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МАТЕМАТИКА 
 

 

 
 

УДК 519.856:004.94 

Антонова Г.М. 
 

ОЦЕНКА ОБЛАСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛП - ПОИСКЕ С 

УСРЕДНЕНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 
 

 Аннотация. Рассматривается применение алгоритмов идентификации при выборе 

решения относительно области эффективности в ЛП  – поиске с усреднением. 

 Ключевые слова: стохастические системы, алгоритмы оптимизации, теория 

параметрической идентификации, непараметрическая идентификация. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Antonova G.M. 
 

Region of efficiency estimation in - search with averaging by means of theory  

of identification using 
 

 Abstract. In article application of identification algorithms in LP  - search with averaging 

for decision making about region of efficiency is discussed.  

 Keywords: stochastic systems, optimization algorithms, theory of parametric identification, 

nonparametric identification. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Для приближенной оптимизации с использованием имитационной модели 

динамического стохастического объекта в условиях воздействия внешних и 

внутренних случайных помех успешно применяется ЛП - поиск с усреднением 

[1]. Приближенное решение многокритериальной многопараметрической 

задачи оптимизации по набору критериев неполного среднего, имеющих вид: 

(1)    




0

1

G

Gjj J,j,dtdd)),t((w)),t((fK



 , 

где J,j,K j 1  - набор показателей качества на выходе системы,  

G - определяемая в процессе поиска область эффективности,  

 - область изменения значений стохастических параметров,  

)),t((f j   - функция, описывающая j-й показатель качества,  

)t(  - вектор входных параметров с размерностью 1n ,  

 - вектор случайных внешних и внутренних воздействий (помех) с 

размерностью 2n , 

t - время,  

J - общее число критериев,  

 

G

G dd),(w/),(w),(w



  - плотность распределения, 

нормированная относительно области G, ),(w   - плотность распределения, 

МФЮА 
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удовлетворяющая условию: 

1 


 

 dd),(w . 

можно найти в виде области G в евклидовом пространстве параметров, в 

которой достигается совместный экстремум показателей качества (1) в смысле 

решения многокритериальной многопараметрической задачи оптимизации 

[1,2]. Другими словами, в процессе решения поставленной задачи необходимо 

построить оценку области эффективности, в которой выполняются условия  

(2) q,j,K(G)K zjj 1 , J,qj,K)G(K zjj 1 ,  

или набор оценок из пространства оценок с заданной метрикой [1,2], для 

которых показатели качества составляют множество Парето. В области 

интегрирования G, названной областью эффективности, усреднённые значения 

показателей качества должны иметь значения лучшие, чем в других областях. 

Для предлагаемого алгоритма поиска в [1] выполнены доказательства 

существования решения и сходимости ЛП - поиска с усреднением. Однако, 

конкретные приёмы поиска решения зависят от характера предметной области, 

от специфических особенностей задачи и случайных факторов, определяющих 

поведение динамической стохастической системы. 

Возможны разные модели принятия решения для описания области 

эффективности. 

1. Формализованное описание решения можно получить с помощью 

набора функций, соответствующих определённой подпоследовательности точек 

ЛП - последовательности и связанной с ней оценке. Модель подбора 

аналитического описания предполагает использование набора известных и 

проверенных функций, каждая из которых соответствует определённой 

подпоследовательности точек ЛП - последовательности и связанной с ней 

оценке. Например, для оценки iG  можно использовать функцию 

iiii GmaxGGminG r)(rr),(r   . 

2. Если функции подобрать не удаётся, эвристические процедуры 

оформляются как последовательности правил для создания последовательности 

точек множества Парето, описывающей оценку области эффективности. Для 

первой оценки - Правило 1, для второй - Правило 2, . . . , для i-той оценки - 

Правило i и т.д. 

Для создания последовательности правил необходимо выполнить 

проверку разнообразных гипотез о форме области эффективности и провести 

достаточное количество имитационных экспериментов. В результате может 

быть получена одна оценка области эффективности или серия оценок области 

эффективности 

li G,...,G,...,G,G 21 ,  

соответствующих разным гипотезам об области эффективности. 
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3. Наиболее простая модель определения области G предполагает 

графический способ описания оценок области эффективности G в виде 

многомерных параллелепипедов 

l,i,,n,s,maxiismini 11 1   , 

где l,i,mini 1  - минимальные значения координат входных параметров  , 

l,i,maxi 1  - максимальные значения координат входных параметров  . 

Модель минимального покрытия G требует построения шара с 

минимальным радиусом, охватывающего все отобранные точки. Для 

определения координат центра шара cc , 21   и радиуса минимальной длины minR  

необходимо решить задачу поиска Rmin  при vL  условиях, связанных с 

элементами полученной выборки: 

R)()( cici  2
22

2
11  , vL,i 1 . 

4. Модель обобщения логических закономерностей предполагает 

применение методов распознавания для решения задачи классификации на два 

класса. В первый класс входят векторы параметров из области эффективности, 

а во второй – все остальные векторы. После обработки результатов 

имитационных экспериментов создаются множества предикатов 0P  и eP : 

0P  bot

j
j

b(&)(P{ 0
)}b top

jj  ; eP  bot

j
j

e b(&)(P{  )}b top

jj  . 

Каждому предикату соответствует своё подмножество признаков. Номер 

признака обозначен как j, а значения top

j

bot

j b,b указывают нижнюю и верхнюю 

границы значений признака. Предикат называется логической закономерностью 

класса 0 (не область эффективности) или e (область эффективности), если задан 

критерий оптимальности для предиката и удовлетворяются следующие 

условия. 

1). 1)S(P je  для некоторых эталонных объектов из области 

эффективности. 

2). 0)S(P je  для всех эталонных объектов, не принадлежащих области 

эффективности. 

5. С помощью современных систем управления базами данных (СУБД) 

можно искать приближённое решение задачи определения области 

эффективности многократно применяя правила отбора (2) и проверяя 

разнообразные гипотезы о форме области эффективности G. Особенности 

такой аппроксимации заключаются в том факте, что тестирование будет 

происходить в новых точках пространства параметров. Таким образом, поиск 

решения требует значительных усилий в организации имитационных 

экспериментов вследствие стохастической природы объекта. В этом случае 

существенную пользу могут принести современные методы и алгоритмы, 

разработанные для решения проблем идентификации [3,4]. 

Результаты имитационных экспериментов рассматриваются как 

выходные сигналы некоторой гипотетической системы управления, для 

которой с помощью непараметрической идентификации предлагается 
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некоторая гипотетическая «обобщённая» модель. Для выбранной 

«обобщённой» модели путём параметрической идентификации оцениваются 

коэффициенты уравнения, и уточняется алгоритм идентификации объекта. В 

качестве аппроксимирующей гипотетической «обобщённой» модели в [4] 

рассмотрена обобщенная авторегрессия скользящее среднее с изменяющимися 

во времени параметрами. Для параметрической идентификации такая задача 

вызывает необходимость преодоления значительных трудностей в процессе 

решения. Не существует наилучшего алгоритма оценивания в данных условиях. 

Поэтому требуется подобрать такой алгоритм, который дает наименьшую 

погрешность оценивания области эффективности объекта, представленного 

имитационной статистической моделью, с помощью аппроксимирующей 

модели в условиях изменяющихся входных сигналов. 

Предлагаемый метод аппроксимации области эффективности, 

полученной в результате применения ЛП -поиска с усреднением, должен 

включать два этапа. На первом этапе необходимо исследовать характеристики 

существующих алгоритмов идентификации для входных сигналов, имеющих 

известные типовые распределения вероятности: равномерное, нормальное, 

гамма, бета, экспоненциальное, Лапласа, Коши и др. По статистике 

достаточного объёма далее следует подобрать алгоритм идентификации для 

выходных параметров имитационной статистической модели динамической 

стохастической системы. 

На втором этапе можно перейти к оценке функционирования алгоритмов 

идентификации для входных сигналов, соответствующих последовательности 

точек из множества Парето, которое сформировано в результате применения 

ЛП -поиска с усреднением. Алгоритм идентификации, имеющий наименьшую 

погрешность, можно рассматривать как близкий к выражению функции, 

описывающей область эффективности для исследуемого объекта. 

В общем случае объект для проверки алгоритмов идентификации, 

описывается как многомерный односвязный объект (MISO - multiple input single 

output), получаемый декомпозицией из многомерного многосвязного объекта 

(MIMO - multiple input multiple output) с наблюдаемыми входами )n(xr  и 

выходом )n(y  

)n(v)jn(y)n(A)in(x)n(c)n(y
j

j

r i

rri   , 

где )n(cri , )n(Aj  неизвестные параметры, )n(  приведенный шум 

(стохастическое возмущение) в виде дискретного по времени стационарного 

случайного сигнала с математическим ожиданием 0)}n({E  . 

Программный пакет [4] создан для сравнения существующих алгоритмов 

идентификации в процессе моделирования. Все 47 рассматриваемых в пакете 

алгоритмов идентификации представляют собой нелинейные функции, 

следовательно, вычисление аналитических характеристик для большинства 

алгоритмов сталкивается со значительными трудностями. Аналитические 

модели объектов, созданные для различных практических приложений, обычно 

имеют высокий порядок дифференциальных или разностных уравнений и 
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произвольное количество входных параметров. Для получения убедительных 

результатов моделирования необходимо иметь возможность формировать 

достаточное количество разнообразных входных сигналов и возможность 

рассматривать различные типы нестационарных параметров. 

Примеры алгоритмов, реализованных в созданном пакете, приведены 

ниже. 

Примеры алгоритмов из программного пакета 

Azerman algorithm – 1: 

(3)  
nn

T

nnnnn )y(sign  11   . 

Kachmaz algorithm: 

(4)  
nn

T

nnnnn )y(  11   . 

Nagumo-Noda algorithm: 

(5)  )(sign)y( nn

T

nnnnn  11   ;  

))(sign(y n

T

nn 1 . 

Rastrigin – algorithm: 

(6)  )(sign)y(sign nn

T

nnnnn  11   .  

Tsypkin – algorithm (normal-distribution): 

(7)  )y(H n

T

nnnnnn 11    ;  

)H(HHHH nn

T

nn

T

nnnnn  1111 1   ; 

))(sign(y n

T

nn 1 ; 1000   ;EH . 

Tsypkin – algorithm (Laplace-distribution): 

(8) )y(signH n

T

nnnnnn 11    ; 

)H(HHHH nn

T

nn

T

nnnnn  1111   ; 

1000   ;EH . 

Tsypkin – algorithm (Koshy-distribution): 

(9) ))y(()y(H n

T

nnn

T

nnnnnn

2

1

2

11 4    ; 

)H(HHHH nn

T

nn

T

nnnnn  1

2

111   ; 

1000   ;EH . 

Tsypkin – algorithm (Laplace-distribution with scaling ): 

(10)  )y(signH n

T

nnnnnn 11    ;  

)Hs(HHHH nn

T

nnn

T

nnnnn  11111   ; 1000   ;EH ; ss 0 ; 

n)ys(ss n

T

nnnnn 111    . 

Kalman filtering algorithm: 

(11)  nnnn G   1 ;  

)PR(PG nn

T

nnnn  121   ; 

11 RP)GE(P n

T

nnn   ; 

][ER;d];dd[ER nnnn

T

nn

2

211    ; 

1000 0  n

T

nnn y;;EP  .  
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Forgetting factor algorithm:  

(12)  nnnn G   1 ; 

)P(PG nn

T

nnnn  11   ; 

1

1



  n

T

nnn P)GE(P  ;  

1000 100  n

T

nnn y;;;EP  . 

Проведённые эксперименты по применению идентификации 

стационарных коэффициентов в уравнении объекта, представленного 

имитационной статистической моделью, показали, что помимо алгоритма на 

основе фильтра Калмана можно считать эффективными и следующие 

алгоритмы: RLS; алгоритм Качмажа; алгоритм Цыпкина; алгоритм с Фактором 

забывания.  

Необходимо дальнейшее совершенствование программного пакета [4] для 

более полного учёта особенностей рассматриваемой задачи идентификации. 
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УДК 519.213 

Ивлев В.В., Архипова Е.М. 
 

НЕПРЕРЫВНЫЕ АНАЛОГИ ДИСКРЕТНЫХ СТРУКТУР 

(часть II) 
 

Аннотация. В [1] система прямых уравнений схемы гибели и размножения с 

большим числом состояний с помощью вводимых условий эквивалентности свертывается в 

одно уравнение в частных производных – прямое уравнение Колмогорова-Чепмена. В 

данной работе рассматривается система обратных уравнений схемы гибели и размножения и 

их непрерывный аналог – обратное уравнение Колмогорова-Чепмена. 

Получен ряд характеристик, связанных с временами поглощения и их моментами. 

Ключевые слова: схема гибели и размножения, поглощающий и отражающий 

экраны, прямое и обратное уравнения Колмогорова, время поглощения, начальный момент k-

ого порядка, интегральное среднее. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ivlev V.V., Arkhipova E.M. 
 

Continuous analogues of the discrete structures 

Abstract. At [1] there is the direct birth-death equation system with large amount of 

conditions. Based on equivalence conditions, it coagulates into a single equation in partial 

derivatives -- the Kolmogorov – Chapman equation. In this paper we consider the reverse birth-

death equation system and its continuous analog - the reversed Kolmogorov - Chapman equation.  

In this work we got a number of characteristics, associated with absorbing time and its 

moments.  

Keywords: birth-death equation system, absorbing and reflecting screen. direct and reversed 

Kolmogorov equation, absorption time, initial moment of k-th raw, cumulative average.  
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Обратное уравнение Колмогорова. 

Напомним, что как и в [1] рассматривается N – канальная система 

массового обслуживания (СМО) с отсутствием очереди, т.е. СМО с отказом, 

причем N˃˃1. 

Обозначим 
1x iN  - доля занятых каналов при 0t  ; 
1y nN   - доля занятых каналов в момент времени t ; 
1x N   - дискрет смены состояний СМО; 

( , , )P x y t  - вероятность того, что СМО находившаяся при t=0 в 

состоянии с x занятыми каналами, через время t будет находиться в состоянии с 

y занятыми каналами. 

С учетом принятой нормировки обратные уравнения схемы гибели и 

размножения в разностной форме принимают вид 

( , , ) ( ) ( , , ) [ ( ) ( )] ( , , )

( ) ( , , )

d
P x y t x P x x y t x x P x y t

dt

x P x x y t

  



    

 
          (1) 
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Подчеркнем, что в (1) x – независимая переменная, а y – фиксированная 

величина. Это связано с тем, что при выводе обратных уравнений рассуждения 

ведутся в бесконечно малом начальном интервале [0; ]t . 

Введем другой однородный марковский процесс ( , , )P x y t  с дискретом в 

k раз меньшим, т.е. 
1 1( )x xk Nk     . Параметры ( )x  и ( )x  этого 

процесса должны быть такими, чтобы перемещения обоих процессов за время 

∆t и дисперсии этих перемещений были одинаковы. Эти условия 

эквивалентности процессов [1] приводят к следующим зависимостям 

21
[ ( ) ( )]

2
k k         

(2) 

21
[ ( ) ( )]

2
k k         

Кстати 

2( )k      ;   ( )k       

Уравнение (1) пригодно и для введенного процесса. 

( , , ) ( ) ( , , ) [ ( ) ( )] ( , , )

( ) ( , , )

d
P x y t x P x x y t x x P x y t

dt

x P x x y t

  



     

 
                (3) 

Разложим правую часть (3) в ряд Тейлора относительно 
1( )x Nk   , т.е. 

разложим только функции ( , , )P x x y t  и ( , , )P x x y t . 

2

2

3 4

3 4 2

( , , ) ( , , ) ( , , )
( ) ( )

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

3! 4!( )

P x y t P x y t P x y t
a x b x

t x x

P x y t P x y t
a x b x

x kN x kN

  
  

  

 
    

 

           (4) 

Теперь, переходя к пределу при k   получим обратное уравнение 

Колмогорова-Чепмена. 
2

2

( , , ) ( , , ) ( , , )
( ) ( )

P x y t P x y t P x y t
a x b x

t x x

  
 

  
                                   (5) 

где 
( ) ( )

( )
x x

a x
N

 
 ; 2

( ) ( )
( )

2

x x
b x

N

 
                                                (6) 

Впредь штрих сверху снимем, как это сделано в (5). 
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2. Среднее время поглощения. 

Пусть многоканальная СМО начинает функционировать с долей х 

занятых каналов. При занятости всех каналов y=1 СМО попадает в точку 

поглощения и процесс останавливается. Интерес представляет среднее время 

перехода СМО из состояния х в состояние y=1. 

Точка поглощения y1 может быть и меньше y=1. С точки зрения 

надежности среднее время поглощения понимается как среднее время 

безотказной работы устройства, состоящего из N элементов и начинающего 

работу с х отказавшими элементами. При этом за отказ устройства (точку 

поглощения) принимается выход из строя всех N элементов или доли их y1. 

Используем известную формулу для среднего времени безотказной 

работы 

1

1

0 0

( , ) ( , , )

y

T x y P x y t dydt



                                                                 (7) 

где 

1

0

( , , )

y

P x y t dy  - вероятность безотказной работы устройства. 

Подставим в (5) формулу (7), т.е. проинтегрируем слагаемые в (5) по y , а 

затем по t. 

1 2

1 1

2

0 0

( , ) ( , )
[ ( , , ) ] ( ) ( )

y
T x y T x y

P x y t dy dt a x b x
t x x


  

 
                   (8) 

Учитывая, что 

1 1

0

0 0 0

[ ( , , ) ] ( , , ) 1

y y

P x y t dy dt P x y t dy
t




  
    

Уравнение для 1( , )T x y  принимает вид 

2

1 1

2

( , ) ( , )
( ) ( ) 1 0

T x y T x y
a x b x

x x

 
  

 
                                             (9) 

Рассмотрим граничные условия для (9). Очевидно, что в точке 

поглощения y1 имеем 

1
1( , ) 0

x y
T x y


  

Далее, точка х=0 представляет собой отражающий экран и в этом случае 

[2], [3] 

1

0

( , ) 0
x

d
T x y

dx 

  

Решая (9) при заданных граничных условиях, получим 
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1

0 0

( ) ( )
1

1

0

( , ) { ( ) }

x x

y xx dx x dx

x

T x y e b x e dx dx
 


 

                                     (10) 

( ) ( )
( ) 2

( ) ( )

x x
x N

x x

 


 





,   2

( ) ( )
( )

2

x x
b x

N

 
  

Удается найти решение 1( , )T x y  при ( )x const   , ( )x const   . 

Это решение имеет вид 

1

1 1

1
( , ) [ ]

y xe e
T x y x y

b

 

 


                                                                (11) 

В частности при 
1

1x y N    - предотказовое состояние 

1

1

1 1

1
( , )

y
e

T y N y


 

 
 

  

Использовано разложение 
1 11 Ne N 
   . 

При х=0 имеем  
1

1 1

1
(0, ) [ ]

y
N e

T y y


  


 


 

Отметим, что 1( , )T x y  - монотонно убывающая функция от х, т.к.  

1

1
( , ) (1 ) 0xd

T x y e
dx b




    

Это свойство понадобится в дальнейшем. 

3. Моменты распределения времени поглощения. 

Характеристика 1( , )T x y , рассмотренная выше, является первым 

начальным моментом распределения времени поглощения. Поставим более 

общую задачу определения начальных моментов с использованием (5). 

Пусть 
0

( , , )s

sm t P x y t ds



   – начальный момент s-ого порядка 

распределения ( , , )P x y t . 

Воспользуемся интегральным преобразованием Меллина 

1

0

{ ( )} ( ) ( )sM f t t f t dt f s



                                                               (12) 
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Любопытным здесь является следующее обстоятельство. При целом 

1s   и функциях ( )f t , имеющих смысл распределения, само преобразование 

(12) является моментом порядка 1s  

1( ) sf s m

  

и можно непосредственно использовать решение для изображений, не 

переходя к оригиналам. 

Применим преобразование (12) к обратному уравнению (5). Получим 
2

1 1
1 12

( , ) ( , )
( ) ( ) ( , ) 0s s

s

m x y dm x y
b x a x sm x y

x dx



  


                                 (13) 

Поясним вывод свободного члена 1 1( , )ssm x y   

11
1 1

0 0

1

1 1 1 10
0

( , , )
( ( , , )) ( , , )

( , , ) ( , , ) ( , )

s s s

s s

s

P x y t
t dt t P x y t st P x y t dt

dt t

t P x y t s t P x y t dt sm x y

 










  
   

 

   

 


 

Уравнение (13) – обыкновенное дифференциальное уравнение второго 

порядка, причем имеет место рекуррентная зависимость sm  от 1sm  . перейдем к 

решению (13). Граничные условия имею вид  

1
1( , ) 0s x y

m x y


  - при нахождении СМО в точке поглощения 1y  время 

достижения этой точки равно нулю. 

