTracer* rayTracer = new RayTracer(a_a, true, true, true, true, true); 
rayTracer->MPI_RayTraceSceneIntr (_xy, _xy, scene, 
rcvBlock->_begin, rcvBlock->_end, rcvBlock->_step, 
rcvBlock->_koef); } 
После формирования одной строки изображения в функциях MPI_RayTraceScene и 

MPI_RayTraceSceneIntr происходит отправка данных в мастер - процесс. 
MPI_Send (&y,sizeof(y),MPI_CHAR,0,TAG_INFO,MPI_COMM_WORLD); 
MPI_Send (sending_colors,sizeof(*sending_colors)*(array_len + 2), 
MPI_CHAR,0, TAG_DATA, MPI_COMM_WORLD); 

 
Результаты тестирования модифицированного алгоритма трассировки лучей  
Тестирование ускоренного алгоритма трассировки лучей для многопроцессорной 

системы проводилось в 2 режимах: для изображения размером 600 на 600 пикселей и для 
изображения размером 1800 на 1200 пикселей. Такой выбор размеров сцен обусловлено тем, 
что в настоящее время являются очень популярным формат FullHD (Full High Definition), для 
которого стандартный размер изображения 1820 на 1200 пикселей. Тестирование 
проводилось с использованием 4-кратного антиэлайсинга, для трассировки была выбрана 
сцена из [5]. При тестировании на одном процессе формирование изображения 600 на 600 
пикселей происходило за 47,7 секунды. На рис.1 приведены графики сравнения 
быстродействия алгоритма трассировки лучей на 3-х, 4-х и 5-ти потоках с использованием 
линейной интерполяции с длиной пиксельного сегмента 2 и 3 пикселя для изображения 
размером 600 на 600 пикселей. Как видно из рисунка, оптимальным является использование 
5-ти потоков и коэффициента максимального различия в цвете, равного 3. Такая комбинация 
дала прирост производительности около 11% по сравнению с 5-ю потоками без 
использования межпиксельной интерполяции.  

 

а) б) 

Рисунок 1 – Сравнение скорости отображения сцены с использованием 3-х, 4-х и  5-ти 
потоков без интерполяции и с интерполяцией с шагом 2 (а) и 3 (б) пикселя 

(размер изображения 600×600) 
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Как видно из рисунка, оптимальным является использование 5-ти потоков и 
коэффициента максимального различия в цвете, равного 3. Такая комбинация дала прирост 
производительности около 11% по сравнению с 5-ю процессами без использования 
межпиксельной интерполяции. По сравнению с последовательным выполнением ускорение 
отображения с использованием интерполяции равно около 82%.  

На рис.2 изображены графики сравнения быстродействия ускоренного алгоритма 
трассировки лучей на 3-х, 4-х и 5-ти потоках с использованием линейной интерполяции с 
длиной пиксельного сегмента 2 и 3 пикселя для изображения размером 1800 на 1200 
пикселей (FullHD изображения).  

 

  
а) б) 

Рисунок 2 – сравнение скорости отображения сцены с использованием 3-х, 4-х и 5-ти потоков, 
шаг интерполяции 2 (а) и 3 (б) пикселя (FullHD изображение размером 1800×1200) 
 
Как видно из рисунка 2, оптимальным для FullHD изображения является 

использование 5-ти потоков и коэффициента максимального различия в цвете, равного 
4. Такая комбинация дала прирост около 16% по сравнению с 5-ю потоками без 
использования алгоритма интерполяции. По сравнению с выполнением на одном потоке 
(время отображения 98,7 с) ускорение отображения с использованием интерполяции 
составило 62%. 

Выводы 
В результате анализа алгоритма трассировки лучей и особенностей кластера 

разработана параллельная версия алгоритм трассировки лучей для MIMD системы. 
Реализован и протестирован кросс-платформенный алгоритм трассировки лучей для MIMD 
систем на языке высокого уровня C + + с использованием библиотеки MPI. Для изображения 
размером 600 на 600 пикселей максимальное ускорение (82%) получено при использовании 
5-ти потоков, шага интерполяции в 3 пикселя и коэффициента различия в цвете, равного 3.  

Для изображения размером 1800 на 1200 пикселей было получено ускорение на 62% 
(по сравнению с последовательной обработкой) для реализации на 5-ти потоках, шага 
интерполяции 3 пикселя и максимального коэффициента различия в цвете, равного 4. 
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Р.В. Мальчева, М. Юніс 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
Реалізація модифікованого алгоритму трасування промінів на кластері NeClus. 
Виконаний аналіз апаратних і програмних засобів кластеру NeClus ДонНТУ. Розглянута 
реалізація модифікованого алгоритму з порядною інтерполяцією на кластері NeClus для 
зображень розміром 600 на 600 та 1800 на 1200 пікселей.  Проведений аналіз результатів 
формування зображень й наведені кількісні оцінки ефективності застосування паралельної 
реалізації на кластері. Також дана оцінка впливу довжини сегменту пікселей й коефіцієнту 
різниці у кольорі на тривалість формування зображення. 
Ключові слова: трасування промінів, кластер, інтерполяція, довжина сегменту, швидкість. 

R.V. Malcheva, M. Yunis 
Donetsk National Technical University 
The Realization of a Modified Ray-tracing Algorithm on the Cluster NeClus. After the cluster 
NeClus (DonNTU) hardware and software analysis an adaptation of ray-tracing algorithm for 
implementation on a cluster is made. Algorithm is the following: the process with rank 0 (master 
thread, MT) sends an equal amount of pixel segments to every executive processes (slave thread, 
ST) and expect to begin receiving the array of pixels from each of the enforcement process. Master 
thread determines the number of processes in the communicator MPI and sends data to slaves. 
Then in every slave process the data initializations are started, slaves begin processing of 
corresponding part of the scene. Measuring of the algorithm execution time is evaluated after the 
forming of all pixels parameter. The end of the calculations is not fixed until master isn’t receiving 
the data from the last completed process. As a result of analysis of the ray tracing algorithm and 
the characteristics of cluster a parallel version of the ray tracing algorithm for MIMD system is 
developed. A cross-platform ray tracing algorithm for MIMD systems on high-level language C++ 
using the library MPI is implemented and tested.  
To improve the system affectivity an algorithms for horizontal interpixel interpolation is proposed. 
A cross-platform modified ray tracing algorithm with a horizontal interpolation is implemented and 
tested for two scenes. For the image of 600 per 600 pixels the maximum acceleration (82%) was 
obtained for an implementation using 5-streams, 3-pixels segment for interpolation and the 
coefficient of color differences equal to 3. For the image of 1800 per 1200 pixels the maximum 
acceleration 62% (compared with the serial processing) was obtained for an implementation using 
5-streams, 3-pixels segment for interpolation and the coefficient of color differences equal to 4. 
Keywords: ray-tracing, cluster, interpolation, length of segment, time. 
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МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОХОДКИ ЧЕЛОВЕКА  

В статье предложена методика оценки походки человека путем моделирования в 
инженерном комплексе LabVIEW. Предложенная методика обеспечивает с помощью  
виртуального проектирования когнитивное визуальное наблюдение неравномерности шагов 
и нагрузки на нижние конечности в процессе ходьбы. 
Ключевые слова: индивидуальная походка человека, моделирование сигнала датчиков, 
коэффициент масштабирования, сдвиг графика, нагрузка на каждую ногу. 

Постановка проблемы в общем виде 
В реабилитационном периоде функций опоры и движения человека после травматизма 

необходимо проводить инструментальную биомеханическую диагностику двигательной 
патологии. В качестве одного из основных диагностических тестов используют ходьбу. 
Исследование биомеханических характеристик функции опоры и движения в динамике позволяет 
объективно определить эффективность проводимого восстановительного лечения [1]. 

Двигательная симптоматика является ранним индикатором ряда заболеваний. 
Исследование походки стало основным в мировой клинической практике. Несмотря на 
активное развитие клинических биомеханических исследований, двигательная патология 
практически не может быть объективно определена без применения специальной 
аппаратуры. Последние тридцать лет в области исследования двигательных функций 
человека применяются новые технологии. Неоспоримые успехи развития восстановительной 
медицины тесно связаны с внедрением в повседневную клиническую практику медицинской 
компьютерной техники с применением аппаратных методов коррекции движений и 
технических средств реабилитации опорно-двигательной системы. В данной области 
известны работы Н.Ю. Титаренко, А.В. Воронова, К.Е.Титаренко, В.И. Доценко, 
К.А. Семёновой, В.Д. Левченковой, И.Я. Политовой и других. Однако применение 
высокотехнологичных методов помощи пациентам с патологией движений должно быть 
оптимальным по цене и эффективности. Это требование в настоящее время невозможно 
выполнить без подробного биомеханического анализа структуры двигательных нарушений у 
конкретного пациента. 

Контроль состояния двигательных функций человека в процессе реабилитации после 
травматизма является актуальной задачей. Существует несколько причин отклонения 
опорно-двигательной системы (ОДС) человека от первоначального (опорного) положения: в 
статическом, когда человек стоит или сидит, и в динамическом состоянии, когда человек 
выполняет какие-то движения. Одна из основных причинно-следственных отклонений ОДС 
проявляется в нарушении походки, вызывающей изменение ритма передвижения вследствие 
вертикального раскачивания тела. Об изменении походки судят по имеющимся различиям в 
продолжительности и интенсивности нагрузки на одну и на другую ногу по данным 
визуального и акустического восприятия. Информация о характере походки имеет важное 
значение при диагностике и в период реабилитации двигательных функций человека. 

 
 Нестругина Е.С., 2013 



ISSN 2075-4272  Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №1 (24)’2013 
 

270 

Анализ известных решений 
В настоящее время получило развитие направление, исследующее ходьбу человека –

клинический анализ походки. Для регистрации основных параметров биомеханики походки 
известен специализированный программно-аппаратный комплекс «БИОМЕХАНИКА-МБН», 
позволяющий регистрировать временные, кинематические и динамические характеристики 
шага, включающий пакет программного обеспечения «Клинический анализ движений».  

Известны работы, где методы биомеханики походки использовались для оценки 
лечебных мероприятий (Витензон A.C. 1999; Янсон Х.А., 1975; Bronstein A.M., Brandt Т., 
Woollacott М., 1996; Репу J., 1992; Руукко I. et al., 1999; Whittle M.W., 1991). При этом 
возможность применения биомеханических методов исследования походки для определения 
эффективности лечебных воздействий остаётся неопределённой [1]. 

Существуют два основных направления применения биомеханических методов 
непосредственно в процессе лечения. Это метод искусственной коррекции движений 
(Витензон A.C. 1999), где биомеханические параметры походки применяются для 
проведения электрической стимуляции мышц синхронно с максимумом их естественной 
активности и метод тренировки функции равновесия с биологической обратной связью от 
стабилометрических параметров (Афанасьева Е.Ё., 2004; Жаворонкова J1.A., 2003; Gagey 
P.M., Weber В., 1995) [1]. 