1

0

( , ) 0s

x

d
m x y

dx 

  - точка х=0 есть отражающий экран. 

Решая (13) с учетом граничных условий, получим 

1

0 0

( ) ( )
1

1 1 1

0

( , ) ( , ) ( )

x x

y xx dx x dx

s s

x

m x y e sm x y b x e dx dx
 





 
  

  
 
 

                        (14) 

В частности, при s=1, полагая 0 1( , ) 1m x y  , получим (10) для 1( , )T x y . 

Читатель, при желании, может при постоянных const  , const   

получить явные выражения для 2 1( , )m x y , 3 1( , )m x y …, а также первые 

центральные моменты – дисперсию, коэффициенты асимметрии и эксцесса. 

В заключение рассмотрим некоторые оценки для 1( , )sm x y . Пусть 0x  – 

конкретное начальное значение x . Во внутреннем интеграле в (14) заменим 

1 1( , )sm x y  на 1 0 1( , )sm x y . Так как теперь 1 0 1( , )sm x y const  , то вынесем 

1 0 1( , )sm x y  и s за знак второго интеграла.  

Тогда  

0 1 1 0 1 1 0 1( , ) ( , ) ( , )s sm x y sm x y m x y   
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Аналогично, выполняя эту процедуру для 1 0 1( , )sm x y , 2 0 1( , )sm x y …, в 

итоге получим 

0 1 1 0 1( , ) ! ( , )s

sm x y s m x y                                                                          (15) 

Пока мы не знаем, чем является эта симпатичная оценка – верхней или 

нижней границей для 0 1( , )sm x y  и как далеко она от точного значения 

0 1( , )sm x y . Кстати, формула (15) характеризует показательное 

(экспоненциальное) распределение времени поглощения. 

Предварительно отметим два обстоятельства, учитывая, что 1( , )sm x y  - 

монотонно убывающая функция от х. 

1. Рассмотрим внутренний интеграл, верхний предел которого меняется в 

дальнейшем от 0x  до y1. По интегральной теореме о среднем 

0

0 0

( ) ( )
1 1

1 1 1 0 1

0 0

( , ) ( ) ( , ) ( )

x x

x xx dx x dx

s ssm x y b x e dx m x y sb x e dx
  

  

 

 
   

где 1 1( , )sm x y

  – точное интегральное среднее. 

Очевидно, что 1 0 1 1 1( , ) ( , )s sm x y m x y

   т.к. 0 0x x  . Итак, вынося 

1 0 1( , )sm x y  за знак первого (внутреннего) интеграла, мы получаем 

заниженное значение для 0 1( , )sm x y . 

2. Рассмотрим внешний интеграл в (14). В нем х меняется от 0x  до y1. 

Повторно применим теорему о среднем, вынося 1 1 1( , )sm x y

  – точное 

интегральное среднее за знак интеграла. Здесь 0 1 1x x y  .Тогда 

1 1 1 1 0 1( , ) ( , )s sm x y m x y

  . Итак, при втором интегрировании мы получим 

завышенное значение для 0 1( , )sm x y . 

Суммарный же эффект двойного интегрирования зависит от положения 

точки 0x . 

Отсюда следует: 

1). При перемещении 0x  от нуля до y1 оценка (15) переходит от верхней 

оценки для 0 1( , )sm x y  до нижней оценки для 0 1( , )sm x y . 

2). В силу непрерывности интеграла (14) существует точка 0x , в которой 

формула (15) является точной. 
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УДК 514.172.4;515.162.2 

Абдыманапов У. 
 

ТОПОЛОГИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗВЁЗДНЫХ ТЕЛ  

И ГИПЕРБОЛОИДЫ 
 

 Аннотация. В данной работе обобщены результаты авторов из (см.[2]) для 

геометрического звездного тела на случай однополостного и двуполостного гиперболоида.  

 Ключевые слова: геометрическое звёздное тело, однополостные и двуполостные 

гиперболоиды. 

________________________________________________________________________________ 

Abdymanapov U. 
 

The topology of geometric of star bodies and hyperboloids 
 

 Abstract. In this paper summarizes the results of the authors (see [2]) for the geometric  

of the star body in case of sheeted and two-sheeted hyperboloids. 

 Key words: geometric of star body, one-sheeted and two-sheeted hyperboloids. 

________________________________________________________________________________ 
 

 Введение. Приведем некоторые необходимые для дальнейшего 

использования сведения из работы [2]. Если выпуклое (не выпуклое) тело в m

-мерном евклидовом пространстве mE и  является элементом открытой сферы 
mm ES 1 , то по ),( S определяют опорную функцию выпуклого (не 

выпуклого) тела  в направлении  и по  (. 1mvol | )
- )1( m -мерный объем 

ортогональной проекции  на подпространство  ортогональное на  . В 

случае, при 2m выпуклое(не выпуклое) тело  является проектированным 

выпуклого(не выпуклого) тела  . Если же опорная функция представляется  в 

виде  (.),( 1 mvolS | )
для любого элемента 1 mS , то   . Здесь 

отметим, что все проектированные тела, принадлежащие к классу выпуклых (не 

выпуклых) тел  являются центрально-симметричными относительно начало 

координат.  В 1988 году Эрвин Лутвак ввел понятие «класса тел пересечений» 

во множестве E компактных подмножеств , центрально-симметричных и 

звездообразных относительно начало координат. Элементы множества E при 

этом он называл звездными телами. Эрвин Лутвак предполагал, что 

пересечение тел может охарактеризовано как предел суммы эллипсоидов, если 

произвести своеобразную модификацию, представляя при этом радиальную 

сумму – суммой Германа Минковского, а радиальную метрику – метрикой 

Хаусдорфа. Впоследствии это предположение отразилось в работе Р. Гаднера, 

как проблема 8.1 (см.[1]). Утвердительный ответ к этой проблеме был получен 

Паулом Гуддеем и Вольфгангом Вейлом в 1995 году. И тут же возникла новая 

проблема: возможно ли получить аналогичное утверждение при 3m для 

геометрического звездного тела на случай однополостного и двуполостного 

гиперболоида с дополнением в mE ? Оказалось, что ответ утвердительный. 

Обозначения и основные понятия. 

 Обозначения. Если противного ничего не оговорено, то на протяжении 

этой работы будет обозначать: 

  - геометрическое звездное тело в mЕ  при 3m ; 
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  ),.( Srad - радиальная функция множества S  в mE  при 3m ; 

  ),( R - преобразования Радона характеристической функции )(x области S . 

Основные понятия.  

 Определение 1. Множество mE при 3m называется геометрическим 

звездным телом, если оно 

  звездное; 

  не обязана быть центрально-симметричным; 

  область его звездчатости имеет комбинаторный и звездный 0 - элемент; 

  как топологический шар mB
~

(или как топологический куб mT
~

), имеющий 

звездную триангуляцию  , является m - элементом; 

  представляется виде связной суммы и разрезанными несжимаемыми шарами 

и двусторонними торами, каждая долька .(int ) несет полную локально 

однородную метрику конечного объема. 

 Определение 2. Геометрическое звездное тело mES   называется телом 

пересечения, если существует звездное тело E такое,  

что (.),.( 1

  mvolSrad   ) для любого вектора ).(1 mm CcylS   . Здесь 

IS  , а 1. mvol - объем соответствующей размерности,  - пересечение 

звездного тела с гиперплоскостью, ортогональной вектору  , S E. 

 Так как целью автора является обобщение результатов авторов [2] для 

геометрического звездного тела на случай однополостного и двуполостного 

гиперболоида с дополнением, ограниченных сверху и снизу опорными 

функциями  (.),( 1 mvolS | 
) для любого элемента ).(1 mm CcylS   , то 

напоминаем, что само наименования гиперболоид происходит от того, что 

среди всевозможных плоских сечений есть гиперболы. Однополостный 

гиперболоид представляет собой сплошную бесконечную трубку, вытянутую 

вдоль оси z0 . А двуполостный гиперболоид – вытянутые в противоположные 

стороны от центра (точки нуль) вдоль оси z0 , отделенные друг от друга на 

фиксированные расстояния две обособленные (верхнюю и нижнюю) полости к 

бесконечности.  

 Далее для удобства введем следующие обозначения. В качестве 

однополостного гиперболоида используем гиперболоиды вращения )(H , а в 

качестве двуполостного гиперболоида с дополнением используем 

гиперболоиды вращения )(

H , где 0,  и ).(1 mm CcylS   . Гиперболоиды 

вращения )(H и )(

H соответственно определяются следующим образом: 

2

1

2

2

2

2 ,1,
)),(.(










 












Hrad ,                           (1) 

                                    
2

1

2

2

2

2 ,1,
)),(.(












 












Hrad ,                       (2) 

где ).(1 mm CcylS   . Введем новые переменные, то есть   zyx ,, .  
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Очевидно, что  

                                      )),(.()),(.(   HradHrad  ,                                      (3) 

 

                                      )),(.()),(.(  

  HradHrad ,                                      (4) 

для всех ).(, 1 mm CcylS    и 

                                             )(),(   HH  ,                                                (5) 

 

                                              )(),(  
  HH ,                                               (6) 

для всех вращений  . Объемы гиперболоидов вращений )(H и )(

H

соответственно вычисляем по формуле 

                                      m

m

m

m BvolHvol .))((. 1  ,                                          (7) 

 

                                      m

m

m

m BvolHvol .))((. 1   ,                                          (8) 

где mB - открытый шар. Мы также воспользуемся тем фактом, что 

                 cHradHrad )),(.()),(.( ,                               (9) 

 

                                        cHradHrad )),(.()),(.( ,                      (10) 

для всех  1,   mS . Тогда очевидно, что полярные тела )(
~

H и )(
~


H

соответственно гиперболоидов вращений )(H и )(

H являются 

соответственно однополостными )(
11


 















H и двуполостными )(

11






















H

гиперболоидами. Пересечение тел гиперболоидов вновь является 

гиперболоидом. Действительно,  

)(
~

))((.
.

.
)(

1

1   HHvol
Bvol

Bvol
IH mm

m

m

m
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11
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m ,         (11) 
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 HHvol
Bvol

Bvol
mm

m
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m .         (12) 

Регуляризация на сфере ).(1 mm CcylS  . В этом параграфе излагаем технику 

регуляризации, которая принадлежит Бергу (1969) и Шнайдеру (1974). Эту 

технику использовали в своих работах авторы (см.[2]). Пусть  RRf : четная 
C - функция с периодом 2. Тогда для любого g B l свертка fg  определяется 

по формуле  

                         dfgfg
mm CcylS

m 






).(
11

),()())(( ,                (13) 

для всех ).(1 mm CcylS   . Очевидно, что свертка  )( fg B l  является четной C

- функцией на сфере ).(1 mm CcylS  . Далее вытянув свертку (13) до меры  l , 

вновь получим двойственную ему свертку 

                                                       )())(( fggf   ,                                     (14) 

для всех g B l . Но с другой стороны, свертка )( f является мерой четной 

функции C по отношению меры 

1m . Таким образом,  
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).(1
),())((

mm CcylS
dff  ,                                 (15) 

 

для всех ).(1 mm CcylS   . Предположим, что  )~,
~

(Rg  . Тогда  
 

                                          



  
).(1

))(())((
mm CcylS

dffg 


.                            (16) 

Аналогично, имеем 

 

          
 

)],()~,
~

([),())((
))).((( 1

   


 fRdff
mm CcylS

,                 (17) 

 

для всех ).(, 1 mm CcylS   . Для любого 0  функция f с периодом 2 на 

отрезке ]1,1[ задается соотношением 
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 ,                                             (18) 

где 1mx - площадь поверхности сферы ).(1 mm CcylS  и 0)(    выбирается 

так, что 

                                 1),( 1  

  df m ,                                         (19) 

 

для всякого ).(1 mm CcylS   . Так как 
 

 
  dfSdfR m

m

CcylS
m

CcylS mmmm
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1

).(
1

).(
),()()],()~,

~
([

11

   

                                        dfx m
CcylS

m mm






    1
).(

2 ),(
1

,                                  (20) 

 

То, принимая во внимание (17), мы видим, что соотношение (19) эквивалентно 

равенству 

                                  21)( 





   mm xdf 


.                                       (21) 

 

 Лемма 1. Для любого ).(1 mm CcylS    свертка )( f


  является 

радиальной функцией гиперболоидов вращения )(H и )(

H соответственно. 

Если  )~,
~

(. Rrad   для некоторого  l , то 
 

        dHRfRfrad
mm CcylS

)),(()~,
~

())~,
~

(().(
).(1

  
,                       (22) 

 

               dHRfRfrad
mm CcylS

)),(()~,
~
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(().(
).(1

  




.                      (23) 

 

 Доказательство  леммы 1.  Для фиксированной точки   из (18) 

соответственно имеем 
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Принимая во внимание (11) и (12) соответственно получим 
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Комбинируя (26), (27) с (17) соответственно имеем 

 

     )),()()~,
~

(()),(.()],()~,
~

([)(  
HRHradfRf 

  

                                 )),()()~,
~

((  HR                                          (28) 

 

      )),()()~,
~

(()),(.()],()~,
~

([)(  

  HRHradfRf  

               )),()()~,
~

((  
 HR                                  (29) 

Таким образом, утверждения (22) и (23) непосредственно следуют из (16), (28) 

и (29) . 

Лемма 2. Для любого   )~,
~

(. Rrad B l  имеется отображение .).( radfrad    в 

B l при  . 

 Доказательство леммы 2. Пусть заданы   )~,
~

(. Rrad B l и 0 . И 

пусть для ).(1 mm CcylS    и )10(  имеет место 
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Тогда для    и f , монотонно возрастающей на сегменте [0,1] , справедливо 
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Принимая во внимание (19) и (31) , получим, что 

 

))()()~,
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равномерно в ).(1 mm CcylS   . 

 Замечание 1. Если применить леммы 1 и леммы 2 к радиальным функция

 )~,
~

(),.( RSrad  для некоторого  l  тела пересечений S , то ),.( Srad  может 

быть аппроксимирована равномерно функциями из остатка соответственно 

                 

                              dHradrad
mm CcylS

)),(.(.
).(1

  
,                                           (33) 
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,                                          (34) 

 

 

то есть, соответственно 
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                dHRR
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,                                   (36) 

при 0 . 

 Дискретные аппроксимации мер. По сути дела, каждая функция в (35) 

и (36) соответственно является равномерным пределом конечных сумм 

радиальных функций однополостного и двуполостного с дополнением 

гиперболоида соответственно. Аппроксимируем  дискретной мерой. Пусть 

0  произвольное конечное покрытие сферы )),().((1 i

mm BCcylS   в шаре 

),( iB ))(1( mi  .  
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Определим 

           
iii c   , )1( mi  ,                                                    (37) 

 

где 
i

 определяет диракову меру на  ,  . Все ic определяются по закону 

                )),(
~

(  ii Bc  ,                                                  (38) 
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~
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~

1  iij

m

jii BBjiBBB  
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Очевидно, что мера     


m

i i1
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слабо аппроксимируется при   , так как 0 . Если, соответственно 
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равномерно на сфере )),().((1 i

mm BCcylS  , то доказательство нашей 

теоремы закончено. Имея ввиду (9) и (10) , имеем соответственно 
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 Так как  и   фиксированы, то этим устанавливается требуемая 

равномерная сходимость. 

 Лемма 3. Для любого  имеет место последовательность 
1

и  
2

конечных радиальных сумм однополостных и двуполостных с дополнением 

гиперболоидов такая, что 


11


1
  и 



12


2
  в  хаусдорфовой 

метрике. 

 Доказательство леммы 3. Заметим, что некоторые звездные тела 1

могут быть аппроксимированы в хаусдорфовой метрике объединением 
 

                           i

m

i s1

1

                                        (44) 
 

конечного множества линейных сегментов 1,0],,[  m

iiiii Ss  . Заменим 

каждый сегмент is  гиперболоидом вращения )( ii
H  и 0),(   ii

H
 

и рассмотрим множество  , которое представляется радиальными суммами, 

соответственно гиперболоидов вращений 
 

        )(),...,(),( 21 21 mm
HHH   ,                                       (45) 

 

        )(),...,(),( 21 21 mm
HHH  

 .                                          (46) 
 

Так как последовательность {   } 0 равномерно ограничено, то  .cl  

при 0 . Следовательно, 1    и что 1 .cl . Доказательство леммы 3 

закончится, если   
1    для достаточно малого 0 . Для точек  , 

которые не принадлежат прямой линии, порожденной сегментами is  имеем 

соответственно, что 
  

                                  0/),(.  ii
Hrad  для )1( mii  ,                                (47) 

 

         0/),(.   ii
Hrad  для )1( mii  .                                  (48) 

 



27 
 

 Таким образом, .rad (   ,  )/  для достаточно малого 0 . Если 

)( j  с условием 
j  , то вновь имеем, что .rad (   ,  )/  для 

достаточно малого 0 . Комбинируя леммы 1 – 3, получим доказательство 

следующей утверждение: 

 Теорема. Геометрическое звездное тело mES  является телом 

пересечения тогда и только тогда, когда mES   является пределом  

в радиальной топологии конечных радиальных сумм соответственно, 

однополостного и двуполостного с дополнением гиперболоидов. 

 Замечание 2. Всякая последовательность на множестве  , которая 

сходится в радиальной метрике, также сходится и в хаусдорфовой метрике.  

В то же время, сходимость в хаусдорфовой метрике на множестве  не дает 

сходимости в радиальной метрике. Этот факт будет очевиден, если мы 

комбинируем нашу теорему с леммой 3. 
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УДК 518.61 

Алгазин С.Д. 
 

МНОГОСЛОЙНЫЙ, НЕЯВНЫЙ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ 

УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДЕ
1
. 

 

 Аннотация. Методом вычислительного эксперимента исследуется задача о 

распределении тепла в параллелепипеде. Показано, что трёхмерная задача может быть 

решена на PC. 

 Ключевые слова: уравнение теплопроводности, вычислительный эксперимент. 

________________________________________________________________________________ 

Algazin S. D. 
 

Multilayered, implicit, parallel algorithm for the heat conduction equation  

in the parallelepiped 
 

 Abstract. The method of computing experiment investigates a problem about heat 

distribution in a parallelepiped. It is shown that the three-dimensional problem can be solved on PC. 

  Keywords: the heat conduction equation, computing experiment. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Введение. В [1] рассмотрены численные алгоритмы без насыщения для 

решения двумерного уравнения теплопроводности с переменными 

коэффициентами. Для использования этой методики необходимо вычислить 

собственные значения и собственные векторы матрицы дискретной задачи.  

Причём, собственные значения должны быть действительны, а собственные 

векторы образовывать полную систему. Для трёхмерных задач такие 

вычисления могут быть затруднительны. Однако есть исключение - уравнение 

теплопроводности в параллелепипеде. Тогда собственные значения и 

собственные векторы дискретной задачи и известны в аналитическом виде [2] и 

для решения уравнения теплопроводности может быть использована методика, 

описанная в [1]. Далее рассмотрено одномерное, двумерное  

и трёхмерное уравнение теплопроводности в параллелепипеде. Рассмотрение 

ведётся для одномерной задачи, но по ходу изложения будет показано,  

что размерность здесь несущественна. 

 1. Постановка задачи. В прямоугольнике D = {0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ t ≤ 1} 

рассмотрим уравнение теплопроводности: 

                                  (1) 

                                  (2) 

                                                    (3) 

 Очевидно, что, не нарушая общности, можно положить u0(x)≡0.  

                                                           
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. 

Проект № 15-01-01739. 
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 2. Дискретизация. По x выберем сетку, состоящую из m узлов: пусть h - 

шаг сетки; выберем на отрезке (0,1) m узлов xi = hi, h=2/(n+1), i=1,2,…, m, x0= 0, 

xn+1=1, т.е. всего на замкнутом отрезке [0,1] выбираем (m+2) узла.  

Если y(x)C
3
[0,1], то 

                          
' '' '''

2 3 4( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ),

1! 2! 3!

y x y x y x
y x h y x h h h O h                    (3)  

                          
' '' '''

2 3 4( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ).