Однако, использование данных методов ограничивается аппаратными и 
методическими возможностями. Кроме того, отечественной промышленностью не 
выпускается аппаратура, удовлетворяющая современным требованиям, а зарубежная 
остаётся малодоступной [1]. 

Одним из наиболее информативных в исследовании походки и функционального 
состояния ОДС в целом известен метод акселерографии, основанный не на исследовании 
параметров самого движения, а на анализе вибрационных ускорений, сопровождающих 
двигательные акты, т.е. сравнительно низкоамплитудных и высокочастотных компонентов 
движения. Исследуется асимметрия вибраций, вызываемых движениями правых и левых 
конечностей на основании анализа спектральных характеристик получаемых вибрационных 
сигналов [2]. 

Несмотря на активное развитие клинических биомеханических исследований 
походки, диагностические возможности остаются неопределёнными в силу фрагментарности 
и концентрации на узконаправленных исследованиях, что не позволяет раскрыть картину 
имеющейся двигательной патологии и определить возможности данных методов в её 
диагностике. На основании вышеизложенного, определение диагностических, контрольных и 
лечебных возможностей методов биомеханики в процессе восстановительного лечения 
больных с двигательными нарушениями представляет особую актуальность [1]. 

В современной жизни стало незаменимым применение передовых информационных 
технологий. Для ускорения решения исследовательских и проектных задач в отраслях науки 
и техники используют пакеты прикладных программ. Инженерные комплексы типа 
LabVIEW способны решать не только математические задачи, но и визуализировать на 
экране сложнейшие технологические процессы, позволяя создавать приборы и системы 100-
процентной сходимости с реальными устройствами. Оснащение лечебных учреждений 
диагностической аппаратурой, в том числе для реабилитации пострадавших от травматизма 
является актуальной задачей [3, 4].  

Вышесказанное позволяет сделать заключение о целесообразности использования 
технологии виртуального проектирования в качестве предварительной разработки 
информационно-измерительной системы (ИИС) контроля походки человека [3, 4]. 

Цель данной работы: смоделировать походку человека путем виртуального 
проектирования в пакете LabVIEW с целью обеспечения когнитивного визуального 
наблюдения неравномерности шагов и нагрузки на нижние конечности в процессе ходьбы. 
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Изложение основного материала 
Смоделируем походку человека в инженерном пакете Lab View [3, 4].  
Для этого представим математическую модель, позволяющую описать походку 

человека синусоидальными функциями.  
Индивидуальная походка человека может характеризоваться длиной шага х, 

равномерностью (неравномерностью) прикладываемых усилий, нагрузкой на каждую ногу , 
постоянной времени при нагружении Т, частотой шага :  

F x   T( ) sin


2 
x


2







2
sin



x















2


. 
Взяв за основу полученное математическое описание, смоделируем походку человека 

в инженерном пакете Lab View (рис.1.). 

0 5 10 15
0

0.2

0.4

0.6

0.8

F x 1.1 3 8( )

x  
Рисунок 1 – Моделирование сигнала датчиков при ходьбе 

 
Структурная схема модели походки человека представлена на рис. 2. Полученная 

модель позволяет получить описание походки как здорового, так и хромого человека. 

 
Рисунок 2 – Структурная схема модели походки человека 

 
Моделирование производится путем настройки коэффициента масштабирования по 

амплитуде, коэффициента масштабирования по оси времени. коэффициента затухания, 
периода, сдвига графика. Сдвиг графика выполняется для отображения показателей левой и 
правой ног.  

Результаты моделирования представлены как модель походки левой ноги, модель 
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походки правой ноги, модели походки левой и правой ног, разность показателей. 
Моделирование походки здорового человека. 
Задаются значения необходимых коэффициентов на панели виртуального прибора 

(рис. 3): 

 
Рисунок 3 – Задание значений коэффициентов для здорового человека 

 
Результаты моделирования походки здорового человека представлены на рис. 4.  

 

Рисунок 4 – Результаты моделирования походки здорового человека 
 

Так как разность показателей левой и правой ног равна нулю, можно сделать вывод  о 
том, что это походка здорового человека. 

Моделирование походки хромого человека (хромота правой ноги). 
Задаются значения необходимых коэффициентов на панели виртуального прибора 

(рис.5): 

 
Рисунок 5 – Задание значений коэффициентов для хромого человека 
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На рис. 6. приведены результаты моделирования походки хромого человека. 
 

 
Рисунок 6 – Результаты моделирования походки хромого человека 

 
Так как есть разность показателей, то это походка хромого человека. По разнице 

показателей наблюдается количественная оценка хромоты. 
Выводы 
1. Разработана структура и виртуальная модель ИИС контроля походки человека в 

процессе реабилитации после травматизма  
2. Методами виртуального проектирования в инженерном комплексе LabVIEW 

показана эффективность предложенного способа.  
3. Определены дальнейшие направления доводки ИИС до рабочего варианта, при 

котором может быть достигнута 100-процентная сходимость виртуальной и реальной 
модели. 