1! 2! 3!

y x y x y x
y x h y x h h h O h                         (4) 

Складывая соотношения (3), (4), получим '' 2 4( ) ( ) 2 ( ) ( ) ( ),y x h y x h y x y x h O h        
тогда 

                                      '' 2

2

( ) 2 ( ) ( )
( ) ( ).

y x h y x y x h
y x O h

h

   
                          (5) 

 

Обозначим  '' ''( ) ,     ( ) ,i i i iy x y y x y   тогда из (5) получаем 

                                      '' 21 1

2

2
( ),      1,2,..., .i i i

i

y y y
y O h i m

h

  
                          (6) 

Первый член в правой части соотношения (6) - это вторая разностная 

производная. Таким образом, разностная производная аппроксимирует yi
’’
 со 

вторым порядком, т.е. с точностью до O(h
2
).  

По t выберем сетку, состоящую из k узлов:  

 

и  применим интерполяцию многочленом: 

                                                                                     (7) 

Где Tm (t) = cos(m·arccos(t)), а остальные величины, входящие в формулу (7), 

определены выше. Значения первой производной от u(x,t) по t, входящие  

в левую часть соотношений (1), получим дифференцированием 

интерполяционной формулы (7). 

 Пусть A матрица дискретного оператора , тогда обозначив 

uμν=u(xμ,tν), μ=1,2,…,m; ν=1,2,…,k  и получим   

 Пусть B – матрица численного дифференцирования по t на [0,1].  

В результате получим:   . Занумеруем узлы сетки одним 

индексом по строкам, т.е. быстрее всего меняется первый индекс I → (μ,ν)=(ν-

1)m+μ. Тогда получаем дискретную задачу:  где B – матрица 

размера k×k – дифференцирование по t; A – матрица размера m × m - второе 

дифференцирование по x; Im,Ik – единичные матрицы. 

 Представим A  в виде:  
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   (см. [3]).                                (8) 

 Таким образом, решение дискретной задачи  получим умножением 

матрицы (8) на вектор правой части. Заметим, что для построения обратной к 

матрице (8) достаточно обратить m матриц размера k×k, где k – число узлов 

интерполяции по времени. Отметим также, что нигде не использовалась 

специфика матрицы A, т.е. A – может быть матрицей двумерной, трёхмерной и 

любой другой задачи. Необходимо только, чтобы матрица имела полную 

систему собственных векторов и собственные значения были действительны. 

Очевидно, что вычисления по формуле (8) легко распараллелить. Каждое 

слагаемое может вычисляться на отдельном процессоре. 

 Для одномерной задачи обозначим 1 1

2,

2
,i i i

xx i

y y y
y

h

  
 и рассмотрим 

задачу на собственные значения: 0 1,
0, 1,2,..., , 0.i mxx i

y y i m y y       Тогда [2]: 

2

2

4
sin ,

2

( ) 2 sin( ), , 0,1,2,..., 1.

j j

j i i

jh
соответствуетсобственная функция

h

y i h jx x ih i m


  



 

   

 

Двумерную задачу рассмотрим в прямоугольнике  G={[0,1]×[-b,b]}. Требуется 

найти матрицу, которая наследовала бы свойство разделения переменных для 

собственной функции оператора Лапласа в прямоугольнике.  Такая матрица 

имеет следующий вид: 

                                         C=In A+BIm.  
 

Здесь n - число узлов сетки по высоте прямоугольника; m - число узлов сетки 

по ширине прямоугольника; In - единичная матрица размера n×n; A - матрица 

размера m×m (одномерный дискретный лапласиан на отрезке [0,1]); B - матрица 

размера n×n (одномерный дискретный лапласиан на отрезке [-b,b]); Im - 

единичная матрица размера m×m. Для построения матриц A и B следует 

произвести дискретизацию одномерной спектральной задачи u=u с краевыми 

условиями u(0)=u(1)=0 и u(-b)=u(b)=0 соответственно.  Собственным значением 

матрицы C является сумма собственных значений матриц A и B, а 

соответствующий собственный вектор представляется в виде кронекерова 

произведения собственных векторов этих матриц [4]. Обобщения на 

трёхмерный и многомерный случаи очевидны. 

 3. Вычислительные эксперименты. В качестве численного примера 

рассмотрим задачу (1) – (3) с правой частью: f(x,t)=(cost+π
2
sint)sinπx, тогда 

решение u(x,t)=sint·sinπx. Для двумерной задачи u(x,t)=sint·sinπx·sinπy с 

соответствующей правой частью. Для трёхмерной задачи 

u(x,t)=sint·sinπx·sinπy·sinπz с соответствующей правой частью. Результаты 

расчётов  представлены ниже: 
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Таблица 1.Одномерное уравнение теплопроводности. 

Число узлом M (K=10) Погрешность Время счёта (сек.) 

10 5.2E-003 0.0E+00 

100 6.24E-005 1.56E-02 

1000 6.36E-007 1.4375 

10000 6.37E-009 139.1094 
 

Таблица 2. Двумерное уравнение теплопроводности. 

Число узлом M=N (K=10) Погрешность Время счёта (сек.) 

10 5.4E-003 0.0E+00 

100 6.5E-005 128.6875 

500 2.6E-006 77914.70 
 

Таблица 3. Трёхмерное уравнение теплопроводности. 

Число узлом 

M=N=L (K=10) 

Погрешность Время счёта 

(сек.) 

Время параллельного 

счёта (сек.) 

Коэффициент 

ускорения 

10 5.4E-003 1.421875 0.065 21.875 

25 9.97E-004 326.2188 29.726 10.97 

50 2.59E-004 21067.36 2410.01 9.12 

100 6.60E-005 1804364.16 - - 
 

 Расчёты проводились на PC:  Процессор Intel® Core™ i7 CPU 

920@267GHz  267GHz, 8-ми ядерный. Память (RAM) 12 Гб. Распараллеливание 

было проведено для трёхмерной задачи Данилой Ерёминым (программа 

написана на алгоритмическом языке C++) . За это автор выражает ему 

искреннею благодарность. 

 4. Устойчивость. Для того, чтобы убедиться в устойчивости вычислений 

нужно оценить норму матрицы (8). Вычисления дают, что для трёхмерной 

задачи норма этой матрицы примерно 6·10
-2 

(для расчёта в последней строке 

таблицы 3). 

 5. Примечание. Обращение матрицы в (8) эквивалентно решению задачи 

Коши: ( ) ( ) ( ), (0) 0y x y x g x y    , для которой нетрудно выписать аналитическое 

решение. Однако счёт по этой методике неустойчив, т. к. в аналитическое 

решение входят быстро растущие экспоненты. Применялось численное 

обращение матрицы. Очевидно, что счёт по формуле (8) может осуществляться 

параллельно. Программы опубликованы в [5]. Программа для параллельного 

счёта и технология параллельного программирования будет опубликована 

Данилой Ерёминым позднее в препринте ИПМех РАН, Москва. 
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Зеленков А.С. 
 

АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ ТРИАНГУЛЯЦИИ ДЕЛОНЕ 
 

 Аннотация. В статье приведен обзор и анализ алгоритмов, применяемых при 

построении триангуляции Делоне. Также описаны структуры данных используемых для 

триангуляции, способы проверки алгоритмов их оптимальность и устойчивость. 

 Ключевые слова: алгоритмы триангуляции Делоне, классификация триангуляций, 

анализ алгоритмов. 

________________________________________________________________________________ 

 Zelenkov A.S. 

Algorithms for constructing Delaunay triangulation 
 

 Abstract. The article provides an overview and analysis of algorithms used in the 

construction of the Delaunay triangulation. Data structures used for triangulation, verification 

methods of algorithms, optimal and stable algorithms are also described. 

 Keywords: Delaunay triangulation algorithms, classification of triangulations, analysis of 

algorithms. 

________________________________________________________________________________ 
  

 Построения триангуляции является одной из основных задач в таких 

сферах, как математическое моделирование, геоинформационные системы и 

машинная графика.  Она часто используется для моделирования поверхностей и 

решения пространственных задач. 

 1. Построения триангуляции Делоне. Структура начальных данных. 

Проверка алгоритмов. 

 Задача построения триангуляции была впервые поставлена советским 

математиком Б.Н. Делоне в 1934г. [1]. Трудоёмкость этой задачи составляет 

O(Nlog(N)) . В настоящее время существуют алгоритмы, достигающие этой 

оценки в среднем и худшем случаях. Также на данный момент известны 

алгоритмы, позволяющие в ряде случаев достичь в среднем O(N) . 

 Задача построения триангуляции по исходному набору точек является 

неоднозначной. В работе [2] дана верхняя оценка числа различных 

триангуляций, которые можно построить на множестве из N точек на 

плоскости: N -659 O(N ) . Именно из-за неоднозначности задачи возникает вопрос 

об отличии способов триангуляций и выборе оптимального. Триангуляция 

называется оптимальной, если сумма длин всех рёбер минимальна среди всех 

возможных триангуляций, построенных на тех же исходных точках. 

 Давно предполагалось, что задача построения такой триангуляции, 

видимо, является NP-трудной [3]. И относительно недавно в работе [4] было 

получено точное доказательство данного утверждения. Поэтому для 

большинства реальных задач существующие алгоритмы построения 

оптимальной триангуляции неприемлемы ввиду слишком высокой 

трудоёмкости. На практике при необходимости применяют также 

приближённые алгоритмы. 

 Структура данных, подаваемых на вход алгоритма триангуляции 

оказывает существенное влияние на теоретическую трудоёмкость алгоритмов, 
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скорость его реализации, а также выделяемую память. Как правило, название 

структуры данных отражает способ хранения этих данных (названия структур 

приведены в порядке возрастания необходимой для хранения памяти) [5]: 

«Узлы и рёбра» (40 N), «Узлы с соседями» (44 N), «Двойные рёбра» (64 N), 

«Узлы и треугольники» (64 N), «Узлы, рёбра и треугольники» (88 N), «Узлы, 

простые рёбра и треугольники». Выбор структуры может также зависеть от 

цели дальнейшего использования триангуляции. Так же стоит отметить, что 

существуют алгоритмы преобразования одних структур данных в другие. 

 Проверка условия Делоне является одной из важнейших операций, 

выполняемых при построении триангуляции для заданных пар треугольников. 

В противном случае алгоритм нельзя считать триангуляцией Делоне. На 

практике чаще всего используется один из следующих способов проверки: 

 Проверка через уравнение описанной окружности. 

 Проверка с заранее вычисленной описанной окружностью. 

 Проверка суммы противолежащих углов. 

 Модифицированная проверка суммы противолежащих углов. 

 Рекомендуют использовать модифицированную проверку суммы 

противолежащих углов, так как она требует минимального количества 

арифметических операций. Так же стоит отметить,  что способ проверки с 

заранее вычисленной описанной окружностью требует дополнительных затрат 

памяти и его следует применять в алгоритмах, в которых треугольники 

перестраиваются редко. 

 2. Алгоритмы триангуляций Делоне. 

 В настоящее время известно большое количество различных алгоритмов 

построения триангуляции Делоне, которые можно разделить на несколько 

основных групп: 

 Итеративные алгоритмы. Итеративные алгоритмы имеют в своей основе 

очень простую идею последовательного добавления точек в частично 

построенную триангуляцию Делоне. 

 Алгоритмы слияния. Алгоритмы слияния предполагают разбиение 

исходного множества точек на несколько подмножеств, построение 

триангуляций на этих подмножествах, а затем объединение (слияние) 

нескольких триангуляций в одно целое. 

 Двупроходные алгоритмы. При построении триангуляции Делоне 

итеративными алгоритмами или алгоритмами слияния, для каждого нового 

треугольника проверяется условие Делоне. Если оно не выполнено, то 

происходит перестроения треугольников и новая серия проверок, на что 

тратится большое количество времени. Для уменьшения числа проверок 

условия Делоне и упрощения логики работы алгоритмов можно 

использовать двупроходной алгоритм. Вначале строится триангуляция, 

игнорируя выполнение условия Делоне. А после этого проверяется условие 

Делоне и проводятся необходимые перестроения. 

 Алгоритмы прямого построения. В отличие от всех других алгоритмов, 

основная идея алгоритмов прямого построения заключается в том, чтобы 
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строить только такие треугольники, которые удовлетворяют условию 

Делоне в конечной триангуляции, а поэтому не должны перестраиваться. 

В табл. 1 [5] представлены основные характеристики основных 

используемых алгоритмов. В колонке А представлена оценка трудоёмкости 

в худшем случае, в колонке Б – трудоёмкость в среднем и в колонке В – 

простота реализации по 5-балльной системе (чем больше цифра, тем 

алгоритм проще реализовать). Также подробные результаты сравнений 

отдельных алгоритмов приведены в [6].  
Таблица 1 

Название алгоритма А Б В 

Итеративные алгоритмы 

Простой итеративный алгоритм 2
O(N )  3/2

O(N )  5 

Итеративный алгоритм «Удаляй и строй» 2
O(N )  3/2

O(N )  2 

Алгоритм с индексированием поиска R-деревом 
2

O(N )  O(Nlog(N))  3 

Алгоритм с индексированием поиска k-R-деревом 2
O(N )  O(Nlog(N))  3 

Алгоритм с индексированием поиска квадродеревом 2
O(N )  O(Nlog(N))  3 

Алгоритм статического кэширования 2
O(N )  9/8

O(N )  5 

Алгоритм динамического кэширования 2
O(N )  O(N)  5 

Алгоритм с полосовым разбиением точек 
2

O(N )  O(N)  5 

Алгоритм с квадратным разбиением точек 
2

O(N )  O(N)  5 

Алгоритм послойного сгущения 2
O(N )  O(N)  4 

Алгоритм с сортировкой точек вдоль фрактальной кривой 2
O(N )  O(N)  4 

Алгоритм с сортировкой точек по Z-коду 2
O(N )  O(N)  5 

Алгоритмы слияния 

Алгоритм «Разделяй и властвуй» O(Nlog(N))  O(Nlog(N))  3 

Рекурсивный алгоритм с разрезанием подиаметру O(Nlog(N))  O(Nlog(N))  2 

Алгоритм выпуклого полосового слияния 2
O(N )  O(N)  3 

Алгоритм невыпуклого полосового слияния 
2

O(N )  O(N)  3 

Двупроходные алгоритмы 

Двупроходной алгоритм «Разделяй и властвуй» O(Nlog(N))  O(Nlog(N))  4 

Двупроходной алгоритм с разрезанием по диаметру O(Nlog(N))  O(Nlog(N))  3 

Двупроходной алгоритм выпуклого полосового слияния 2
O(N )  O(N)  4 

Двупроходной алгоритм невыпуклого полосового 

слияния 
2

O(N )  O(N)  4 

Модифицированный иерархический алгоритм 2
O(N )  2

O(N )  5 
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Алгоритм линейного заметания 2
O(N )  O(N)  5 

Веерный алгоритм 2
O(N )  O(N)  5 

Алгоритм рекурсивного расщепления O(Nlog(N))  O(Nlog(N))  1 

Ленточный алгоритм 2
O(N )  O(N)  5 

Алгоритмы прямого построения 

Пошаговый алгоритм 2
O(N )  2

O(N )  2 

Пошаговый алгоритм с k-R-деревом поиска 2
O(N )  O(Nlog(N))  2 

Пошаговый алгоритм клеточный алгоритм 2
O(N )  O(N)  2 

Алгоритм построения через 3-мерные выпуклые 

оболочки 
O(Nlog(N))  O(Nlog(N))  2 

  

3. Применение приближенных алгоритмов. 

 Как было сказано ранее, под оптимальной триангуляцией обычно 

понимают триангуляцию с минимальной суммарной длиной ребер. По сути, 

любой точный алгоритм построения оптимальной триангуляции вынужден 

реализовать полный перебор всех возможных триангуляций, что сразу же 

приводит к экспоненциальной трудоёмкости алгоритма. 

 Из-за крайне высокой (экспоненциальной) трудоёмкости задачи 

построения оптимальной триангуляции на практике применяются различные 

приближённые алгоритмы. Так, в качестве приближений оптимальной наиболее 

часто используются жадная триангуляция и иногда триангуляция Делоне. 

Однако в работе [7] показано, что суммарная длина рёбер в триангуляции 

Делоне может быть по крайней мере в (N) раз больше, чем в оптимальной 

триангуляции. Несколько лучше ситуация с жадной триангуляцией. В [8] 

доказано, что длина её рёбер может быть в O( N) раз больше, чем в 

оптимальной триангуляции, но не больше. Кстати, из этих фактов не следует, 

что жадная триангуляция всегда лучше триангуляции Делоне в смысле 

оптимальности. В статье [9] показано, что длина рёбер в жадной триангуляции 

может быть в ( N) раз больше, чем в триангуляции Делоне.  

Лучшим известным приближением оптимальной триангуляции является 

квазижадная триангуляция, описанная в [10], которая отличается по длине не 

более чем в константу раз от оптимальной. Важное достоинство этой 

триангуляции в том, что она может быть построена всего за время 2O(N log(N)) . 

Но стоит отметить, что на практике также часто используется алгоритм с 

локальными перестроениями, который в среднем показывает лучшие 

результаты, чем вышеупомянутые виды триангуляций. 

4. Устойчивость алгоритмов. 

Напоследок стоит упомянуть об устойчивости алгоритмов. Проблема 

вычислительной устойчивости является одной из основных при решении 

большинства задач вычислительной геометрии и многие внешне простые 

алгоритмы требуют учёта многочисленных крайних случаев, без которых 
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алгоритм на практике просто не работает. Перечислим основные возникающие 

задачи: 

 Проверка совпадения двух заданных точек. Эта проблема является 

особенно актуальной в случае использования вещественной арифметики с 

плавающей точкой. Как известно, сравнение плавающих вещественных 

чисел на равенство производится всегда с заданной точностью ε. Здесь 

определяющим является выбор значения ε. 

 Проверка взаимного расположения двух точек относительно прямой, 

проходящей через две заданные точки. Данная задача обычно решается 

методами аналитической геометрии. 

 Проверка коллинеарности трёх заданных точек. Эта задача является 

частным случаем предыдущей, и ей свойственны те же проблемы с 

переполнением промежуточных вычислений. 

 Проверка взаимного расположения точки и треугольника. Здесь требуется 

определить: 1) не совпадает ли точка с одной из вершин треугольника;  

2) не попадает ли точка на одно из его рёбер; 3) не попадает ли точка 

строго внутрь треугольника. Новым здесь является проверка попадания 

точки строго внутрь треугольника. Это решается путем трёхкратной 

проверки взаимного расположения заданной точки относительно 

различных рёбер треугольника, т.е. также сводится к предыдущим 

задачам. 

 Проверка порядка обхода трёх заданных точек. Здесь требуется 

определить, обходятся ли точки в заданном порядке по часовой стрелке 

или против. 

 Проверка выполнения условия Делоне для двух заданных смежных 

треугольников. 

 Локализация точки в триангуляции. Локализация точки в триангуляции 

состоит из выбора некоторого начального треугольника в триангуляции и 

последовательного перехода по треугольникам к цели. 

 Так, за относительной внешней простотой реализации алгоритмов 

триангуляции в действительности скрываются многочисленные детали, от 

которых существенно зависит работоспособность алгоритмов. 
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РЕШЕНИЕ РЯДА ЗАДАЧ  

НА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ 

МЕТОДОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДО ОТКАЗА  

С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ СТРУКТУРЫ СЕТИ 
 

 Аннотация. Информационно-коммуникационные сети являются важнейшим 

элементом инфраструктуры современного общества. Статья посвящена решению ряда 

вероятностных задач на этих сетях. Предложен, описан и обоснован метод имитационного 

моделирования для их решения, основанный на идеи моделирования до отказа. Метод может 

успешно применяться для расчета высоконадежный сетей разной степени неизотропности. 

 Ключевые слова:  телекоммуникационная сеть, математическое моделирование, 

статистические испытания, граф, надежность.  

________________________________________________________________________________ 

Kostyuk F.W. 
 

Solving Telecommunication networks problems by Modeling-till-Failure  

Method with network transformation 
 

 Abstract. Telecommunication networks is a fundamental element of modern society 

infrastructure. This article concerns solving certain problems on it. A new imitation modeling 

method is proposed, described and proved. This method performs modeling till failure on a 

specially transformed network. It proved to be efficient for networks of high and ultra-high 

reliability and various isotropy. 

 Keywords: telecommunication network, mathematical modeling, statistical experiment, 

graph, reliability. 

________________________________________________________________________________ 
 

Введение 

Существование современного общества немыслимо без эффективных и 

устойчиво функционирующих информационно-телекоммуникационных сетей. 

Расчет их показателей надежности является важной задачей, решение которой 

невозможно без применения современных математических методов. В 

настоящей статье изучается класс сетевых вероятностных задач (систем), 

состоящий в определении математического ожидания некоторой целевой 

функции на сети, дуги которой (элементы) могут отказать с априори 
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известными вероятностями. Для различных систем показатель «вероятность 

отказа» может нести различный смысл. Для систем без восстановления это 

может быть вероятность того, что в заданный интервал времени произойдет 

отказ, а для систем с восстановлением это может быть стационарное и 

нестационарное значение вероятности нахождения системы в состоянии отказа 

[1, с.183]. Для решения такой задачи используются как аналитические методы, 

так и методы имитационного моделирования. Последние нередко оказываются 

малоэффективными для высоконадежных систем. В настоящей статье 

предлагается метод, который показал высокую скорость расчета даже для 

систем высокой надежности. 

Постановка задачи 

Система определяется сетью ( , )G V E , задаваемой множеством ее 

вершин V и дуг E мощностью m, набором чисел pi[0, 1], 
 
i =

 
1,

 
…, m, имеющих 

смысл вероятности отказа дуги i, и индикаторной функцией
 
 f:  

: {0; 1}mf X CR  , 
1, если для выполнен критерий

( , )
0 в противном случае

x cr
f x cr


 


 (1) 

заданной на декартовом произведении множества X
m
 m-мерных булевых 

векторов x, биективно отображающемся на множество 2
G
 подсетей сети G, и 

конечного множества критериев CR функционирования системы. Задача 

состоит в определении вероятности события, задаваемого критерием crCR:  

, ( , ) 1

( ) ( ) ( )* ( , ) ,
m mx X f x cr x X

R cr p x p x f x cr
  

  
  

 (2) 

m
m

i

x

i

x

i Xxppxp
ii




 ,)1()(
1

1 .   (3) 

Описание метода 

Для решения задачи в случае высоконадежных систем был предложен 

метод моделирования до отказа [2, с.194]. В работе [3, с.85] для получения 

оценки решения задачи (1)–(3) предлагается моделирование до отказа системы 

на изотропной сети той же топологии, что и G, но с измененной целевой 

функцией. В настоящей работе предлагается проводить моделирование до 

отказа в сети, топология которой изменена.  

Для обоснованием указанного подхода понадобятся несколько 

утверждений.  

Лемма
 

1. Для любых множества m чисел qi[0,
 
1),  i =

 
1,

 
…, m, 

действительного  > 0 и натурального N найдутся число q[0,1) и m 

натуральных чисел {k1,…,km} такие, что  

11
max | | , min , |1 |ik

i i
i mi m

q q k N q 
  

     .    

Рассмотрим математическое ожидание функции 1 – f(x, cr) как функцию 

R0(cr, ) векторной переменной (p1,…pm). Верна следующая  

Лемма 2. Функция R0(cr, ) непрерывна по второму аргументу на 

компакте [0, 1]
m
.  

Лемма 3. Двухпараметрическое семейство биномиальных распределений 

b(i; q, m)  
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q  1,  m  ,  m|log q|   >
 
0, совпадающий с 

распределением Пуассона  
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0, 0.
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Помимо исходной системы – которую обозначим A – определяемой 

графом G, критерием cr, целевой функцией f и вектором вероятностей p[0, 1)
m
, 

рассмотрим две последовательности систем Aj, Bj , j = 1, 2,
 
…, . Зафиксируем 

бесконечную числовую последовательность 

1{ } , 0, 1, ; 0j j j j j
j  

 
           

и некоторый индекс j. Применяя Лемму 1 с данным j и вектором p 

исходной системы А, получим число qj[0, 1) и множество m натуральных 

чисел {k1,…,km}. Зададим систему Aj как систему, с теми же графом G, 

критерием cr, и целевой функцией f, что и система A, но вектором вероятностей 

p
j
=(q

k1
,…,q

km
). Согласно Лемме 1, |p

j
 – p|10 при j, следовательно, согласно 

Лемме 2, для решений Qj систем Aj выполнено соотношение 
0|)(|  

jj crRQ    

Таким образом, с ростом  j системы А и Aj становятся сколь угодно близки 

в смысле решения.  

Для каждой из систем Aj введем систему Bj. Ее размерность равна 

 


m

i

j

ij kn
1

. Каждая дуга i графа G заменяется набором j

ik последовательно 

соединенных дуг. Целевая функция fj(, cr) определяется на 

1 2{0,1} {0,1} ... {0,1}
j j j

mk k k
    и задается как  

)||,...,|(|),...,( 11  j

m

j
def

j

m

j

j xxfxxf ,  

где {0,1} , 1,
j

ikj
ix i m  . 

 

Норма || вектора j

ix  определяется как 
, ,

1
| | max | |, -я координатаj j l j l j

i i i i
l k

x x x l x
 

  . Введем переменную y из двоичного куба 

размерностью nj и имеющую координаты, удовлетворяющие 

1
1

, 1, , 1,i j
ss

l j
i ik l

x y i m l k



   . Введем функцию hj: {1,…,nj}{1,…,m}, ставящую в 

соответствие координате вектора y порядковый номер соответствующего ей 

вектора x, т.е. выполняются равенства ( ) ( ) , 1, , 1, , 1,l j
j s j i i jh y h x i i m l k s n     . 

Вероятность отказа всех дуг равна qj. В силу построения системы Bj верна 

Лемма 4. Для любого j=1, система Bj эквивалентна системе Aj по 

решению.  

Полученная система Bj является изотропной и поэтому может быть 

решена методом, описанным в [2, с.200]. Две возникающих проблемы – 

высокая надежность элементов и существенное увеличение размерности – 
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нивелируются применением моделирования до отказа и разумной организацией 

вычислений соответственно.  

Упорядоченной конечной последовательности отказов 

l=(l1,…,lnj), ls{1,…,nj), lslt при st (4) 

поставим в однозначное (но не биективное) соответствие 

последовательность 
 

  / / /
1 1( ), ..., ( ) ( , ..., ), {1, ..., }

j jj j n n ih l h l l l l m    

которой, в свою очередь, однозначно соответствует m-мерный вектор 

},...,1{},,,1|min{, / miilnsstt sj

i

jj  . То есть i

jt  – номер первого элемента в 

последовательности ))(),...,(( 1 jnjj lhlh , равный i.  

Обозначим через y(l, s) nj-мерный вектор, а через x(l, s) – m-мерный вектор 

с координатами  
/1, если хотя бы для одного 1,

0 в противном случае,

i ki l k s
y

  
 


  

1, если ( ) хотя бы для одного 1,

0 в противном случае.

j ki i h l k s
x

  
 


 

 

Обозначим s* число из множества {1, …, nj} со свойством  

fj(y(l, s*)) =
 
1, fj(y(s*

 
– 1)) = 0  

Лемма 5. Число s* равно одному из чисел t
1
, …, t

m
.  

Построим векторную дискретную случайную величину t0(p) размерности 

m, pR
m
 

Алгоритм 1. 

Шаг 0. I = {1,…,m}, z = 0.0, k = 0, P = ||p||1 

Шаг 1. Берем l – реализацию С.В. с геометрическим распределением с 

параметром z. Берем s – реализацию С.В., принимающей значение i  I c 

вероятностью pi/P. 

Шаг 2. k := k+l; z := z – ps; P := P – ps; ts := k;I = I \ {s}; 

Шаг 3. Если I = , остановиться, Иначе – перейти к Шагу 1■ 

Этот алгоритм корректно определяет m-мерную дискретную случайную 

величину, полезное свойство которой утверждает 

Лемма 6. Случайна величина t0 (-log2q1, …, -log2qm) является пределом 

последовательности случайных величин tj при j  . 

Для последовательности отказов (4) оценка по методу моделирования до 

отказа Mf() равна 

j = , 

Mj = Qj, j = ,, s* = s* (tj) 

 

Эта оценка зависит от функции случайной величины tj(s*=s*(tj)) и 

биномиального распределения b(). Переходя к пределу по j  , и учитывая 

выражения для предельных распределений из Леммы 3 и Леммы 6, получим 

 = ,  
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M =  = Q 

s* = s* (t0) 

t0 – случайная величина, задаваемая Алгоритмом 1 

 = -  > 0 

Выражение для  получается так: из (4) при   0 получим limj(ki 
log2q) = log2qi; поэтому предел существует (что необходимо для 

применения Леммы 3), он равен -  и обозначается в упомянутой 

Лемме числом  - параметром распределения Пуассона. 

Оценка, даваемая предложенным методом, является несмещенной.  

Реализация метода  

Предложенный алгоритм нетрудно запрограммировать, но получение 

эффективно работающей программы требует порой значительно больше 

времени, чем разработка и обоснование самих методов. При этом необходимы 

не меньшая изобретательности и аккуратность. Так, в частности, бинарный 

поиск момента восстановления может быть до нескольких раз ускорен, если 

использовать информацию о доли конституент в каждом слое, нарушающих 

функционирование системы. Последнюю можно накапливать в процессе счета. 

Кроме того, на заключительном этапе бинарного поиска конституенты 

различаются мало, поэтому целевую функцию лучше рассчитывать, должным 

образом учитывая предыдущие вычисления.  

При моделирования вектора t0(p) Алгоритмом 1 для формирования 

случайных величин с вероятностями, пропорциональными весам -log2qi 

логично использовать сбалансированное по высоте дерево, поместив большие 

веса ближе к корню. В то же время, если веса одинаковы, то теоретически 

наилучшая организация данных, может уступить по скорости простому методу 

вставки, если в библиотеке есть эффективные процедуры перемещения 

областей памяти. Моделирование геометрически распределенной С.В. можно 

вести по формуле =]logp[, где  - равномерно распределенная в [0,1] 

случайная величина. При этом вряд ли хорошо пользоваться стандартной 

библиотечной функцией логарифма, которая дает много лишних точных 

знаков. 

Поскольку при достаточно простых в вычислительном отношении 

целевых функциях (например, связность сети или попарная связность 

определенного множества пар узлов) формирование последовательности 

отказов может занимать большую часть счетного времени, эту 

последовательность лучше не строить сразу целиком, но лишь по мере 

проведения бинарного поиска.  

Как и всегда, значительную экономию может дать использование 

последовательных процедур, предварительная декомпозиция сети и любое 

упрощение ее структуры. Рациональное использование оперативной памяти, 

минимизирующее задействование файла подкачки, также важно для создания 

эффективной реализации метода. 

Предложенный метод реализован в программном пакете и показал свою 

ценность при расчетах монотонных высоконадежных телекоммуникационных 
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сетей связи большой размерности и разной степени изотропности. Именно 

такие сети являются фундаментом функционирования современного 

информационного общества. 
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________________________________________________________________ 
 

 Как было отмечено рядом авторов [1,с.29-30], являющийся основным 

инструментом в задачах плоской томографии оператор Радона 
 

R[f](р, )=   
 

(интеграл понимается как интеграл первого рода вдоль прямой L=L(p, ), 

нормальное уравнение которой имеет вид xсos( )+ysin( )-p=0) не обладает, 

вообще говоря, непрерывным обратным, если его рассматривать на разных 

парах метрических банаховых пространств: R: E G.  

 Тем не менее, обратный оператор R
-1

, в силу инъективности во многих 

случаях оператора R, существует как действующий из образа R(E) в 

пространство E. Одна из аналитических формул для обратного интегрального 

преобразования Радона имеет вид: 
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R
-1

[g]( cos , sin )=-1/(4
2
) )/(p-           (1) 

 

(внутренний интеграл понимается в смысле главного значения по Коши). 

 В работе [2] мы изучали восстановление функции по её радоновскому 

образу, полагая в этой формуле R
-1

[g]=f и g=R[f].  Здесь мы интересуемся 

следующим вопросом: насколько изменение g влияет на точность 

восстановления f, то есть, на точность решения уравнения Радона: R[f]=g ? 

 Как известно [4, с.39], задача решения уравнения Ax=y, где А – 

отображение, действующее из метрического пространства Е в метрическое 

пространство G, называется корректной по Адамару, если обратное 

отображение А
-1

: G E существует и непрерывно. В этом случае, если 

g(y,y )≤ , то  
 

Е(А
-1

(y),А
-1

(y ))≤sup{ Е(А
-1

(y),А
-1

(z)), z: g(y,z)≤ }= y( ) 0 при   0            (2) 
 

 В самом деле, предположим, вопреки (2), что нарушено условие y( ) 0 

при 0. Тогда для некоторого 0>0 найдётся последовательность n  0 при n 

∞ такая, что для каждого номера n отыщется такая точка y =yn, для которой 

g(y,yn)≤ n и одновременно Е(А
-1

(y),А
-1

(yn))≥ 0. Из непрерывности 

отображения А
-1 

в точке у следует, что для 0 должно найтись такое 0, что для 

всех y  с условием g(y,y )≤ 0 должно выполняться неравенство Е(А
-1

(y),А
-

1
(y ))< 0, в том числе и для тех yn, для которых G(y,yn)≤ n < 0. Получаем 

противоречие.  

 Заметим, что если точки у и y  располагаются на компакте F⊂G, то 

y( )≤ ( ), и мажоранту ( ) можно назвать (как это принято в теории 

функций) модулем непрерывности обратного отображения А
-1

. 

Если условие корректности по Адамару нарушено, то задача считается 

некорректной. Построены различные так называемые регуляризирующие 

алгоритмы решения некорректных задач. Например, если отображение А 

рассматривать на компактном подмножестве H⊂Е, то, задавшись «уровнем 

погрешности» , можно в качестве приближения х по заданному y  брать точку 

х , минимизирующую «невязку», то есть такую, что 

g(А(х ),y )=inf{ g(А(x),y ),x H}. Такое решение называется квазирешением 

уравнения Ах = у, где у задаётся с погрешностью : у y : g(у,y )≤ . 

 В работе [2] мы рассматривали оператор Радона как линейный оператор 

R, сопоставляющий функции f из банахова пространства W=W2 функций, 

обладающих непрерывными вторыми частными производными и 

сосредоточенных в некотором круге D радиуса r с центром в начале координат, 

2 -периодическую по  функцию R[f], определённую в прямоугольнике 

Dr={(р, ):-r p r, 0 2 } и равную нулю на границах p=r, p=-r. 
Непрерывность оператора R: W W

~
, действующего в банахово пространство 

W
~
=W2

~
 2 -периодических по второму аргументу функций, обладающих 

непрерывными вторыми частными производными и сосредоточенными в Dr, 

следовала из установленной нами оценки: 
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 ||R[f]||W
~

8r(max{1,r})||f||W,          (3) 
 

где норма ||f||W определяется равенством: 

||f||W=max{sup{|f(x,y)|,(x,y) D},sup{|fx˃(x,y)|,(x,y) D},sup{|fy˃(x,y)|,(x,y) D}, 

sup{|f˃˃xx(x,y)|,(x,y) D},sup{|f˃˃xy(x,y)|,(x,y) D},sup{f˃˃yy(x,y)|,(x,y) D}}  

и аналогично определяется норма в W
~
. Вместе с тем, R[W]≠W

~
, так что о 

корректности по Адамару задачи решения уравнения R[f]=g, R: W W
~
, 

говорить не приходится. Однако, в той же работе [3, с.125] было, по сути, 

установлено, что 
 

 ||f||W0 =sup{|f(x,y)|,(x,y) D}≤(2/ ) max{1, }||g||W
~ 

,  (4) 

 

где f=R
-1

[g] вычисляется по формуле (1). 

 Иными словами, формулой (1) определён оператор обратного 

преобразования Радона, действующий из W
~
 в более широкое банахово 

пространство W0 непрерывных и сосредоточенных в D функций. (Отметим, что 

вложение W в W0 непрерывно, так как ||f||W0≤||f||W  f W). Так что в известном 

смысле можно всё же говорить о решении указанной выше задачи. То есть, зная 

радоновский образ, мы можем, применив оператор обратного преобразования, 

получить некоторую непрерывную функцию. Можно показать, что она и есть 

прообраз. Но дело-то вот в чём. На практике вместо g=R[f] мы имеем 

приближённую функцию g , которая вовсе не обязана принадлежать линейному 

многообразию (пусть и всюду плотному) R[W]. То есть, функция f =R
-1

[g ] не 

из того, вообще говоря, пространства, что и функция f и не близка к ней; однако 

можно предъявить другую функцию f  
~  

, которую при выполнении некоторых 

условий можно считать приближением функции f – точно так же, как ломаную 

можно в определённой постановке задачи принять за приближение вполне 

гладкой функции. Назовём такую ситуацию квазикорректностью. Переходим к 

точному определению того, что мы желаем выразить. 

 Определение. Задача решения уравнения Ах=у, А: E G, где E и G – 

метрические пространства, называется квазиустойчивой к погрешности 

(квазикорректной), если: 

1. отображение A: E A(E)  биективно; 

2. существует метрическое пространство E1 E такое, что x1,x2 Е  

Е1(x1,x2)≤ Е(x1,x2); 

3. существует число 0>0 такое, что  у А(Е) и (0, 0) имеется 

отображение А
-1

y, : G E1  и при этом функция  

y( )= sup{ Е1(А
-1

(y), А
-1

y,  (y )) : y G, G(y,y )≤ }                       (5) 

такова, что  у А(Е) y( ) 0 при  0. 

Если в условии 3 можно считать, что y( ) 0 равномерно относительно у

F⊂А(Е) то есть, если ( )=sup{ y( ), у F} 0 при  0, то будем говорить о 

равномерной квазикорректности (равномерной квазиустойчивоcти к 

погрешности) на множестве F. 

 Замечание. Если задача корректна по Адамару, то она квазикорректна на G 

в смысле нашего определения: можно взять E1=E и А
-1

y, =А
-1

; тогда выполнение 
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условия 3 следует из (2). Если же E и G – банаховы пространства, и метрики 

порождены соответствующими нормами, то обратный оператор А
-1

: G E 

непрерывен в силу теоремы Банаха об обратном операторе и, кроме того, 

Е(А
-1

(y),А
-1

(y ))=||A
-1

(y-y )||E≤(||A
-1

||)(||y-y ||E)≤(||A
-1

||) , то есть в этом случае 

задача является равномерно квазикорректной на G. 

 В реальной задаче восстановления функции по её проекциям может быть 

достаточным, как нам представляется, предъявления в качестве приближения 

искомой функции f W близкой к ней по метрике в W0 функции f  
~  

W0. 

 В работе [2] для некоторой («веерной») схемы измерения радоновских 

проекций Fkj в точках (pkj, kj), k=-N,…,N, j=1,…,M, мы построили линейные 

функционалы Au,v, приближающие значения искомой функции f( cos , sin

)=f(u,v) с точностью, зависящей от параметров схемы. Функционалы имеют 

вид: 
 

Au,v (F)= F(k+1)j-Fkj)/(xk+1-xk))Dkj +  ((Fk(j+1)-Fkj)/(yj+1-yj))Ckj                                             (6) 
k,j: -N ≤ k ≤ N,                                                        k,j: -N ≤ k ≤ N      

1≤ j ≤ M                                                                   1≤ j ≤ M                     
 

 Числа xk и yj  связаны с числами pkj и kj  формулами: хk=рk=рkj, уj= kj-

arccos(-pk/r1)=∆0+(j-1)∆, где r1, ∆0, ∆ – некоторые параметры схемы; при этом 

c1(1/N)≤(xk+1-xk)≤c2(1/N), и c3(1/М)≤(yj+1-yj)=∆≤c4(1/М). Здесь и далее c1,c2,… – 

абсолютные константы, зависящие только от параметров схемы. Точки (xk,yj) 

образуют прямоугольную (но неравномерную по координате х) сетку, 

покрывающую замкнутую область, являющуюся образом прямоугольника D 

при  гладком преобразовании (p, ) (х,у): х=р, у= -arccos(-р/r1).  

 Числа Fkj  можно записать так: Fkj=R[f](рkj, kj)=g(xk,yj), где 

g(x,y)=R[f](х,у+arccos(-x/r1)), а.  

Пусть мы получаем на входе искажённые числа  

Fkj
~
=g

~
(x,y)=g (х,у+arccos(-x/r1)), считая, что они – суть значения на той же 

сетке функции g W
~
, для которой ||R[f]-g ||W~≤ . 

 Поскольку |x/r1|≤r/r1<1, то модули первых и вторых частных производных 

разности g(x,y)-g
~ 

(x,y) оцениваются через модули первых и вторых частных 

производных разности R[f]-g , то есть через абсолютную константу, 

умноженную на ||R[f]-g ||W~≤ . Погрешность от замены в формуле (6) чисел Fkj 

числами Fkj
~ 

(|Au,v (F-F
~
)|) оценивается, во-первых, (поскольку разностные 

отношения в (6) могут быть приближённо заменены частными производными), 

через модули первых производных разности g(x,y)-g
~
(x,y), а те, как отмечено 

выше, через (const) , во-вторых, через максимум модулей всех коэффициентов 

Dkj и Ckj, которые также оцениваются через абсолютную константу, 

умноженную на  (в схеме с согласованными, как указано в [2], параметрами: 

M N, 1/ , r/R1 N), в-третьих, через общее число слагаемых порядка N
2
. 