Практическое применение 
Предложенная разработка может быть рекомендована медицинским учреждениям для 

целей определения эффективности лечебных мероприятий. 
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О.С. Нестругіна 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
Методика моделювання ходи людини. У статті запропоновано методику оцінки ходи 
людини шляхом моделювання в інженерному комплексі LabVIEW. Запропонована методика 
забезпечує за допомогою віртуального проектування когнітивне візуальне спостереження 
нерівномірності кроків і навантаження на нижні кінцівки в процесі ходи. 
Ключові слова: індивідуальна хода людини, моделювання сигналу датчиків, коефіцієнт 
масштабування, зсув графіка, навантаження на кожну ногу. 

E.S. Nestrugina 
Donetsk National Technical University 
The Human Gait Simulation Method. A method of human gait assessment by simulation in the 
engineering complex LabVIEW is proposed in the article. The proposed technique provides a virtual 
design with cognitive visual observation of uneven steps and the lower limbs load during walking. In the 
rehabilitation period of the musculoskeletal functions after injuries, walking is used as one of the basic 
diagnostic tests for instrumental biomechanical locomotor pathology diagnosis. The study of 
biomechanical characteristics of musculoskeletal function in the dynamics can objectively determine the 
effectiveness of the rehabilitation treatment. Motor symptoms is an early indicator of diseases. The gait 
study became a staple in the world clinical practice. The gait change is judged by the existing differences 
in the duration and intensity of exercise on one leg and the other according to the visual and acoustic 
perception. Information on the nature of gait is essential in the diagnosis and during rehabilitation of 
human motor functions. The use of advanced information technology has become indispensable today. 
Software packages are used to accelerate research and development tasks in the fields of science and 
technology. Engineering complexes such as LabVIEW can solve not only mathematical problems, but to 
visualize on the screen complex processes, also, allowing to create devices and systems with 100 percent 
real devices convergence. Equipment of health care diagnostic apparatus, including the 
rehabilitation of victims of accidents is an important task. The structure and the virtual model of the 
IMS human gait control during rehabilitation after traumatism is developed, which allows getting a 
description of both healthy and lame man. Methods of virtual design in the engineering complex 
LabVIEW show the effectiveness of the proposed method. Further areas of IMS operational 
development are identified to the operating option so that 100 percent convergence of virtual and 
real models can be achieved. The proposed development can be recommended for medical 
institutions for purposes of determining the efficacy of therapeutic interventions. 
Keywords: individual human gait, sensor signal simulation, scaling factor, shift schedule, load on 
each leg. 
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ПОСТРОЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ ПОВЕДЕНИЯ КРОВЛИ В ПРИЗАБОЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В статье предложена методика решения одной из задач многокритериальной оптимизации 
процесса движения угледобывающего комбайна с помощью алгоритмов детерминированно-
го локального поиска. Исследования, выполненные в среде инженерной научной лаборатории 
LabView 2011 предлагают новый метод поиска оптимального или субоптимального (близко-
го к нему) решения задачи определения скорости подачи комбайна на основании локальных 
данных, получаемых от информационно-измерительной системы контроля процесса пове-
дения кровли в призабойном пространстве. 
Ключевые слова: алгоритм детерминированного локального поиска, метаэвристическое 
управление, уставка, состояние кровли, скорость подачи комбайна. 

Актуальность задачи 
До настоящего времени не решена задача метаэвристического управления угледобы-

вающим комплексом без постоянного присутствия человека в забое в связи с отсутствием 
необходимой информации о состоянии вмещающих пород (кровли, почвы, забоя), а также 
отсутствием достаточно точной информации о местоположении объектов относительно друг 
друга (непрямолинейность линии забоя, недодвижка секций, не точное определение положе-
ния режущего органа комбайна относительно секций крепи) для обеспечения Правил веде-
ния очистных работ. В связи с этим решение одной из указанных задач, предложенное в ста-
тье является актуальным. 

Анализ известных решений 
Метаэвристические алгоритмы являются одними из наиболее эффективных при реше-

нии задач принятия решений. Все существующее множество метаэвристичских алгоритмов 
может быть разделено на две большие группы:  

– метаэвристики, использующие единственное альтернативное решение;  
– метаэвристики, использующие несколько альтернатив для оптимизации задачи.  
В первую группу алгоритмов входят алгоритмы имитации отжига, поиск с запретами, 

алгоритмы ускоренного вероятностного моделирования.  
Отличительной особенностью алгоритмов второй группы является наличие множест-

ва альтернативных решений на каждом шаге поиска. При использовании метаэвристик необ-
ходимо создать базу данных для хранения и оценки альтернативных решений. Преимущест-
вом этой группы является лучшая асимптотическая сходимость, что особенно важно при ре-
шении задач многокритериальной оптимизации. 

Известные метаэвристики базируются на сочетании популяционных алгоритмов, типа 
генетических и алгоритмов детерминированного и стохастического локального поиска. 

 
 
 
 

 Савицкая Я.А., Ларин В.Ю., Чичикало Н.И., 2013 
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Постановка задачи исследований 
Алгоритм решения задачи должен быть построен на основании поступающей детер-

минированной информации от датчиков контроля состояния кровли, изменяющемся на каж-
дом шаге при перемещении комбайна от одной секции к другой, занесением в базу данных и 
сравнением ее с маркшейдерскими данными о наличии характеристик пород кровли. После 
обработки информации на каждом шаге выдается уставка на оптимальное значение скорости 
подачи комбайна по фактору состояния кровли. Математическая модель алгоритма построе-
на с усовершенствованием метода аппроксимации Чебышева.  

Изложение основного материала 
Автоматизированное проектирование позволяет поблочно увидеть работу системы 

контроля поведения кровли (СК ПК) в процессе добычи угля. Промоделируем в среде Lab-
View 2011. Программа LabVIEW является виртуальным прибором (ВП) и состоит из двух 
частей: 

– блочной диаграммы, описывающей логику работы виртуального прибора (рис.1.); 
– лицевой панели, описывающей внешний интерфейс виртуального прибора (рис.2). 

  
Рисунок 1 – Среда разработки диаграммы Рисунок 2 – Лицевая панель 

 
Лицевая панель ВП содержит средства ввода-вывода: кнопки, переключатели, свето-

диоды, верньеры, шкалы, информационные табло и т. п. Они используются для управления 
виртуальным прибором, а также другими виртуальными приборами для обмена данными. 

Блочная диаграмма содержит функциональные узлы, являющиеся источниками, при-
емниками и средствами обработки данных. Также компонентами блочной диаграммы явля-
ются терминалы («задние контакты» объектов лицевой панели) и управляющие структуры 
(являющиеся аналогами таких элементов текстовых языков программирования, как услов-
ный оператор «IF», операторы цикла «FOR» и «WHILE» и т. п.). Функциональные узлы и 
терминалы объединены в единую схему линиями связей. 

Рассмотрим по частям основную блочную диаграмму. Как уже известно, напряжение 
из генератора синусоидального сигнала собранного по схеме емкостной трёхточки, поступа-
ет на вход ADC0 микроконтроллера ATmega8, где происходит оцифровывание данного сиг-
нала. В этой среде проектирования была создана подпрограмма модели АЦП, блок-схема ко-
торого показана на рис. 3.  

При моделировании данной подпрограммы и основной, использовались только ос-
новные библиотеки, а именно: 

– для математических действий: Programming  Numeric; 
– для ввода и вывода данных: Modern  Numeric. 
Выставляем значение напряжения с датчика и получаем значение кода АЦП с помо-

щью блока  «Power Of 2 Function», который вычисляет х2 . В дальнейшем эта блок-схема 

АЦП будет использоваться в основной блок-схеме как блок . 
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Рисунок 3 - Блок-схема АЦП 

 
Рассмотрим работу системы, на вход которой поступает напряжение с датчика. Так 

как по требованиям искробезопасности, одновременно могут быть подключены к питанию 
только три датчика, то здесь промоделирована работа трёх датчиков, методика моделирова-
ния приведена в табл. 1: 

Таблица 1 
Функциональные блоки  работы АЦП 

Графическое изображе-

ние блоков Функциональное назначение блоков 

            

Блок выставления напряжения от 0 до 3 В. 

 
Аналогово-цифровой преобразователь 

 
Блок вывода промежуточных значений на лицевую па-
нель 

 

Блок ветвления в котором переменной Р присваивается 
значения : 1, 2 или 3. 

Код переменной имеет вид: 
float P1;  

  {  
if (ADCi<350)  Pi=1; 
else Pi=2; 
if (ADCi > 513) Pi=3;  
} 
После присвоения переменным их значений, данные поступают на такой же блок 

«Formula Node», где рассчитывается скорость комбайна.  
Системы управления позволяют изменять среднюю скорость вручную до максималь-

ных 6 м/мин. Для этого существуют коэффициенты уставки скорости комбайна. Для опреде-
лённых горно-геологических условий рассчитывается максимальная скорость комбайна. Для 
этой скорости известны коэффициенты уставок: 

– а1 = 3, а2 = 2, а3 = 1 – при скорости комбайна от 0 до 6 м/мин; 
– а1 = 2, а2 = 1, а3 = 1 – при скорости комбайна от 0 до 4 м/мин; 
– а1 = 2, а2 = 1, а3 = 0,5 – при скорости комбайна от 0 до 3,5 м/мин; 
Выбор коэффициентов уставок показан на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Выбор коэффициентов уставок 

 
Для этой части программы использовались блоки приведенные в таблице 2. 

Таблица 2 
Функциональные блоки определения уставок 

Графическое изображение 
блоков Функциональное назначение блоков 

 
Кнопка «Boolean», которая при нажатии становится TRUE 

 «Boolean To (0,1) Function», функция преобразующая логи-
ческое значение FALSE или TRUE в 16-разрядное целое 
число со значением 0 или 1 

 «Multiply Function», перемножает два числа 

 
«Multiply Function», перемножает два числа 

 

«Case Structure», имеет одну или более поддиаграмм, или 
случаи, когда только одна из них выполняется, когда струк-
тура выполняется 

 
После выбора уставок и расчёта скорости комбайна, данные 
выводятся в виде графика с помощью  - «Waveform chart».  