Итоговая оценка этой погрешности имеет вид с5N
5/2

. Далее, в [2, с.136] была 

указана следующая оценка: 
 

                                    |f(u,v)-Au,v (F)|≤c6rN
-1/2 

||R[f]||W~  ,                                  (7) 
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где c6 – абсолютная константа. Если  имеет порядок N
-3

, то оценки 

погрешностей смыкаются, и мы получаем общую оценку: 
 

                 |f(u,v)-Au,v (F
~
)|≤c6rN

-1/2 
(||R[f]||W~ + с7)=с8

1/6 
(||R[f]||W~+с7)           (8) 

 Взяв достаточно густую сетку в координатах (u,v), можно предъявить 

непрерывную функцию g ˄˄(u,v), заданную в исходном круге измерений D, 

график которой состоит из треугольников - кусочков плоскостей, проходящих 

через точки с координатами (u,v,Au,v(F
~
)) с (u,v)=(ut,vs) и образующих «крышу» 

из двух треугольников над каждым квадратом сетки, причём строим один 

треугольник – «над» левым нижним, левым верхним и правым верхним 

(относительно координаты v) углами клетки, а другой – «над» левым нижним, 

правым нижним и правым верхним углами; на границе с окружностью 

зануляем «крыши» на точки пересечения границ клетки с окружностью. 

Обозначив такую «функцию-крышу», построенную для произвольной заданной 

в узлах сетки функции h(u,v), через h˄(u,v), имеем из геометрических 

соображений: ||h˄(u,v)||W0≤max{|h(ut,vs)|, (ut,vs) – узлы сетки}. Для h W оценка 

более сильная: 
 

|h(u,v)-h˄(u,v)|≤c9L
-1

(sup{|hu˃(u,v)|,(u,v) D}+sup{|hv˃(u,v)|,(u,v) D})≤ 

≤c10L
-1

||h(u,v)||W 
 

(L – длина стороны квадратной клетки). Таким образом, имея в виду 

линейность операции «построения крыши», получаем, учитывая также (8): 
 

||f(u,v)-g ˄˄(u,v)||W0≤||f(u,v)-f˄(u,v)||W0 + 
 

+ ||(f(u,v)-Au,v(F
~
) ˄)||W0≤ c10L

-1
||f||W+с8

1/6 
(||R[f]||W~+с7) 

 

 Если L брать порядка 
-1/6

 и учесть (3), то получим оценку: 
 

                                 ||f(u,v)-g ˄˄(u,v)||W0≤с11
1/6 

(||f||W+1)                                          (9) 
 

 Обратим внимание на то, что построение непрерывной функции g
˄˄

(u,v) 

по функции g (u,v) представляет из себя при фиксированном  линейный 

оператор относительно «искажения» g . 

 Неравенство (9) означает квазиустойчивость к погрешности задачи 

решения уравнения Радона для пары пространств W и W
~
, если вспомнить, что 

f=R
-1

[g] и обозначить g
˄˄

=R
-1

g, (g ). Для нормы оператора R
-1

g,  : W
~ 

 W0 

справедлива следующая оценка: 
  

||R
-1

g, ||≤с12
-5/6

 ,    
 

то есть, этот оператор непрерывен. Если множество F=R(Bd), где Bd – шар 

радиуса d в пространстве W c центром в нуле, то правая часть в (9)  

не превосходит с11
1/6

(d+1), поэтому будет иметь место равномерная  

квазиустойчивость к погрешности на множестве F. Резюмируя, сформулируем 

следующую теорему. 

 Теорема. Задача решения уравнения Радона: R[f]=g, R:W W
~
, 

квазиустойчива к погрешности (квазикорректна). Она равномерно 
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квазиустойчива к погрешности (равномерно квазикорректна) на любом 

множестве вида F=R(Bd), где Bd - шар пространства W. 

 Замечание. Оператор R
-1

g,  ( 0 из определения можно взять, например, 

равным 10
-3

) можно считать регуляризирующим в смысле известного 

определения [4, с.46], но только с той оговоркой, что он действует не из W
~ 

в 

W, а из W
~ 

в более широкое пространство W0. Поэтому такой оператор 

естественно будет назвать «квазирегуляризирующим». 
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УДК 518.5 

Статников И.Н., Фирсов Г.И. 
 

ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ УРАВНЕНИЯ КВАДРАТИЧНОЙ 

РЕГРЕССИИ В ПЛП-ПОИСКЕ 
 

 Аннотация. Рассматривается возможность на основе планируемого вычислительного 

эксперимента на стадии математического моделирования эффективно строить свертки 

получаемой информации в виде квадратичной регрессии. Реальные возможности 

полученного регрессионного уравнения в смысле достигаемой точности проверялись на 

тестовых линейных функциях без «шума» и с ним, где в качестве шума использовалась 

«добавка» равномерно распределённых по вероятности псевдослучайных чисел в заданном 

интервале c заданной дисперсией. 

 Ключевые слова: Квадратичная регрессия, ПЛП-поиск, псевдослучайные числа. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Statnikov I.N., Firsov G.I. 
 

The problems of construction of the equation of quadratic regression in the PLP- search 
 

 Abstract. The possibility on the basis of the planned computational experiment at the stage 

of mathematical simulation to effectively construct the rolls of the obtained information in the form 

of quadratic regression is examined. The real possibilities of the obtained regression equation in the 

sense of the attainable accuracy were checked on the test linear functions without "noise", also, with 

it, where as noise was used the "additive" of pseudorandom numbers in the assigned interval of c 

evenly distributed on the probability by the assigned dispersion. 

 Keywords: Quadratic regression, PLP- search, pseudorandom numbers. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Как известно [1,2], ПЛП-поиск – это метод рационального 

проектирования объектов искусственной природы, принадлежащий «семейству 

методов Монте-Карло» и сконструированный на основе планирования ЛП


- 
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последовательностей [3]. Метод используется для анализа математических 

моделей (ММ) функционирования проектируемых объектов. Использование 

ПЛП-поиска при анализе ММ наряду со многими его свойствами [4] 

предусматривает возможность «свёртывания» получаемой численной 

информации путём построения аппроксимирующих регрессионных 

зависимостей разного вида.  

Напомним, что в ПЛП-поиске основным конструкционным элементом 

для проведения вычислительных экспериментов (ВЭ) являются матрицы 

планируемых экспериментов (МПЭ), параметрами которых являются: N0 – 

общее число ВЭ, равное числу строк МПЭ; J – число варьируемых параметров 

( 1, )j j J  , равное числу столбцов МПЭ. При этом важнейшими параметрами 

построения МПЭ и статистической обработки результатов ВЭ также являются:

jM – количество уровней (сечений), на которые разбивается каждый 

варьируемый параметр 
j  (разработаны два варианта построения МПЭ: 

jM  = 

const (планирование с фиксированным числом уровней) и 
jM  = var 

(разноуровневое планирование));
ijH – число значений критерия в i – ом сечении 

j – го варьируемого параметра (объём выборки); если 
jM  = const = M , то 

0 /H N M ; если же 
jM =var, то 0 1

M j

iji
N H


 В свою очередь, для каждого из 

указанных вариантов МПЭ предусмотрены и такие случаи [2]: 

* ** * **

* ** * **

( , ); [ , ];

( , ); ( , ),

j j j j j j

j j j j j j j j j j

     

         

 

     
 

где 
*j  и 

**j  – соответственно нижняя и верхняя границы интервала 

варьирования j – го параметра, а 0 1.j   

Рассмотрим уравнение квадратичной регрессии в ПЛП-поиске 

                                        y ( , )= 
0 + 2

1 1̂  +…+
m

2

m .                             (3) 

Здесь   – вектор коэффициентов уравнения (3), а угольнички над буквами 

означают, что в уравнении реально стоят оценки величин коэффициентов j , а 

не их истинные значения. Вывод формул оценок (4) уравнения (3) подробно описан в [1]: 
 

0


= 
4 2

4 2

16(5 4) 120 21

[64 40 ( 3) (21 5 )]

J M M

MH M M J J

  

   

0

1

N

m

m

 - 

 

- 
2

4 2

60 (4 1)

[64 40 ( 3) (21 5 )]

M M

H M M J J



   
 

0

1

N

m

m

  
2

1

J

mp

p




                                         (4) 

 

j


= 
3 0

2

4 2

720

(64 120 21)
1

m mj

N
M

H M M
m
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4 2

60

[64 40 ( 3) (21 5 )]

M

H M M J J


   

0

1

N

m

m

  - 

 

 -
3 2

4 2 4 2

3600 (8 1)

(64 120 21)[64 40 ( 3) (21 5 )]

M M

H M M M M J J



     

0

1

N

m

m


2

1

J

mp

p




 , 

 j 1,J . 

 Следует заметить, что для вывода аналитических зависимостей (4) 

методом наименьших квадратов (МНК) были использованы приближения при 

вычислении ряда выражений. Например, для подсчёта сумм типа 0

1

m j
JN t

iji j


   

принято при Mj =const = M, что 

                                      0

01

m mj j
J JN t t

ij iji j ij
N E 


   .                                         (5) 

 Здесь в (5) E ( ) – математическое ожидание величины  m j
J t

ijij
  в одной 

серии, jt – показатель степени, в которую возводится параметр 
ij ( jt = 1,2,…); в 

одной серии 1, ,i M а число серий равно 0 /H N M . 

Как и обычно, для метода Монте–Карло, среднеквадратичное отклонение 

ошибки ( )J  между левой и правой частями равенства (5) обратно 

пропорционально 0N . Анализ зависимости ( )J   от M и H для конкретных tj  

и j в единичном гиперкубе показал, что величина ( )J  , начиная с некоторых 

значений H, мало меняется; существенное ее уменьшение наблюдается лишь 

при переходе к большему числу экспериментов M в одной серии, что 

объясняется тем, что МПЭ в ПЛП-поиске соответствуют очень большим 

значениям критерия D - оптимальности [1,5]. Заметим, что указанные свойства 

МПЭ сохраняются и при разноуровневом планировании, но скорость 

сходимости ( )J   к минимальным значениям ниже, чем в случае Mj =const. 

Отметим также, что с ростом показателей степеней у 
jt  и количества 

сомножителей в их произведении теоретические значения ( )J   растут. 

Отмеченное обстоятельство потребовало при вычислении коэффициентов j


 

вносить поправки cor(k), найденные эмпирически, путём их вычитания из 

рассчитанных значений j


 в (4) программным путём в зависимости от 

значений коэффициента вариации выборки z3: 

if z3(k)>=1, 

cor(k)=S7(k)*(æ
2
 + æ +2.7978), 

else, 

cor(k)=S7(k)*(æ
2
 + æ +2.8114), 

end, 

где k – номер рассчитываемого критерия, S7(k) – cреднее значение выборки k–

го критерия, а значения параметра æ рассчитываются по формуле (1.15) из [1], 
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роль данного параметра состоит в минимизации или сведении к нулю количества одинаковых 

строк в МПЭ, если выполняются следующие неравенства: 

                                 12 JM  ≤ œ ≤ 10 J
 при Mj =const                                     (6) 

и 

                               * 12 ( )JM  ≤ œ ≤ 10 J
 при Mj = var,                                    (7) 

где *

1
1

J

jj
M J M


  – среднее гармоническое количеств уровней варьируемых 

параметров. 

Реальные возможности уравнения (3) в смысле достигаемой точности 

проверялись на тестовых линейных функциях fт( ) (табл. 1) без «шума» и с 

ним, где в качестве шума использовалась «добавка» равномерно 

распределённых по вероятности псевдослучайных чисел в интервале (-β, β) c 

заранее вычисляемой дисперсией этих чисел D = (2β)
2
/12= β

2
/3. Точность 

аппроксимации проверялась по сумме двух критериев: среднеквадратичному 

отклонению 
1( )s   между функциями fт( ) и y ( , ) и среднему значению 

модуля отклонений между этими функциями 
2( )s  , т.е., сумма S равнялась: 

                                            
1 1 2 2( ) ( ),S c s c s                                                   (8) 

где 
1c  и 

2c  – веса значимости выбранных критериев точности. В 

предположении, что 
1c +

2c =1, и что эти критерии равноценны, формула (8) 

принимает простой вид 
1 20.5( ( ) ( )).S s s    

По поводу приведенных функций в табл.1 скажем лишь то, что в них 

подбирались различные сочетания коэффициентов (положительные и 

отрицательные, разнопорядковые), а в экспериментах IX и X выбранные 

коэффициенты обеспечили отрицательные значения средней величины 

выборки, что представило возможность уточнить алгоритм вычисления 

составляющих вектора   в уравнении (3). 

Результаты расчётов подтверждают роль параметра œ и при решении 

задачи аппроксимации экспериментальных данных уравнением квадратичной 

регрессии: чем ближе значения этого параметра к левой границе неравенств (6) 

и (7), тем выше точность аппроксимации. Кроме того, результаты показывают, 

что для большинства исследовавшихся функций критерии Sk достигают лучших 

значений при разноуровневом планировании, чем при Mj = const  при 

приблизительно одинаковых величинах œ. Этот факт объясняется неодинаковым 

(вероятностным) влиянием варьируемых параметров на величины Sk. 

Поэтому, при исследовании ММ с дальнейшим прицелом на построение 

регрессионных зависимостей, возможна существенная экономия ВЭ при 

следующей тактике: сначала с помощью ПЛП-поиска проводится небольшой 

вычислительный эксперимент (несколько сотен ВЭ), затем устанавливается и 

ранжируется степень вероятностного влияния на те или иные критерии 

точности, а после назначается вектор количеств уровней варьируемых 

параметров 1( ,..., )JM M M , что позволит при общем (суммарном) числе ВЭ, 



51 
 

более меньшем, чем если бы проводить вычислительный эксперимент 

«вслепую», достигнуть желаемой точности аппроксимации. 
 

Таблица 1. Таблица экспериментальных тестовых квадратичных зависимостей 

№ K J Mj Тестовые квадратичные зависимости 

I 

2 3 

const f1 = 0.2 + 3*
2

1 ( )i  - 4*
2

2
( )i  + 5*

2

3
( )i  

II var f2 = 5 - 0.6
2

1 ( )i * + 8*
2

2
( )i  + 1.6*

2

3
( )i  

III 
2 4 

const f1 = 2 + 3*
2

1 ( )i -4*
2

2 ( )i +2.1*
2

3 ( )i +0.02*
2

4 ( )i  

IV var f2 = 5 - 6*
2

1 ( )i +8*
2

2 ( )i +0.6*
2

3 ( )i - 0.28*
2

4 ( )i  

V 

3 3 

const f1 = 2 + 3*
2

1 ( )i  - 4*
2

2 ( )i  + 2.12*
2

3 ( )i  

VI var 
f2 = 15 - 6*

2

1 ( )i  + 7*
2

2 ( )i  + 0.06*
2

3 ( )i  

f3 = -6*
2

1 ( )i  + 8*
2

2 ( )i  + 0.6*
2

3 ( )i  

VII 

3 4 

const f1 =0.2+3*
2

1 ( )i -4*
2

2 ( )i +2.12*
2

3 ( )i +0.02*
2

4 ( )i  

VIII var 
f2 = 15 - 6*

2

1 ( )i  + 7*
2

2 ( )i +0.06*
2

3 ( )i -20*
2

4 ( )i  

f3 = -6*
2

1 ( )i  + 8*
2

2 ( )i  + 0.06*
2

3 ( )i  + 2*
2

4 ( )i  

IX 

3 5 

const f1 = 0.2 +3*
2

1 ( )i -4*
2

2 ( )i +2.12*
2

3 ( )i +0.02*
2

4 ( )i -5*
2

5 ( )i  

X var 
f2 = 5 - 6*

2

1 ( )i  + 7*
2

2 ( )i +0.06*
2

3 ( )i -20*
2

4 ( )i +0.8*
2

5 ( )i  

f3 = - 6*
2

1 ( )i  + 8*
2

2 ( )i  + 0.06*
2

3 ( )i  + 2*
2

4 ( )i  -1.2*
2

5 ( )i  

 

Очень, важна сама по себе, и точность значений составляющих вектора 

 , особенно, при наличии на входах аппроксимируемой функции шумов. Для 

ответа на этот вопрос проводились следующие ВЭ. При построении МПЭ для 

каждой функции в табл.1 к значениям варьируемых параметров 
j  добавлялись 

шумы 
j , равномерно распределённые по вероятности в интервале ( , )j j 

при условии, что 1j  , т.е, элементы строки 
,s j  в МПЭ равнялись 

,s j  = 
j

+
j . Далее, считали отношение otn  среднеквадратичных отклонений матриц 

 ij  и  ij : ( ) / ( ).otn      Для ряда значений otn  и при различных œ по 

матрицам  ij  и  ,s ij  восстанавливались оценки коэффициентов ˆ
j  и 

,
ˆ
s j  для 

уравнения (3). По этим оценкам производились вычисления относительных 

погрешностей 
j  между значениями 

,
ˆ
Т j  из уравнения (3) и 

,
ˆ
s j , и 

относительных погрешностей 
,s j  между ˆ

j  и 
,

ˆ
s j  по формулам: 

                        , , ,
ˆ ˆ ˆ( )j Т j s j Т j      и 

, ,

ˆ ˆ ˆ( ) .s j j s j j
                                 (9) 

 

Если в тестовой функции ,0
ˆ 0,Т  то указанные погрешности считались по 

формулам:  

                                        
,

ˆ
j s j   и 

, ,

ˆ ˆ .s j j s j
                                         (10) 
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Результаты расчётов по формулам (9) и (10) усреднялись для каждого 

вычислительного эксперимента 

                                       
0

1

1 j
j

J

J
 


   и ,

0

1

1
s s j

j

J

J



                                   (11) 

и эти величины   и s  рассматривались как функции двух параметров otn  и œ. 

Анализ изменения величин (11) при различных значениях œ показал, что 

точности   и s  подчиняются той же зависимости от параметра œ, что и общие 

критерии точности аппроксимации: чем лучше выполняются неравенства (6) и 

(7), тем выше эти точности. Также получено, что при Mj = var для одних и тех 

же значений œ, что и при Mj =const, исследуемые точности могут оказаться 

выше: этот эффект уже объяснён выше. Кроме того при одних и тех же 

значениях œ точности s  всегда выше точностей  . Этот эффект обязан 

способу построения формул (4) – методу МНК, который всегда является 

дополнительным фильтром от помех. 

Резюмируя изложенный материал, полагаем что формулы (4) 

квадратичной аппроксимации результатов ВЭ, полученных на ММ, при 

соблюдении описанных рекомендаций обеспечивают наперёд заданную 

точность, если установлен сам факт квадратичной зависимости конструктивных 

параметров от предъявляемых критериев. Это позволяет во многих случаях 

перейти от сложных дифференциальных зависимостей к простым (например, 

алгебраическим) и использовать последние как предварительные при 

проектирования объекта, а иногда, и как окончательные. 
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УДК 539.8 

Никабадзе М.У., Улуханян А.Р. 

 

К АНАЛИТИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ В МИКРОПОЛЯРНОЙ ТЕОРИИ 

ТОНКИХ ТЕЛ С ОДНИМ МАЛЫМ РАЗМЕРОМ 

 

 Аннотация. Построен обратный матричный дифференциальный тензор-

оператор к матричному дифференциальному тензору-оператору уравнений 

движения микрополярной теории упругости в перемещениях и вращениях для 

изотропных однородных материалов с центром симметрии. Получены 

уравнения по отдельности векторов перемещений и вращений. Как частные 

случаи из них получаются уравнения для редуцированной и классической сред. 

Из расщепленных уравнений микрополярной теории упругости получены 

соответствующие расщепленные уравнения квазистатической задачи теории 

призматических тел постоянной толщины в перемещениях и вращениях, из 

которых в свою очередь выведены уравнения в моментах неизвестных 

векторных функций относительно любых систем ортогональных полиномов. 

Получены системы уравнений различных приближений (с нулевого по 

восьмого порядка) в моментах относительно систем полиномов Лежандра, 

которые расщеплены и для каждого момента неизвестной векторной функции 

получено уравнение эллиптического типа высокого порядка. В силу метода 

Векуа для них можно получить аналитическое решение. Расщеплены и 

граничные условия для тел с кусочно-плоской границей. 