Код программы расчёта скорости: 
int32 V; 
{ 
V = a1*( 2 - P1 )*P1 + a2*( 2 - P2 )*P2 + a3*( 2 - P3 )*P3; 
} 
Параллельно с выводом результата расчёта скорости значения переменных Рi и скоро-

сти записываются в txt файл с именем test с помощью блоков приведенных в табл. 3. 
Таблица 3 

Графическое изображение блоков Функциональное назначение блоков 

 
«Build Matrix Function», который добавляет элементы 
матрицы по строкам или столбцам 

 
«Array To Spreadsheet String Function», который добавля-
ет массив любой размерности 

 

«Open/Create/Replace File Function», который открывает 
существующий файл, создает новый файл, или заменяет 
существующий файл, программно или интерактивно, ис-
пользуя диалоговое окно файла 

 
«Write to Text File Function», который записывает строку 
или массив строк в качестве линии в файл 

 
«Close File Function», который закрывает открытый файл 
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Для работы с файлами использовалась вкладка Programming  File I/0.  
Структурная схема виртуального прибора приведена на рис. 5 

 
Рисунок 5 – Структурная схема виртуальной модели для экспериментальных  

исследований поведения кровли в призабойном пространстве 
 

Ниже представлена панель визуализации процесса исследования (рис.6) 

 
Рисунок 6 – Панель отображения процесса исследования 

 
Выводы 
1. Решение задачи метаэвристического управления угледобывающим комплексом без 

постоянного присутствия человека с помощью алгоритмов детерминированного локального 
поиска возможно путем разработки виртуальных моделей. 
 2. На основании выполненных исследований по фактору поведения кровли в приза-
бойном пространстве показана возможность проведения экспериментальных исследований  
метаэвристик для оценки альтернативных решений, что особенно важно при решении задач 
многокритериальной оптимизации. 
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Я.А. Савицька, В.Ю. Ларін, Н.І. Чичикало 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
Побудова віртуальної моделі для експериментальних досліджень поведінки крівлі у при-
забійному просторі. У статті запропоновано методику розв'язання однієї з задач багато-
критеріальної оптимізації процесу руху вугледобувного комбайна за допомогою алгоритмів 
детермінованого локального пошуку. Дослідження, виконані в середовищі інженерної науко-
вої лабораторії LabView 2011 пропонують новий метод пошуку оптимального або субопти-
мального рішення задачі визначення швидкості подачі комбайна на підставі локальних да-
них, одержуваних від інформаційно-вимірювальної системи контролю процесу поведінки  
крівлі в призабійному просторі. 
Ключові слова: алгоритм детермінованого локального пошуку, метаеврістічне керування, 
уставка, стан крівлі, швидкість подачі комбайна. 

I.A. Sawitskaya, V.U. Larin, N.I. Chichikalo 
Donetsk National Technical University 
Models Building for Virtual Pilot Studies of the Roof Behavior in the Face Space. The paper 
proposes a method for solving one of the multi-criteria optimization problems of the process of the 
shearer’s movement using the algorithms of deterministic local search. Studies carried out in the 
environment of engineering science laboratory LabView 2011 offer a new method for finding the 
optimal or suboptimal strength to solve the problem of determining the speed of the shearer based 
on local data from information-measuring system of roof conduct process behavior in the face 
space. Metaheuristic algorithms are among the most efficient in solving the problems of decision-
making. All the existing metaheuristic algorithms can be divided into two large groups: metaheuris-
tics using the only alternative; metaheuristics, using several alternatives to optimize the task. The 
first group of algorithms includes the algorithms simulating annealing, inhibit search and the algo-
rithms of accelerated probabilistic modeling. A distinctive feature of the second group of algo-
rithms is the availability of the sets of alternatives at each step of the search. When using metaheu-
ristics it is necessary to create a database to store and evaluate alternative solutions. The advan-
tage of this group is the best asymptotic convergence, which is especially important in multiobjec-
tive decision optimization. Known metaheuristics are based on a combination of population-based 
algorithms, such as genetic algorithms and the deterministic and stochastic local search. The algo-
rithm for solving the problem is to be built on the basis of deterministic incoming data from sensors 
monitoring the status of the roof, changing at each step as the shearer moves from one section to 
the other.  
Keywords: deterministic local search algorithm, metaheuristic management, setpoint, roof condi-
tions, speed of the shearer. 
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УДК 621.313 

Д.А. Семенец, Н.Я. Шевченко (канд. техн. наук) 
Учебно-научный профессионально-педагогический институт УИПА, г. Артемовск 

кафедра электромеханических систем 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНОГО ИНДУКЦИОННО-
ДИНАМИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РЕЖИМЕ МИКРОПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

В работе представлены расчетные соотношения и математическая модель линейного 
индукционно-динамического преобразователя для режима микроперемещений, на основании 
которых разработана компьютерная модель ЛИДП. На основании полученной модели 
определены регулировочные характеристики и проведен анализ типов управляющих 
воздействий для преобразователя. 
Ключевые слова: привод микроперемещений, линейный индукционно-динамический 
преобразователь, компьютерная модель, регулировочные характеристики. 

Актуальность 
При разработке систем автоматического управления различного уровня актуальной 

задачей является развитие и совершенствование элементной базы электромеханических 
систем. Для решения задач обеспечения перемещений в микрометровом диапазоне 
требуются совершенно новые технологии и технические средства. Самой актуальной 
проблемой является обеспечение оптимальных динамических параметров приводов и 
повышение точности позиционирования. Попытки решения данной проблемы с помощью 
распространенных электромеханических систем наталкиваются на целый ряд технических 
трудностей. Традиционные электромашинные исполнительные устройства в данном 
направлении исчерпали свои возможности и необходим переход на другой технологический 
уровень с применением новых материалов, иных физических эффектов и конструктивных 
решений. 

В настоящее время ведутся исследования и разработки исполнительных устройств 
нового типа. Это магнитострикционные, пьезоэлектрические, электромагнитные и другие 
преобразовательные устройства. Перспективным типом устройств для линейных 
перемещений являются линейные индукционно-динамические преобразователи (ЛИДП). Их 
принцип действия и основные характеристики достаточно полно описаны в работах [1], [2], 
однако основной акцент сделан на силовых устройствах ударного действия. При 
использовании данных устройств в режиме точного позиционирования возникает 
необходимость математического описания и компьютерного моделирования процессов в 
ЛИДП. В статье проанализированы основные характеристики  преобразователя и 
предложена компьютерная модель ЛИДП в режиме микроперемещений. 