 Ключевые слова: микрополярная теория, тонкое тело, тензор-оператор 

уравнений движения в перемещениях и вращения, тензор-оператор напряжения 

и моментного напряжения, полиномы Лежандра, редуцированная среда. 

 
Nikabadze M.U., Ulukhanyan A.R. 

ON ANALYTICAL SOLUTIONS IN THE MICROPOLAR THEORY OF THIN BODIES 

WITH ONE SMALL DIMENSION 

 Abstract. The inverse matrix differential tensor-operator to the matrix differential tensor-

operator of equations of motion in displacements and rotations for isotropic homogeneous materials 

with a center of symmetry of the micropolar elasticity theory is built. We obtain the equations in 

displacement and rotation vectors separately. As a special case, the equations of reduced and 

classical continuums are obtained. From the decomposed equations of micropolar elasticity theory, 

we obtain the corresponding decomposed equations of quasi-static problems of the theory of 

prismatic bodies with constant thickness in displacements and rotations. From them we derive the 

equations in moments of unknown vector functions with respect to any systems of orthogonal 

polynomials. We obtain the various approximations systems of equations (from zero to eighth 

order) in moments with respect to the systems of Legendre polynomials. These systems split and for 

each moment of unknown vector-function we obtain an equation of elliptic type of high order. 

Using the method of Vekua, we can get their analytical solution. The boundary conditions for the 

body with piecewise-plane boundary are also decomposed. 

 Key words: micropolar theory, thin body, tensor-operator of the equations of motion in 

displacements and rotations, tensor-operator of stress and couple stress, Legendre polynomials, 

reduced medium.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

 

УДК 004.3 

Локтев Д.А., Локтев А.А. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО ОБЪЕКТА ПО СЕРИИ ЕГО 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

 Аннотация. Основной целью работы является модификация метода определения 

расстояния до объекта путем исследования его серии изображений. Разрабатывается 

комплексная методика определения параметров статичного или двигающегося объекта на 

основе использования алгоритмов стереозрения и размытия изображений объекта. Из всего 

спектра цветов, имеющихся в изображении объекта, предлагается выделить синий, зеленый, 

красный. Предлагаемые вычислительные схемы и методы могут быть реализованы при 

детектировании дефектов верхнего строения пути при использовании путеизмерительной 

тележки. 

 Ключевые слова: система мониторинга и фотофиксации, размытие изображения, 

фокусное расстояние, модель RGB, точность вычислений. 

____________________________________________________________________ 
Loktev D.A., Loktev A.A. 

 

Determination of the distance to the object by a series of its images 
  

 Abstract. The main aim of this paper is to modify the method of determination of the 

distance to the object by examining its images. A complex method of determining parameters of a 

static or moving object is developed. It bases on the use of algorithms for stereo vision and blur of 

the image of the object. It is proposed to allocate blue, green and red colors from total spectrum of 

colors available in the image object. The proposed computational scheme and methods may be 

implemented for detecting defects of road’s superstructure by using track measuring truck. 

 Keywords: system of monitoring and photofixation, blur of the image, focal length, the 

RGB model, the accuracy of the calculations. 

________________________________________________________________________________ 
 

В современных условиях развития систем мониторинга на транспорте все 

большее значение приобретают автоматизированные системы, которые могут 

получать и проводить первоначальную обработку большого объема данных. 

Это могут быть и автоматизированные информационные системы, системы 

управления и контроля доступом, системы видеомониторинга и т.д. 

Методы и модели получения первоначальной информации об объекте 

делятся на два больших класса, в одном из которых используются активные 

устройства, а в другом пассивные. Активные устройства излучают 

электромагнитные колебания определенных частот и исследуют отраженные от 

объекта волны, но часто раскрывает само наличие активного устройства. 

Пассивные устройства направлены на получение всей необходимой 

информацию об объекте по его изображению или серии изображений. 

Для получения изображений используются обычные видеодетекторы, 

которые могут формировать графический образ высокой четкости с 

МФЮА 



55 
 

равновозможным представлением всех цветов. Наиболее популярными 

методами определения параметров объекта по его изображениям являются 

методы обработки отдельных объектов в кадре и стереозрение. 

Некоторые зарубежные исследователи [1,2] в комплексных системах 

видео- и фотодетектирования в качестве первоначально определяемых данных 

используют расстояние, пройденное изображением в кадре. В работе [1] 

рассматривается возможность определения скорости объекта по известному до 

него расстоянию с погрешностью в пределах 5% (при расстоянии 10 метров). 

Данная технология имеет ряд ограничений, связанных с заранее известной 

траектории движения. Исследование [2] направлено на исправление указанных 

особенностей, в нем представляется алгоритм оценки глубины изображения в 

зависимости от расфокусировки двух изображений, при математическом 

моделировании данной процедуры используются полиномы Эрмита. Получить 

информацию об объекте через размытие его изображения предлагается и в 

работе [3], причем для этого предлагается использовать преобразование Хаара, 

после которого изображение представляется в виде набора простейших 

цветовых элементов-примитивов. Предлагаемый подход позволяет оценить 

резкость систем получения изображений с помощью вейвлет - анализа 

большого количества фотографий, полученных при аэрофотосъемке или при 

работе путеизмерителя [4], т.е. когда движется не сам объект, а система его 

видео и фотофиксации. Вейвлет – анализ позволяет определить размытие 

отдельных объектов на общем изображении, что и было показано в работе [5]. 

В работе [6] для определения величины размытия выдвигается идея 

использования только угловых частей изображения объекта в качестве 

основной области исследования. Другими подходами, позволяющими 

определить геометрические характеристики объектов, является стереозрение, 

определение размытия для различных цветов, входящих в изображение объекта 

[7]. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, связанные с 

техническими и программными возможностями реализации отдельных 

процедур. 

В данной работе разрабатывается комплексная методика определения 

параметров статичного или двигающегося объекта на основе использования 

алгоритмов стереозрения и размытия изображений объекта, полученных с двух 

камер. Из всего цветового спектра предлагается выделить синий, зеленый, 

красный, размытие которых будет зависеть от эффекта Доплера. За 

минимальное размытие принять размытие пикселей зеленого цвета (пунктирная 

линия), при красном цвете (сплошная линия) диапазона размытие будет ближе 

к максимальному (Рис.1). 
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Рис. 1. Фокусировка лучей красного и зеленого диапазона 

 

Без использования разности в размытии для различных цветов, 

расстояние от детектора до объекта, находящегося вне фокуса, при условии, что 

расстояние до объекта в фокусе известно, определяться как: 

Dpf
z ,

D d f dp
 (1) 

где f – фокусное расстояние, p – расстояние до объекта, находящегося в 

фокусной точке, D – диаметр линзы, d – диаметр пятна размытия (считается, 

что размытие в точке происходит одинаково во всех направлениях). 

Для определения размытия объекта (рис.2) (диаметра пятна размытия или 

дисперсии) можно использовать соотношение [7] 

rip fip
fip

B
D D

D
   , (2) 

где  - величина размытия объекта, B – величина апертуры, Drip – расстояние от 

центра объектива до плоскости в которой находится объект, Dfip – расстояние 

между центром объектива и сфокусированным изображением наблюдаемого 

объекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 2. Схема выполнения оценки глубины изображения, с использованием размытия из-за 

расфокусировки для случая rip fipD D  
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Определение расстояние Dfip может проводиться по двум выражениям, в 

зависимости от расположения плоскости фокусировки (до или после плоскости 

отображения объекта) 

fip
rip fip

D
D D

B


  ,  (3) 

знак «+» применяется при rip fipD D , знак «–» соответствует rip fipD D . 

Если в соотношениях (1) – (3) учитывать заранее устанавливаемые 

величины, например, фокусное расстояние фотодетектора, то можно записать 

ob
fip

ob

f D
D

D f





. (4) 

Для определения расстояния до объекта по его размытию надо узнать 

значение дифракционного размытия всего изображения, если размеры пикселя 

больше дифракционного размытия изображения, то кадр получается с отличной 

резкостью, этот факт позволяет оценить размытие отдельного объекта 

относительно общей размытости кадра. 

Для красного и зеленого цветов (Рис.1) при разложении изображения на 

компоненты модели RGB (Рис.3) с учетом того, что размытие зеленого цвета 

считаем нулевым, то выражение для определения расстояния до выбранного 

объекта будет выглядеть так: 

r

r

x Fr Fg
d ,

( x Fr ( Fg Fr ) D
 (5) 

где Δхr – диаметр размытия на границах объекта красного цвета, Fr и Fg – 

фокусные расстояния линзы используемой камеры для красного и зеленого 

цветов соответственно, D – диаметр линзы камеры. 

Фокусные расстояния используемой линзы для разных цветов 

определяются опытным путем [7]. При использовании такого подхода 

сложности могут возникнуть с определением оценки размытия изображения, 

для этого обычно используется гауссовское или равномерное распределение. 

Одним из альтернативных методов определения расстояния до 

требуемого объекта является метод сопоставления двух изображений, 

полученных системой пассивного стереозрения, то есть двумя идентичными 

камерами с определенным расстоянием между ними. 

 

 
 

Рис.3. Разложение изображения на RGB-цвета 
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При использовании двух идентичных камер с параллельными 

оптическими осями расстояние до точки определяется в виде: 

                                       1 2( )
н

d H
r

tg x x




 
,                                         (6) 

где d – база (расстояние между камерами), Н – горизонтальное разрешение 

изображения, α – угол обзора камеры, х1 и х2 – координаты точки, до которой 

определяется расстояние, в координатной системе отсчета первой и второй 

камеры соответственно. 

При использования формулы (6) считается, что изображения, получаемые 

с камер, ректифицированы, то есть камеры расположены так, что в их 

координатных системах отсчета координаты точки, до которой требуется 

определить расстояние, у1 и у2 равны, что означает, что горизонтальные линии 

на изображениях соответствуют одной плоскости. Для уменьшения 

погрешности необходимо увеличить базу до расстояния того же порядка, что и 

измеряемое, а это не всегда бывает возможно, поэтому в данной работе 

предлагается использовать комплексную методику определения расстояния. 

На рис. 4 приведены зависимости размытия как функции расстояния до 

объекта при фокусном расстоянии 1 м, сплошной линией показана зависимость, 

полученная по формуле (2) с использованием поцветовой оценки размытия, 

пунктирная линия вычислена согласно соотношению (2) без учета разности 

размытия отдельных цветов изображения объекта, кружками изображены 

точки, полученные при проведении экспериментальных исследований по 

методике [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4. Зависимость размытия от расстояния до объекта 
 

На рис. 4 видно, что с расстояния 3метра между фотодетектором и 

объектом растет разность между результатами теоретических и эмпирических 

исследований, что напрямую влияет на точность определяемого расстояния. 

Для увеличения точности измерения больших расстояний необходимо 
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подбирать нужные соотношения между фокусным расстоянием, выдержкой, 

диафрагмой, а также базой между двумя детекторами. При использовании 

традиционных методов стереозрения, расстояние, определяемое с помощью 

фотографий рис. 3 получается 15м, при использовании методов оценки 

размытия – 13м, при использовании предлагаемой методики с разложением 

изображения на три цвета, получаем 12м, реальное расстояние до объекта в 

момент фотографирования (рис. 3) около 11,5м. 

Предлагаемые вычислительные схемы и методы могут быть реализованы 

при детектировании различного рода неподвижных объектов при двигающейся 

системе фотофиксации, например, для детектирования дефектов верхнего 

строения пути при использовании вагона-путеизмерителя или 

путеизмерительной тележки. 
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Цель данной работы - изучение бизнес-процесса «Тестирование 

программного обеспечения в компании «X cube labs» и предложение способов 

совершенствования данного процесса. Для достижения поставленной цели 

были сформулированы следующие задачи:  

 построить дерево целей компании; 

 идентифицировать систему процессов компании; 

 определить цели процесса тестирования ПО в контексте дерева целей 

компании; 

 определить границы процесса тестирования ПО, разработать диаграмму 

окружения процесса; 

 разработать модель тестирования ПО: табличное описание и EPC-

диаграмму процесса; 

 провести анализ способов совершенствования процесса тестирования ПО. 

«[x]cubeLABS» – одна из наиболее динамично развивающихся компаний 

в сфере разработки мобильных приложений. Комманда «[x]cubeLABS» 

разработала более 500 приложений для потребительских и промышленных 

сегментов [1].  

В компании большое внимание уделяется качеству разрабатываемого ПО. 

Одним из процессов, обеспечивающих качество программного обеспечения 

является процесс тестирования. 
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Тестирование ПО — процесс исследования, испытания программного 

продукта, имеющий две различные цели: 

 продемонстрировать разработчикам и заказчикам, что программа 

соответствует требованиям; 

 выявить ситуации, в которых поведение программы является 

неправильным, или не соответствующим спецификации. 

Тем самым, с помощью процесса тестирования ПО, компания может 

добиться повышения качества ПО. Качественное ПО способствует 

совершенствованию отношений с клиентами, т.к. от них будет поступать 

меньше жалоб и в целом, они будут довольны продуктом. Совершенствование 

отношений с клиентами, очень важная задача для повышения доходов 

компании. Все это позволяет увеличить прибыльность и улучшить финансовую 

стабильность компании.  

В процессе тестирования программного обеспечения участвуют 

следующие отделы: 

 отдел тестирования; 

 отдел разработки; 

 отдел аналитики. 

Последовательность выполнения процесса тестирования ПО выглядит 

следующим образом: 

1. Отдел аналитики разрабатывает требования к продукту и помещает 

их в информационную систему «Team Foundation Server».  

2. Отдел разработки разрабатывает приложение на основе требований, 

полученных от отдела аналитики, и помещает его на сетевой диск. 

3. Отдел тестирования копирует требования из ИС «Team Foundation 

Server» в ИС «Jira» для дальнейшего их использования в процессе тестирования.  

4. На основании требований отдел тестирования разрабатывает тест-кейсы. 

5. На основании тест-кейсов проводится тестирование приложения. 

6. Если найдена ошибка в приложении, заводится баг в ИС «Jira», 

который в последующем дублируется в ИС «TFS». 

7. Если тест-кейс выполняется, тогда осуществляется переход к 

проверке следующего тест-кейса. 

8. Если все тест-кейсы проверены, тогда создается отчет о 

проведенном тестировании, который в дальнейшем используется для аналитики 

качества выпускаемых приложений. 

Основным недостатком данного процесса является то, что отдел 

тестирования получает требования в системе «TFS». Но сам отдел работает с 

системой «JIRA». Такой подход влечет за собой следующие проблемы: 

1. Отделу тестирования приходится затрачивать время и усилия на то, 

чтобы перенести все требования из одной ИС в другую.  

2. При переносе требований, могут возникнуть ошибки человеческого фактора.  

3. Тестировщикам необходимо уметь работать одновременно в двух 

системах. Это влечет за собой повышение минимально необходимого уровня 

квалификации, и как следствие увеличение заработной платы. 
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Из-за этих проблем компания несет дополнительные финансовые и 

временные потери.  

Наиболее очевидным решением, является перевод отдела тестирования и 

отдела разработки на одну ИС. Это влечет за собой значительные трудности. 

«JIRA» не может быть использована отделом разработки потому, что это 

система отслеживания ошибок, предназначена для организации общения с 

пользователями [2]. Она не поддерживает многие важные для разработчиков 

функции, например, контроль версий, который поддерживается «TFS» [3]. В 

свою очередь «TFS» не используется отделом тестирования из-за отсутствия 

функций организации общения с пользователями.  

Поэтому, в рамках данного проекта после согласования с руководством, 

автором было принято решение, что для увеличения производительности 

работы и снижения нагрузки у сотрудников, необходимо организовать 

промежуточный слой между ИС «TFS» и ИС «JIRA», который будет 

синхронизировать данные о требованиях. 

Промежуточный слой представляет собой скрипт, написанный для 

программной утилиты LINQPad [4]. Данный скрипт может запускаться 

планировщиком задач каждое утро в 5:00 или вручную (при необходимости).  

После запуска, он синхронизирует все требования в двух информационных системах.  

Преимущества данного решения: 

1. простота написания запросов к БД; 

2. программная утилита LINQPad является бесплатной; 

3. низкая нагрузка на инфраструктуру (т.к. синхронизация запускается 

в то время, когда системами никто не пользуется); 

4. сокращается число ошибок человеческого фактора. 

Таким образом, в результате исследования бизнес-процесса 

«Тестирование программного обеспечения в компании «[x]cubeLABS», был 

предложен способ его совершенствования. 

В результате шаг №3 процесса тестирования ПО (Отдел тестирования 

копирует требования из ИС «Team Foundation Server» в ИС «Jira» для 

дальнейшего их использования в процессе тестирования.) полностью 

автоматизирован. Исключаются ранее описанные проблемы, возникающие из-

за ручного переноса требований между системами. И как следствие 

уменьшаются затраты на тестирование ПО. 
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При организации мультипрограммного режима работы вычислительной 

системы одной из серьезных и трудноразрешимых проблем является проблема 

тупиков. Для функционирования любой программы и системной, и прикладной 

требуются различные ресурсы. Одни из них (память и время центрального 

процессора) требуются всегда, другие ресурсы могут потребоваться в процессе 

выполнения программы. Выделение ресурсов осуществляет операционная 

система статически при  инициализации процесса и динамически в ходе его 

работы по его требованию. При параллельном исполнении процессов возможно 

возникновение тупиковых ситуаций. Процесс находится в тупике, если он ждет 

события, которое никогда не произойдет. Такая ситуация возможна, если 

некоторый другой процесс, оповещающий о наступлении ожидаемого события 

сам находится в тупике или же его не существует. Самый простой случай 

тупика заключается в том, что каждый из двух процессов ожидает ресурс, 

занятый другим процессом. В таком случае ни один из процессов не может 

продолжить исполнение и освободить ресурс, необходимый другому процессу. 

Причинами появления тупиковых ситуаций в вычислительных системах 

являются: 

- конкурентное выполнение несвязанных параллельных процессов за 

ресурсы вычислительной системы; 

- ошибки программирования программных комплексов;  

- сбои в вычислительной системе;  

Существует несколько различных формальных моделей предназначенных 

для анализа систем с параллельными процессами (модель Холта, сети Петри, 

модель пространства состояний и др.). Исследование состояния системы, 

используя формальные модели, является трудоемкой задачей. Предлагаемая 

модель предназначена для выявления состояний, приводящих к тупикам и 

выявления  некоторых стратегий при захвате ресурсов, позволяющих избежать 
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появления тупиковых ситуаций. Для построения модели использован 

нейросетевой подход. Структура модели представлена на рис.1 

 
 

Рис.1 Структура модели 
 

Модель представлена несколькими слоями: входной слой, слой ресурсов 

(элементы слоя изображены окружностями), 2 слоя процессов (задач). 

Элементы слоя задач  изображены квадратами. Входной вектор (первый слой) 

задает активность задач, осуществляет  их переключение. Ввод является 

двоичным и  определяет начальные значения активности элементов  слоя задач. 

 Каждый элемент слоя задач представляет некоторую задачу (программу, 

конкурирующую за ресурсы) вычислительной системы. Возможные состояния 

элементов слоя задач: активная, готова к выполнению, блокирована (ожидает 

события освобождения некоторого ресурса).  Активная задача осуществляет 

захват ресурса.  

Слой ресурсов имитирует ресурсы вычислительной системы, за которые 

возможна конкуренция задач. Каждый элемент этого  слоя  соответствует 

определенному ресурсу системы. Входом для элемента слоя ресурсов являются 

запросы, поступающие от элементов  первого слоя задач по соответствующим 

связям. Элемент слоя ресурсов может находиться в свободном или занятом 

состоянии. Число единиц каждого ресурса, представленного элементом 

соответствующего слоя, фиксировано и может распределяться между задачами. 

Если это число больше нуля, то ресурс находится  в свободном состоянии  если 

-  ноль, то запрос на ресурс  блокирует задачу, выдавшую запрос. 

 Связи между слоями задач и слоем ресурсов соответствуют 

потребностям задач в ресурсах. В модели эти связи имитируются матрицами 

(M1 и M2), каждый элемент которых соответствует некоторой связи. M1 – 

матрица между первым слоем задач и слоем ресурсов. M2 – матрица между 

слоем ресурсов и вторым слоем задач. При запросе на некоторый ресурс 

возбуждается соответствующая связь (элемент матрицы M1). При захвате 
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ресурса возбуждается связь (элемент) матрицы M2. Анализ возбужденных 

связей позволяет определить пред тупиковую ситуацию. 