Постановка задачи 
Основной задачей работы разработка компьютерной модели линейного индукционно-

динамического преобразователя и анализ регулировочных характеристик ЛИДП в режиме 
малых перемещений. 

Решение задачи 
Линейный индукционно динамический преобразователь – электромеханический 

преобразователь, предназначенный для позиционирования подвижного якоря с рабочим 
органом (рис. 1). 

 
 Семенец Д.А., Шевченко Н.Я., 2013 
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В дальнейшем ЛИДП рассмотрен как система взаимосвязанных компонентов: упругой 
механической части (подвижного якоря – рабочего органа), приводимого в движение 
электромагнитной силой, развиваемой плоской катушкой короткозамкнутого якоря, жестко 
соединенной с рабочим органом, движущейся в магнитном поле индуктора. Катушка 
индуктора возбуждается периодическими прямоугольными импульсами с амплитудой UУ , 
частотой fУ, скважностью q.  

Полученная в [3] передаточная функция ЛИДП позволяет исследовать динамические 
процессы в приводе при рассмотрении последнего линейной стационарной системой. 
Передаточная функция описывает поведение системы в терминах вход-выход и не несет 
никакой информации о внутренних переменных и характере их изменения. Для расширения 
возможностей исследования процессов в приводе микроперемещений, анализа различных 
управляющих воздействий разработана имитационная модель ЛИДП в среде «MATLAB - 
Simulink». 

 
Рисунок 1 – Конструкция и геометрические размеры ЛИДП 

 
Компьютерная модель разработана на основании системы дифференциальных 

уравнений, описывающих электромеханические процессы в преобразователе. 

12 12
1 2

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( );dM x dV tf t i t i t m Kx t BV t
dx dt

                          (1) 

1 2 12
1 1 1 12 2

( ) ( ) ( )( )[ ( ) ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( );K K Ó
di t di t dM xi t R t R L L M x i t V t U t

dt dt dx
         (2) 

2 1 12
2 12 1 2 2

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0.di t di t dM xL M x i t V t i t R t
dt dt dx

                       (3) 

где UУ(t) – амплитуда напряжения возбуждения индуктора; i1(t), i2(t) – токи в обмотках 
индуктора и якоря соответственно; LК, RК внутренние индуктивность и сопротивление 
коммутационного устройства; L1, R1  - индуктивность и сопротивление обмотки индуктора; 
L2, R2 внутренние индуктивность и сопротивление короткозамкнутой обмотки якоря; М12(х) – 
взаимная индуктивность обмоток индуктора и якоря; m – масса якоря и рабочего органа; К – 
коэффициент упругости подвеса; В – коэффициент динамического трения; х(t) – величина 
перемещения якоря.  

Конструктивные параметры и способы выполнения обмоток индуктора и якоря ЛИДП 
зависят от особенностей исполнения привода микроперемещений. С целью обеспечения 
высокой эффективности и быстродействия ЛИДП использованы соотношения 
геометрических размеров электроиндукционной системы, предложенные в [2]. Основные 
геометрические размеры катушки представлены на рис. 1. 

Базовыми приняты рекомендованные соотношения относительного диаметра 
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1 2 1 2* ( ) /( ) 0,7d d d d d     и высоты катушки 1 2/( )hk h d d  , причем для 
неподвижной катушки индуктора 0,20hk  , для подвижной катушки якоря 0,05hk  . 

На основании этого, принято соотношение диаметров 2 10,18d d , средний диаметр 

витка  1 2 10,5 0,59d d d d   , средняя длина витка 10,59Bl d . Высота намотки 

катушки индуктора 1 10,164h d .  
Количество витков катушки: 

1
Y O

M

k Sw
S

 ,                                                       (4) 

где Yk  - коэффициент укладки, MS - сечение обмоточного провода диаметром Md  и 
удельной проводимостью ρ, OS  -площадь окна намотки катушки.  

2
1 2 1 1 10,5( ) 0,41 0,164 0,06724OS r h d d h d d d        . 

2
1

1 2
0,27Y

M

k dw
d


2

10,0859 Y
M

dk
d

 
  

 
.                                 (5) 

С достаточной для инженерных расчетов точностью индуктивность обмотки 
определяется в соответствии с соотношением [2]: 

   1,4 0,47 2
1 1 1 2 1 23,75 10L w d d d d     .                                (6) 

При учете принятых конструктивных соотношений: 
5

9 2 1
1 43,777 10 Ó

M

dL k
d

  .                                               (7) 

Активное сопротивление обмотки: 
3

1 1
1 4

0,203B
Y

M M

w l dR k
S d

   .                                       (8) 

Аналогично, определены параметры якоря. 
Количество витков короткозамкнутой катушки якоря: 

2

1
2 0,0214 Y

M

dw k
d

 
  

 
.                                          (9) 

Индуктивность обмотки якоря: 
7 2

2 2 15,12 10L w d  .                                              (10) 
Активное сопротивление обмотки якоря: 

3
2 1

2 40,0505B
Y

M M

w l dR k
S d

   .                                      (11) 

Разработанная компьютерная модель для моделирования в среде «MATLAB - 
Simulink» представлена на рис. 2. 