Модель позволяет: 

- производить начальную инициализацию системы, включающую 

установку топологии системы (количество элементов каждого слоя и структуру 

связей между отдельными слоями); 

- определять стратегии выделения ресурсов; 

- выявлять пред тупиковые состояния системы; 

- наблюдать состояния задач и ресурсов (состояние системы); 

Программная модель реализована на языке C#  и представляет собой 

класс, членами-данными которого являются входной вектор, вектора задач и 

ресурсов и матрицы связей  между слоями. Интерфейс класса: конструктор, 

устанавливающий топологию, методы, определяющие прохождение через  сеть 

входного вектора с различными стратегиями захвата  ресурсов, метод 

выявления тупиковой ситуации.  

Как уже отмечалось, ввод является двоичным, где «1» делает активной 

соответствующую задачу. Если задача не блокирована, то используется 

некоторая стратегия захвата ресурсов (задача захватывает часть ресурсов, 

захватывает сразу все необходимые ему ресурсы, при получении отказа на 

ресурс освобождает ранее захваченные ресурсы,  …). 

Метод выявления тупиковой ситуации может запускаться перед каждой 

выдачей заявки на ресурс. Выявление тупиков основано на анализе 

информации из матриц модели. Возможные значения элементов матриц. 

M1: 0 – отсутствие связи, 1 – наличие связи, 2 – запрос на ресурс.  

M2: 0 – отсутствие связи, 1 – наличие связи, 2 – захват  ресурса. 

Как известно, тупиковая ситуация сопровождается наличием замкнутой 

цепи задач, каждая из которых ждет ресурс, удерживаемый предшественником 

цепи, что представлено на рис. 2  

 

 
Рис. 2. Замкнутая цепь задач 
 

Замкнутой цепи задач соответствует возбуждение соответствующих 

связей матриц M1 и M2. Возможный алгоритм выявления тупиковой ситуации 

представлен на рис. 3. Циклический алгоритм, анализирующий состояния 

связей матриц. 
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Рис. 3. Алгоритм выявления тупиковой ситуации 
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use in management of cyber security for large automatic information systems are shown. 

 Keywords: risk assessment, automatic information systems, security risks, criterion risks. 

____________________________________________________________________ 
 

Среди задач управления рисками ЧС больших автоматизированных 

информационных систем (АИС), или, как еще их принято называть, 

автоматизированных систем управления самого разного рода (АСУ, АСУП, 

АСУ ТП и т.д.), в виду масштаба и сложности такого рода систем, возникает 

задача контроля рисков для множества структур и объектов их образующих. На 

сегодняшний день ответственность лиц, отвечающих за безопасность АИС, 

зачастую превышает их возможности контроля состояния безопасности АИС. 

Приблизиться к решению этой и еще целого ряда взаимосвязанных задач 

управления рисками АИС позволяет введение понятия, и методов ранговой 

оценки «критериальных рисков». 

При использовании любой компьютеризированной системы для 

обеспечения ее безопасного функционирования должно выполняться некоторое 

идеальное множество требований. Тем не менее, как правило, этого достичь не 

удается. И потому, что все это множество требований составляющих идеальное 

критериальное множество не всегда известно и потому, что в реальной жизни 

многие даже известные требования не выполняются. Задача состоит в том, 

чтобы оценить риски из-за возможной недостаточной кибербезопасности  АИС.  

Современные подходы к созданию безопасных АИС предполагают, что 

для того, чтобы на безопасность АИС можно было положиться должны быть 

построены модели угроз АИС, модели защиты, оценены риски нарушения 

безопасности. Эти методы позволяют снизить критериальные риски, связанные 

с неполнотой критериальной базы и приблизиться к получению такой системы 

требований, которые должны выполняться, для того, чтобы безопасности АИС 
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можно было бы доверять. Значительную помощь в формировании систем 

требований оказывает и большая законодательная и нормативная база 

обеспечения безопасности АИС. При этом требования предъявляются как к 

АИС в целом, так и каждой из ее структур, к отдельным компонентам, а так же 

к технологическим и бизнес процессам и точкам этих процессов (Рис. 1). 

Применительно к проблемам безопасности АИС, принято использовать 

термин – «информационная безопасность». При выполнении системы 

требований информационной безопасности (ИБ) могут возникнуть следующие 

проблемы: 

 - исполнение всех возможных требований по обеспечению ИБ может 

быть невозможно из-за слишком высокой стоимости их реализации; 

 - требования по безопасности могут не выполняться из-за отсутствия 

достаточно эффективного контроля за выполнением требований, низкой 

дисциплины и низкого качества требований; 

- требования могут не выполняться, поскольку они плохо усвоены 

исполнителями. 
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Рис. 1. Распределение требований безопасности по структурным составляющим, 

технологическим и бизнес процессам АИС 
 

Во всех перечисленных случаях контроль за выполнением требований 

может дать большой положительный эффект. 

Если часть требований не может быть реализована из-за недостатка 

средств, контроль должен позволить постоянно держать в поле зрения 

существующие проблемы и решать их по мере появления средств на 
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повышение ИБ, с учетом показателей важности решения указанных проблем, 

чему должна способствовать ранговая оценка рисков. Чем выше ранг, тем более 

неотложной задачей является решение выявленной проблемы. 

При отсутствии эффективного контроля за выполнением требований, со 

стороны исполнителей могут проявляться тенденции оптимизировать свою 

работу за счет игнорирования требований по безопасности. Поэтому 

постоянный контроль за выполнением требований, помимо прочего, призван 

внушить исполнителям важность выполнения требований. 

В системах, где организован систематический контроль всех требований, 

как правило, помимо огромного числа инструкций, приказов, законодательных 

и подзаконных актов, в которых формулируются требования, составляются 

списки требований по подконтрольным структурам и процессам. Наличие 

такого рода списков позволяет, как контролерам, так и исполнителям, быстрее 

вникать во всю систему требований, быстрее ее осваивать и, соответственно,  

лучше их исполнять, а при необходимости сообщать о выявленных недостатках 

системы требований. 
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Рис. 2. Концепция оценки критериальных рисков в БКС 

 

Очевидно, что эффективный контроль за выполнением большого числа 

требований, отнесенных к большому количеству компонентов, процессов и 
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исполнителей невозможен без измеряемых характеристик и показателей, 

которые позволили бы судить о реальных уровнях выполнения требований по 

структурным подразделениям, по процессам обработки и хранения 

информации, выявлять наиболее проблемные («узкие») места и возможные 

источники наибольших проблем с обеспечением ИБ. Решить эту задачу на 

сегодняшний день позволяет применение ранговых оценок критериальных 

рисков, когда оценку любых возможных потерь и любых показателей защиты 

можно свести к расчету ранговой оценки степени неотложности решения 

выявленных проблем, рассчитываемой по всем уровням иерархии БКС путем 

агрегирования оценок рисков полученных на основе оценки соответствия 

критериям (требованиям безопасности) по 100-балльной шкале.  

Метод ранговой оценки критериальных рисков предлагается как 

альтернатива традиционному методу оценки рисков, основанному на 

построении моделей угроз и расчета рисков по каждой из угроз с определением 

возможного ущерба и вероятности реализации угрозы. В традиционном 

подходе помимо его высокой трудоемкости, существуют и другие недостатки, 

которые отсутствуют при использовании ранговой оценки критериальных 

рисков. Например, ущерб может иметь самую разную природу и не всегда 

может быть измерен с помощью универсальной метрики. При использовании 

ранговой оценки критериальных рисков использование универсальной метрики 

– 100 балльной шкалы, не только облегчает вычисления, но и создает условия 

для горизонтальной (по вектору критериев) и вертикальной (по иерархическим 

веткам) свертки получаемых оценок рисков, и при этом обеспечивается 

выявление «узких» мест и источников возникновения рисков по отдельным 

критериям (требованиям) в имеющейся структуре.  

Что касается точности, то и здесь вероятность получения более точных 

оценок выше, поскольку оценить степень выполнения отдельных критериев 

легче, чем величину возможного ущерба и вероятность реализации той или 

иной угрозы. Кроме того, оценка рисков традиционными методами, как 

правило, носит довольно закрытый характер, что исключает обратную 

корректирующую связь с теми от кого собственно и зависит обеспечение 

безопасности на объекте.  

Рамки настоящей публикации не позволяют представить весь набор 

алгоритмов, которые могут быть использованы для ранговой оценки, но 

значительная часть из них ранее публиковалась в виде алгоритмов расчета 

индексных оценок рисков [1,с.5]. Ранговая оценка рисков - это та же индексная 

оценка, но при этом с более жесткими механизмами верификации, поскольку 

всякий раз, когда выстраивается некоторый вектор ранговых оценок, то 

фактически формируется система аксиом, которой задается ранжированный ряд 

по степени важности решения выявленных проблем, и если при любом 

попарном сравнении двух любых компонент из получаемого списка будет 

выявлено противоречие, то вся выстроенная система аксиом и лежащее в ее 

основе множество оценок должны быть пересмотрены до достижения полной 

непротиворечивости. 
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Таким образом, применение ранговой оценки критериальных рисков 

позволяет не только решить главную задачу проведения процедур оценки 

рисков – выявить приоритеты решения проблем, но и контролировать качество 

всей нормативной базы, а значит  своевременно ставить задачи по ее 

корректировке, если в ней существуют недостатки, и, таким образом, 

принимать обоснованные решения по снижению всех возможных 

критериальных рисков. 
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К ВОПРОСУ О ЗАПИСИ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ 
 

 Аннотация. В статье рассказывается о разработке дешёвой системы записи 

телефонных разговоров, которая может применяться вместо дорогих существующих. 
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To the question about recording of telephone conversations 
 

 Abstract. In this article the development of a cheap system for telephone calls recording, 

which can be used instead of expensive ones, is described. 

 Keywords: systems for recording of telephone conversations, computer interface device to a 

telephone line. 

________________________________________________________________________________ 

 

 Несмотря на бурное развитие в настоящее время средств беспроводной 

связи (радиостанций, сотовых телефонов, беспроводных компьютерных сетей и 

др.), проводная связь продолжает занимать свой, весьма значительный, сектор 

(проводная телефонная связь, проводные компьютерные сети, проводные 

системы передачи извещений для охраны объектов и др.).  

 Как и прежде, по проводным телефонным линиям связи передаётся 

большое количество звуковой информации. Поэтому актуальными являются 

проблемы передачи и приёма этой информации, доступа к этой информации и, 

наоборот, её защиты от несанкционированного доступа, а также способы её 

обработки. Поэтому и исследование указанных проблем также является 

актуальным. 
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 В данной работе мы ограничимся только исследованием вопросов 

осуществления записи телефонных разговоров.  

 Однако поскольку запись телефонных разговоров тесно связана с 

конституционными правами граждан на тайну телефонных переговоров, то 

возникает вопрос о правомерности осуществления такой записи. Ведь, согласно 

статье 23 Конституции Российской Федерации: «Каждый имеет право на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании 

судебного решения» [1, ст. 23].  

 Проведенный анализ позволил сделать вывод о возможности 

осуществления записи телефонного разговора при условии, что об этой записи 

знает хотя бы одна из сторон – участников этого разговора [2].  

 Поскольку для записи телефонного разговора должна применяться 

соответствующая техническая система, то было проведено исследование, какие 

технические системы для этого применяются в настоящее время, в чём их 

достоинства и недостатки. 

 Анализ литературных источников и интернет-источников показал, что в 

настоящее время для записи телефонных разговоров применяется достаточно 

много технических систем, выпускаемых различными производителями. Вот 

некоторые из систем записи телефонных разговоров: «Phantom», «Незабудка 

II», «Спрут-7», «Phobos», «SpyRecord».  

 Следует отметить, что, несмотря на некоторые специфические 

функциональные возможности этих систем, всех их объединяет то, что все они 

предназначены для работы в составе компьютерных систем записи телефонных 

разговоров. Это могут быть как полностью самостоятельные системы, 

специально разработанные на базе современных сигнальных процессоров, так и 

специальные интерфейсные платы, вставляемые в системный блок обычного 

персонального компьютера (ПК), укомплектованные специальным 

программным обеспечением.  

 Ещё эти системы объединяет то, что они позволяют осуществлять 

автоматическую запись звука в наиболее популярном формате .wav 

одновременно с нескольких телефонных линий, создавать базу данных 

записанных разговоров (фонограмм), редактировать и конвертировать их, 

размещать фонограммы на различных компьютерных носителях. Применение 

таких систем не только значительно упрощает поиск и доступ к информации, 

но и предоставляет широкий спектр других функциональных возможностей, 

например, таких: регистрация времени звонка, даты, продолжительности, 

входящего и исходящего номеров и др. Все рассматриваемые системы записи 

телефонных переговоров работают под управлением операционных систем 

семейства Windows.  

 Всё это даёт неоспоримые преимущества этим системам записи 

телефонных переговоров перед аналогичными магнитофонными системами 

записи, которые применялись раньше. 
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 От конфигурации системы зависит и её цена, изменяющаяся от 

нескольких тысяч рублей до нескольких десятков и даже сотен тысяч рублей. 

Кстати, цена программного обеспечения значительно больше цены самой 

интерфейсной платы.  

 Таким образом, вследствие достаточно высокой цены, применение 

подобных систем записи телефонных разговоров возможно только в 

организациях, учреждениях и предприятиях, имеющих достаточные 

финансовые средства на приобретение и установку этих систем.  

 Следует отметить, что, к сожалению, не все разработчики на своих сайтах 

приводят технические характеристики выпускаемых систем, или приводят 

только самые основные характеристики, что затрудняет проведение их 

сравнения. 

 В то же время, проведенный анализ существующих систем записи 

телефонных разговоров позволил предположить, что можно разработать 

аналогичную систему, но значительно более дешёвую.  

 Для того чтобы получить однозначный ответ о возможности или 

невозможности разработки такой системы записи телефонных разговоров, была 

исследована специфика сигналов, передаваемых в проводных телефонных 

линиях, и способы обработки звуковой информации. Затем, на основе этого 

исследования и анализа, была разработана структурная схема системы записи 

звуковой информации, передаваемой в проводных линиях связи (или системы 

записи телефонных разговоров), которая представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 Структурная схема системы записи звуковой информации, передаваемой в проводных 

линиях связи. 

 

 Принцип действия разработанной системы записи телефонных 

разговоров заключается в следующем. Как следует из рис. 1, сигнал с 

двухпроводной телефонной линии поступает на устройство сопряжения 

(согласования), которое находится на входе системы записи, проходит через 

него и подаётся на линейный вход звуковой карты.  

 Звуковая карта осуществляет преобразование поступающего на неё с 

телефонной линии аналогового сигнала в цифровой (выполняет оцифровку 

сигнала).  

 Далее этот цифровой сигнал может направляться как в различные 

устройства, входящие в состав ПК, так и во внешние устройства. На рис. 1 
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показаны только жёсткий диск ПК и устройство внешней памяти, поскольку 

именно эти устройства осуществляют долговременное хранение записанных 

звуковых файлов. 

 Поскольку для управления записью и обработкой звуковой информации в 

системе необходимо соответствующее программное обеспечение, то был 

проведен анализ возможности применения для этого либо программного 

обеспечения, входящего в состав операционной системы Windows, либо 

бесплатно распространяемого. В обоих этих случаях не придётся затрачивать 

дополнительные денежные средства на приобретение программного 

обеспечения, как это происходит в случае применения выпускаемых в 

настоящее время систем записи телефонных разговоров. 

 В результате анализа возможностей соответствующего существующего 

программного обеспечения и экспериментальной проверки было выявлено, что 

для управления работой разрабатываемой системы можно использовать ряд 

программ. Например,  бесплатно распространяемые программы Free Sound 

Recorder, Audacity, или программу «Звукозапись», входящую в пакет 

стандартных программ операционных систем семейства Windows. Все эти 

программы позволяет записывать звуковую информацию, поступающую на 

линейный вход звуковой карты компьютера, и сохранять её в формате .wma, 

пригодном для дальнейшей обработки. А в программе Audacity возможна не 

только запись звуковых сигналов с различных источников в разных форматах с 

задаваемым качеством, но и обработка записанных звуковых файлов 

(уменьшение шума, усиление сигнала, использование эквалайзера, изменение 

скорости воспроизведения и многое другое). 

 Для реализации разработанной системы записи телефонных разговоров 

потребовалось разработать и изготовить устройство сопряжения персонального 

компьютера с телефонной линией, поскольку подключить вход звуковой карты 

непосредственно к телефонной линии нельзя, так как в телефонной линии 

присутствуют служебные сигналы, имеющие большую амплитуду. Структурная 

схема устройства сопряжения персонального компьютера с телефонной линией 

представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема устройства сопряжения персонального компьютера с 

телефонной линией  
 

Как видно на рис.2, устройство сопряжения в своём составе имеет 

входной фильтр и амплитудный ограничитель. Входной фильтр устраняет 

постоянную составляющую напряжения телефонной линии, а амплитудный 
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ограничитель предотвращает повреждение звуковой карты персонального 

компьютера служебными сигналами.  

Следует отметить, что благодаря разработанному устройству сопряжения, 

подключение и отключение системы к телефонной линии (коммутация) может 

осуществляться в любое время (во время разговора, во время звонка, при 

поднятой трубке и при лежащей на рычагах телефона). Эксперименты 

показали, что разработанное устройство сопряжения обеспечивает надёжную 

защиту входа звуковой карты от любых напряжений, соответствующих 

служебным сигналам, и любых допустимых для данной телефонной линии 

перепадов напряжений при коммутации. 

Разработанная система записи звуковой информации, передаваемой в 

проводных линиях связи, была проверена экспериментально на реальной 

телефонной линии аналоговой АТС. Вход системы подключался параллельно 

телефону, на который поступали звонки (с этого же телефона можно было и 

осуществлять звонки). Эксперименты показали, что система работает 

устойчиво, не мешает осуществлению телефонной связи, работать с данной 

системой достаточно просто. Качество записанных телефонных разговоров 

хорошее. 

В заключение следует отметить, что преимуществом разработанной 

системы является её очень низкая стоимость, по сравнению с промышленно 

выпускаемыми в настоящее время системами записи телефонных переговоров.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ В КОРПОРАТИВНОЕ ТАКСИ  

ООО «АЛЬКОР» 
 

 Аннотация. В статье приведено исследование деятельности корпоративного такси 

ООО «Алькор». Обоснована целесообразность внедрения новой автоматизированной 

телефонной станции для повышения эффективности работы операторов. Сформулированы 

требования к системе автоматизации.  

 Ключевые слова: бизнес-процесс, управление бизнес-процессами, автоматизация, 

контакт-центр, автоматизированная телефонная станция. 

________________________________________________________________________________ 

Paschenko Y.V., Tochilkina T.E. 
 

Proposals for implementation of automated telephone system in the 

corporate taxi of the «Alkor» company  
 

 Abstract. An article presents the analysis of the activity of the corporate taxi of the 

company “Alkor”. The expediency of introduction of the new automated telephone system to 

improve the efficiency of operators is been shown. Requirements for the automation system were 

developed. 

 Keywords: business process, business process management, automation, call canter, 

automated telephone system. 

____________________________________________________________________ 
 

Автоматизированная телефонная станция позволяет максимально 

упростить связь между операторами и клиентами по многим причинам.  

Во-первых, это удобство и комфорт, поскольку теперь операторы могут 

эффективно общаться с клиентами, не отвлекаясь на мобильный телефон. 

Например, при наборе заказа в базу данных удобней печатать двумя руками, а 

без встроенной АТС оператору приходится держать мобильный телефон одной 

рукой. Таким образом, повышается производительность работы операторов, а 

также сокращается время на обработку заказа. Во-вторых, в компании больше 

не будет упущенных клиентов из-за того что Ваш оператор не смог ответить на 

звонок, т.к. линия занята. АТС примет звонок и поставит заказчика в очередь 

или перенаправит его на свободного оператора. И наконец, используя АТС, 

есть  возможность распределить внешние линии по группам. По одним будут 

приходить звонки от заказчиков, по другим входящие звонки от водителей. В 

качестве задач для реализации по данному проекту видятся: 

- анализ деятельности компании, включающий изучение ее 

организационной структуры, бизнес-процесса, информационной системы. 

- внедрение АТС одним из двух возможных вариантов и обоснование 

эффективности выбора:  покупка собственной АТС или аренда виртуальной 

АТС у другой компании с готовыми решениями и услугами по обслуживанию 

клиентов 
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- анализ эффективности функционирования внедренной 

автоматизированной телефонной станции компании, анализ качества работы и 

обоснование эффективности использования. 