При дальнейшем моделировании использованы параметры ЛИДП, определенные в 
соответствии с (4) – (11) для внешнего диаметра индуктора d1 = 12 мм: число витков катушек 
индуктора, якоря w1 = 600; w2 = 150; сопротивление катушки индуктора R1 = 35,6 Ом; 
сопротивление катушки якоря R2 = 13,4 Ом;  индуктивность катушек L1 =2,97 мГн; L2  = 
1,37 мГн; начальное значение взаимной индуктивности – М0 = 3,32 мГн; коэффициент 
снижения взаимной индуктивности kМ = -1,5; масса якоря с подвижным электродом m = 
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3,92×10 -6 кг; коэффициент упругости механической части К = 0,1 м/Н; коэффициент 
динамического трения В = 0,001. 

 
Рисунок 2 – Компьютерная модель ЛИДП 

 
Учитывая то, управление ЛИДП возможно осуществлять вариацией трех переменных 

– амплитуды управляющего импульса, его частоты и скважности, представляет интерес 
выбор оптимального закона управления перемещением рабочего органа с точки зрения 
быстродействия, качества регулирования и линейности характеристики управления.  

Разработанная модель позволяет исследовать как динамические (временные) 
характеристики установления перемещения, так и статические – регулировочные 
характеристики преобразователя. Возможен анализ величин токов  в обмотках индуктора и 
якоря, механических усилий в упругом подвесе преобразователя. На рис. 3,4 показаны 
характеристики управления ЛИДП – зависимости величины перемещения рабочего органа 
при различных величинах амплитуды управляющего импульса и его частоты. 

 
Рисунок 3 – Регулировочные характеристики ЛИДП ( )Óx F U  при различных 

частотах управляющего сигнала 
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Полученные результаты моделирования показывают возможность получения высокой 
линейности регулировочных характеристик при использовании амплитудно-импульсной 
модуляции (АИМ) управляющего сигнала для получения больших перемещений и частотно-
импульсной модуляции (ЧИМ) для получения малых перемещений. Установление частоты  
при АИМ с амплитудой управляющего сигнала более 10 В сопровождается значительным 
перерегулированием (σ > 30%).  

Широтно-импульсная модуляция эффективна при значениях скважности в пределах q 
= 5…3, дальнейшее снижение скважности приводит к значительному перерегулированию 
выходного сигнала, при значениях  q < 2 выходной сигнал снижается.  

 

 
Рисунок 4 – Регулировочные характеристики ЛИДП ( )Óx F f  при различных 

амплитудах управляющего сигнала 
 
Выводы и пути дальнейших исследований 
1. Разработана компьютерная модель линейного индукционно-динамического 

преобразователя для среды «MATLAB - Simulink», на основании которой возможно 
исследование динамических процессов в преобразователе, моделирование работы ЛИДП с 
учетом характеристик механической нагрузки привода в режиме микроперемещений, 
определение регулировочных характеристик преобразователя. 

2. Определены инженерные соотношения для электрических параметров линейного 
индукционно-динамического преобразователя в функции диаметра индуктора. 

3. Проанализированы различные типы управляющих воздействий, получены 
регулировочные характеристики, что позволяет в дальнейшем выполнять разработку ЛИДП 
с учетом реальных требований исполнительных механизмов и оптимизировать параметры 
устройства по различным критериям. 
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Д.А. Семенець, М.Я. Шевченко 
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут УІПА 
Комп’ютерне моделювання лінійного індукційно-динамічного перетворювача в режимі 
мікропереміщень. У роботі представлені розрахункові співвідношення і математична 
модель лінійного індукційно-динамічного перетворювача для режиму мікропереміщень, на 
підставі яких розроблена комп'ютерна модель ЛІДП. На підставі отриманої моделі 
визначені регулювальні характеристики і проведений аналіз типів керуючих сигналів для 
перетворювача. 
Ключові слова: привід мікропереміщень, лінійний індукційно-динамічний перетворювач, 
комп'ютерна модель, регулювальні характеристики. 

D. Semenets, N. Shevchenko 
Educational and Scientific Professional Pedagogical Institute UЕPA 
Сomputer Design of Linear Induction-dynamic Transformer in the Mode of Micro-movements. 
In this work the necessity of research of electromechanical drive for implementing linear motion in 
the micrometer range – a linear induction-dynamic transformer – is substantiated. The transformer 
is considered as a system of interrelated components: an elastic mechanical part (movable anchor - 
working body), driven by the electromagnetic force generated by a flat coil of shorted anchor 
rigidly attached to the working body moving in the magnetic field of the inductor. Inductor coil is 
excited by periodic rectangular pulses, which are characterized by amplitude, frequency, duty 
cycle. Based on the known results of the optimization of such devices of impact action the ratios for 
the main LIDP parameters in the inductor diameter function are defined. 
Based on the original system of differential equations describing the dynamic processes in the 
converter we developed a mathematical model of a linear induction-dynamic converter for small 
displacements mode. Based on the obtained model control characteristics were determined and the 
analysis of types of control actions for the converter was performed. To ensure the greatest linearity 
of control characteristic it is recommended to use pulse amplitude modulation of the control signal 
for large displacements and pulse frequency modulation for small displacements. The developed 
model and the obtained relations allow designing the further LIDP considering real requirements 
of actuators and optimizing the machine settings according to different criteria. 
Keywords: drive of micro-movements, linear induction-dynamic transformer, computer model, 
regulation descriptions. 
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