В связи с этим целью данной работы является анализ деятельности 

корпоративного такси ООО «Алькор» и формулирование предложений по его 

совершенствованию на базе современных информационных технологий. ООО 

«Алькор» - это корпоративное такси, которое предоставляет транспортные 

услуги на автомобилях любого класса. В наличии имеются машины от от 

эконом до VIP класса и предоставляются различные услуги, например 

перевозка детей, организация перевозок большого количсетва людей и многое 

другое. Основная цель - постоянное движение в сторону улучшения и 

оптимизации деятельности для удовлетворения потребностей клиентов и 

предоставления высокого и качественного уровня транспортных услуг, в то 

время как миссией организацией является индивидуальных подход к каждому 

клиенту в решении его транспортных задач. 

Для изучения работы операторов была проанализирована 

организационная структура call-центра и его основной бизнес-процесс 

«Обработка входящих вызовов клиента». Высшим руководящим органом на 

предприятии является генеральный директор, которому непосредственно 

подчиняются  операторы контакт центра, IT-отдел. Генеральный директор 

заключает договора с партнерами компании, а именно с аудиторской фирмой 

(для ведения бухгалтерской и налоговой отчетности) и с водителями, которые в 

свою очередь являются индивидуальными предпринимателями. В компании 

«Алькор» используется следующее информационное обеспечение: 

- для приема входящих звонков от заказчиков, а также для общения с 

водителями и пассажирами используются четыре мобильных телефона в коде 

(495) с оператором МТС и безлимитным тарифным планом. 

- Операторы работают на персональных компьютерах с операционными 

системами Windows XP и Windows 7, объединенных в локальную 

вычислительную сеть (ЛВС) с единым выходом в интернет через 

маршрутизатор. 

- Офисные приложения, такие как Microsoft Office на компьютере 

генерального директора для формирования отчетности и OpenOffice.org, 

используемый операторами. 

- The Bat – программа для ОС Windows, котоая помогает с легкостью 

работать с электронной почтой, предоставляет возможность подключения 

модулей расширения и защищает от вирусов и вредоносных программ. 

- Основное программное обеспечение «Такси». Его демонстрационная 

версия предназначена для автоматизации диспетчерской службы. Программа 

написана на языке Delphie.  Программа позволяет сопровождать заказ от 

момента его поступления до выполнения или отмены. Одновременно вносить 

изменения может только один оператор, остальные только просматривать 

данные, поэтому вносит заказы только один оператор, а остальные 

информируют клиентов о его выполнении. Функционал и возможности 
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программы заметно замедляют процесс обслуживания заказчиков операторами. 

Для проверки эффективности обслуживания клиентов такси был проведен 

анализ существующего бизнес-процесса по обработке входящих вызовов 

клиентов и выявлены следующие недостатки: 

- невозможность организовать очередь звонков. Клиенты перезванивают 

на другие номера или если новые клиенты, могут позвонить в другие компании 

такси.  

- снижение скорости работы операторов за компьютером из-за 

необходимости одной рукой держать мобильный телефон. 

Для того чтобы повысить эффективность работы операторов необходимо 

внедрить автоматизированную телефонную станцию, которая позволит 

повысить их работоспособность. По статистике компании Plantronics благодаря 

гарнитуре, которая заменить мобильный телефон, боль в области шеи 

уменьшится на 31%, боль в пояснице уменьшится на 16%, головные боли 

уменьшатся на 27%, в то время как производительность операторов повысится 

на 23%. При выборе АТС учитываются следующие требования: 

- надежность (система должна быть корпоративного уровня) и 

резервирование (в случае неисправности системы, автоматическая 

переадресация на мобильные телефоны) 

- поддержка IVR (система предварительных записанных голосовых 

сообщений) 

-  организация call-центра 

- запись звонков и хранение (не менее 3-х месяцев). Ведение записи 

телефонных переговоров сотрудников позволяет: 

- предотвратить утечку конфиденциальной информации; 

- контролировать качество телефонного обслуживания клиентов; 

- проводить обучение сотрудников на реальных примерах успешных 

телефонных переговоров; 

- использовать запись разговора в качестве весомого аргумента при 

разрешении спорных ситуаций с заказчиками или поставщиками. 

- для системы тарификации сбор логов звонков (CDR) – детальная запись 

звонка 

- переадресация вызова (позволит оптимизировать работу персонала 

и существенно сократить число пропущенных вызовов.) 

В результате проведенного анализа были рассмотрены два пути 

внедрения автоматизированной телефонной станции: 

1. Покупка собственной АТС. 

2. Аренда виртуальной АТС у операторов связи с готовыми решениями и 

услугами по обслуживанию клиентов. 

Поскольку на данный момент компания относится к малому бизнесу и 

количество сотрудников небольшое, было принято решение внедрить 

виртуальную АТС, поскольку организация телефонной связи – достаточно 

затратное дело. Однако благодаря виртуальной АТС можно снизить издержки, 

при этом, не потеряв в гибкости системы.  Рассмотрим основные достоинства 
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внедрения виртуальной АТС, учет которых необходим при выборе новой 

автоматизированной системы ООО «Алькор»: 

- Подключение виртуальной АТС, номера и услуги связи можно по 

интернету за 10-15 минут. Связь заработает после оплаты заказа. 

- Подключение любого количества телефонных номеров и внутренних 

абонентов за пять минут.  

- Сокращение затрат, за счет низкой стоимости звонков, бесплатной 

внутренней связи и экономии на покупке, обновлении и обслуживании 

оборудования. 

- Удобство в использовании, поскольку управление и использование 

виртуальной АТС требует лишь интернет (LAN, DSL или Wi-Fi). 

- Номера не привязаны к месту расположения вашего офиса или 

оператору местной связи. Они навсегда останутся с вами, следовательно при 

переезде не будет лишних проблем. 

Для выбора виртуальной АТС были предложены и рассмотрены 

следующие компании: Mango Office и Телфин. С учетом рассмотренных 

достоинств и сравнений двух компаний, была выбрана виртуальная АТС у 

компании Mango Office, поскольку по цене ее выгодней брать в аренду, и так 

как компания Телфин не предлагает услуги, как запись разговоров и факс-

рассылку. Вследствие внедрения АТС будут решены недостатки в работе 

операторов по обслуживанию клиентов.  Благодаря установленной системе IVR 

(интерактивный голосовой автоответчик) будет осуществлена очередь 

заказчиков и распределение вызова на оператора. Теперь вместо того, чтобы 

пытаться дозвониться в компанию клиенты смогут дождаться своей очереди, 

прослушав голосовое приветствие. Данная услуга поможет компании 

избавиться от пропущенных звонков и обеспечит удобство и комфорт для 

клиентов компании и операторов. Также система будет автоматически 

информировать клиента с помощью смс-сообщения о номере, марке и времени 

прибытия автомобиля водителя. Это позволит сократить время работы 

оператора. 

Внедрение автоматизированной телефонной станции в корпоративное 

такси ООО «Алькор» позволит добиться высоких показателей в качестве и 

прибыли. Более того повысится удовлетворенность клиентов, качество и 

скорость обслуживания, следовательно, компания сможет удержать старых 

клиентов и привлечь новых. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ  

НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

(ГЛУБОКОЕ МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ) 
 

  Аннотация/ В статье проанализированы известные алгоритмы построения нейронных 

сетей, описаны методы использования «глубокого обучения». Определены основные 

свойства алгоритмов и проблематика построения совершенных алгоритмов искусственного 

интеллекта. 

  Ключевые слова: алгоритм, нейрон, нейронная сеть, математическая модель, 

искусственный интеллект, глубокое обучение, алгоритм обучения. 

________________________________________________________________________________ 

Pereverzev I.A 
 

An effective algorithms for constructing a neural network based on the 

evaluation of the input parameters (deep machine learning) 
 

Abstract. In the article known algorithms for constructing neural networks in the banking 

sector and financial institutions are analyzed. The application of “deep machine learning” method is 

described. The main properties of these algorithms and problems of building advanced artificial 

intelligence algorithms are determined. 

   Keywords: algorithm, neuron, neural network, mathematical model, artificial intelligence, 
deep learning, learning algorithm. 

________________________________________________________________________________ 
 

В последнее время мы видим возросший интерес к нейронным сетям, 

которые успешно применяются в самых различных областях – медицине, 

математике, программировании, физике. Нейронные сети вошли в практику 

везде, где нужно решать задачи прогнозирования, классификации или 

управления, широкое применение получили в информационных системах и 

процессах.  

Нейронные сети - это мощный метод моделирования, позволяющий 

воспроизводить чрезвычайно сложные зависимости. В частности, нейронные 

сети нелинейные по своей природе. На протяжении многих  годов линейное 

моделирование было основным методом моделирования в большинстве 

областей, поскольку для него хорошо разработаны процедуры оптимизации. В 

задачах, где линейная аппроксимация неудовлетворительна (а таких достаточно 

много) и возможность применения линейных моделей не дадут качественных 

результатов, применяются нелинейные модели.  

Сегодня существует большое число различных конфигураций нейронных 

сетей с различными принципами функционирования, которые ориентированы 

на решение самых разных задач. В качестве примера рассмотрим 

многослойную полносвязанную нейронную сеть прямого распространения 

(рис. 1), которая широко используется для поиска закономерностей и 

классификации образов. Полносвязанной нейронной сетью называется 

многослойная структура, в которой каждый нейрон произвольного слоя связан 

со всеми нейронами предыдущего слоя, а в случае первого слоя — со всеми 
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входами нейронной сети. Прямое распространение сигнала означает, что такая 

нейронная сеть не содержит петель. 

  

 
 

Рис. 1. Пример многослойной полносвязанной нейронной сети  

прямого распространения сигнала 
 

Нейронные сети учатся на примерах при подборе входных данных 

пользователем,  запускается алгоритм обучения, который автоматически 

воспринимает структуру данных. При этом от пользователя, конечно, требуется 

какой-то набор эвристических знаний о том, как следует отбирать и 

подготавливать данные, выбирать нужную архитектуру сети и 

интерпретировать результаты, однако уровень знаний, необходимый для 

успешного применения нейронных сетей, гораздо скромнее, чем, например, при 

использовании традиционных методов статистики. Нейронные сети 

привлекательны с интуитивной точки зрения, ибо они основаны на 

примитивной биологической модели нервных систем.  

Обучение нейронной сети. 
Способность к обучению является основным свойством мозга. Для 

искусственных нейронных сетей под обучением понимается процесс настройки 

архитектуры сети (структуры связей между нейронами) и весов синаптических 

связей (влияющих на сигналы коэффициентов) для эффективного решения 

поставленной задачи. Обычно обучение нейронной сети осуществляется на 

некоторой выборке. По мере процесса обучения, который происходит по 

некоторому алгоритму, сеть должна все лучше и лучше (правильнее) 

реагировать на входные сигналы. 

Выделяют три парадигмы обучения: с учителем, самообучение и 

смешанная. В первом способе известны правильные ответы к каждому 

входному примеру, а веса подстраиваются так, чтобы минимизировать ошибку. 

Обучение без учителя позволяет распределить образцы по категориям за счет 

раскрытия внутренней структуры и природы данных. При смешанном обучении 

комбинируются два вышеизложенных подхода. 

Алгоритм обучения (learning algorithm) — это отображение µ: (X × Y )
L
 → 

A, которое  произвольной конечной выборке X
L
 = (xi, yi)

L
i=1 ставит в 

соответствие некоторый алгоритм a ∈ A. Говорят также, что метод µ строит 
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алгоритм a по выборке X
L
. Метод обучения должен допускать эффективную 

программную реализацию.
 

Итак, в задачах обучения чётко различаются два этапа. На этапе обучения 

метод µ по выборке X
L
 строит алгоритм a = µ(X

L
). (1) 

На этапе применения алгоритм a для новых объектов x выдаёт ответы y = 

a(x).Этап обучения наиболее сложен. Как правило, он сводится к поиску 

параметров модели, доставляющих оптимальное значение заданному 

функционалу качества. (1) 

Моделью алгоритмов называется параметрическое семейство отображений 

A = {g(x, θ) | θ ∈ Θ}, где g : X × Θ → Y — некоторая фиксированная функция, Θ 

— множество допустимых значений параметра θ, называемое пространством 

параметров или пространством поиска. (1) 

В задачах обучения элементы множества X — это не реальные объекты, а 

лишь доступные данные о них. Данные могут быть неточными, поскольку 

измерения значений признаков fj (x) и целевой зависимости y∗(x) обычно 

выполняются с погрешностями. Данные могут быть неполными, поскольку 

измеряются не все мыслимые признаки, а лишь физически доступные для 

измерения. В результате одному и тому же описанию x могут соответствовать 

различные объекты и различные ответы. В таком случае y∗(x), строго говоря, не 

является функцией. 

Устранить эту некорректность позволяет вероятностная постановка задачи. 

Вместо существования неизвестной целевой зависимости y∗(x) предположим 

существование неизвестного вероятностного распределения на множестве X × 

Yс плотностью p(x, y), из которого случайно и независимо выбираются L 

наблюдений X
L
 = . Такие выборки называются простыми или 

случайными одинаково
 
распределёнными.

 

Вероятностная постановка задачи считается более общей, так как 

функциональную зависимость y∗(x) можно представить в виде вероятностного 

распределения 

p(x, y) = p(x)p(y|x), положив p(y|x) = δ(y − y∗(x)), где δ(z) — дельта-

функция. Принцип максимума правдоподобия. При вероятностной постановке 

задачи вместо модели алгоритмов g(x, θ), аппроксимирующей неизвестную 

зависимость y∗(x),задаётся модель совместной плотности распределения 

объектов и ответов ϕ(x, y, θ),аппроксимирующая неизвестную плотность p(x, 

y). Затем определяется значение параметра θ, при котором выборка данных X
L
 

максимально правдоподобна, то есть наилучшим образом согласуется с 

моделью плотности. 

Если наблюдения в выборке X
L
 независимы, то совместная плотность 

распределения всех наблюдений равна произведению плотностей p(x, y) в 

каждом наблюдении: p(X
L
) = p(x1, y1), . . . ,(xℓ, yℓ)

 
= p(x1, y1)· · · p(x, yℓ). 

Подставляя вместо p(x, y)
 
модель плотности ϕ(x, y, θ), получаем функцию 

правдоподобия (likelihood):N(θ, X
l
) =  ϕ(xi, yi, θ). (1)
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Чем выше значение правдоподобия, тем лучше выборка согласуется с 

моделью. Значит, нужно искать значение параметра θ, при котором значение 

N(θ, X
l
) максимально. В математической статистике это называется принципом 

максимума правдоподобия. После того, как значение параметра θ найдено, 

искомый алгоритм aθ(x) строится по плотности ϕ(x, y, θ) несложно. (1) 

Существует большое число алгоритмов обучения, ориентированных на 

решение разных задач. Среди них выделяет алгоритм обратного 

распространения ошибки, который является одним из наиболее успешных 

современных алгоритмов. Его основная идея заключается в том, что изменение 

весов синапсов происходит с учетом локального градиента функции ошибки. 

Разница между реальными и правильными ответами нейронной сети, 

определяемыми на выходном слое, распространяется в обратном направлении 

(рис. 2) — навстречу потоку сигналов. В итоге каждый нейрон способен 

определить вклад каждого своего веса в суммарную ошибку сети. Простейшее 

правило обучения соответствует методу наискорейшего спуска, то есть 

изменения синаптических весов пропорционально их вкладу в общую ошибку. 

  

 
 

Рис. 2. Метод обратного распространения ошибки для многослойной 

 полносвязанной нейронной сети 
 

Конечно, при таком обучении нейронной сети нет уверенности, что она 

обучилась наилучшим образом, поскольку всегда существует возможность 

попадания алгоритма в локальный минимум (рис. 3). Для этого используются 

специальные приемы, позволяющие «выбить» найденное решение из 

локального экстремума. Если после нескольких таких действий нейронная сеть 

сходится к тому же решению, то можно сделать вывод о том, что найденное 

решение, скорее всего, оптимально. 
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Рис. 3. Метод градиентного спуска при минимизации ошибки сети 

 

«Глубокое обучение» 

В своей научной работе мы познакомимся с таким понятием как “deep 

learning”. “Глубокое обучение” — это вид машинного обучения, основанный на 

нейросетях. Они помогают усовершенствовать такие алгоритмы, как 

распознавание речи, компьютерное зрение и обработка естественного языка. 

Это одна из самых востребованных областей в компьютерной науке.  
Чтобы понять, что такое deep learning, нужно отделить его от других 

дисциплин в сфере искусственного интеллекта. Одна из них — машинное 

обучение, когда компьютер извлекает знания через управляемый опыт. Обычно 

в этом случае человек помогает машине учиться, подбрасывая ей сотни или 

тысячи учебных примеров и вручную исправляя ошибки. 

Хотя машинное обучение доминирует в сфере искусственного 

интеллекта, у него есть свои проблемы. Прежде всего, оно требует 

колоссального времени. Кроме того, пока компьютер полагается на 

человеческую изобретательность, на умение человека придумывать абстракции, 

это нельзя назвать в полной мере машинным интеллектом. 

Многие приложения и программные комплекcы машинного обучения 

зависят от ручной работы, исследователь сам кодирует информацию о задаче, и 

обучение основано на его труде.  Когда исследователь занимается deep learning, 

он старается заставить систему саму спроектировать свои функции, насколько 

это возможно. 

«Глубокое обучение» по большей части не нуждается в человеке-

операторе. Оно подразумевает, например, создание масштабных нейросетей, 

которые позволяют компьютеру учиться и «думать» самостоятельно, не 

прибегая к прямому человеческому вмешательству. В отношении большинства 

задач машинного обучения, наиболее сложной проблемой является 

распознавание характерных признаков в «сырых» входных данных, например, 

алгоритмы SIFT (scale-invariant feature transform – масштабно-инвариантное 

преобразование признаков) или SURF (speeded up robust features – ускоренный 

устойчивый алгоритм поиска признаков) для изображений. Глубокое обучение 

исключает необходимость подобных операций, выполняемых вручную, заменяя 

их процессом обучения, в результате которого выявляются наиболее полезные 

структуры.  
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В статье А.С. Потапова, В.В. Батищева, Ш. Пан  по “Улучшению качества 

распознавания в сетях глубокого обучения с помощью метода имитации 

отжига” рассматривается интересный метод, который  хочется отметить в 

частности при семи случаях при произвольном выборе параметров сети 

получено уменьшение частоты ошибки, гипотеза о возможности уменьшения 

вероятности ошибки при использовании глобальной оптимизации 

многослойной сети может быть принята на уровне значимости α=0,01 по 

критерию Уилкоксона. Результаты их алгоритма показывают, что 

разработанный метод позволяет снизить частоту ошибок распознавания, 

оценивавшуюся по тестовой выборке на базе MNIST, в 1,1–1,5 раза. Таким 

образом, возможна глобальная оптимизация весов связей в сетях глубокого 

обучения без возникновения эффекта чрезмерно близкой подгонки 

(переобучения) при использовании вероятности распознавания образов 

обучающей выборки в качестве целевой функции. Данный результат указывает 

на направление возможного дальнейшего развития методов глубокого 

обучения, однако необходима разработка вычислительно эффективных методов 

обучения с использованием глобальной оптимизации. Результаты работы могут 

быть использованы для повышения вероятности распознавания образов в 

областях, требующих автоматического построения нелинейных признаковых 

преобразований, в том числе при распознавании изображений. (2) 

Применение в банковском секторе 

Важным применением алгоритмов «Глубокое обучения» и алгоритмов 

нейронных сетей  в банковском секторе, а в частности анализа 

платежеспособности клиентов банка и развитие рынка банковских услуг. 

Например, американский Citibank использует нейросетевые предсказания с 

1990 года, и уже через два года после их внедрения, по свидетельству журнала 

The Economist, автоматический дилинг показывал доходность 25% годовых. 

Chemical Bank применяет нейросетевую систему фирмы Neural Data для 

предварительной обработки транзакций на валютных биржах ряда стран, 

отслеживая подозрительные сделки. Автоматизированные системы ведения 

портфелей с использованием нейросетей имеются на вооружении и у Deere & 

Co LBS Capital, причем экспертная система объединяется примерно с 900 

нейронными сетями. 

В сентябре 1992 года компания HNC, которая до этого занималась 

производством нейрокомпьютеров, выпустила программный продукт Falcon, 

позволяющий выявлять и предотвращать в реальном времени подозрительные 

сделки по краденым кредитным и дебетным картам. Искусственные нейронные 

сети обучались типичному поведению клиентов и могли обнаруживать резкое 

изменение характера покупок, сигнализирующее о возможной краже. 

Ежегодный ущерб крупных банков от подобных преступлений измерялся 

десятками миллионов долларов, но благодаря внедрению Falcon в 1994 году 

впервые за всю историю пластиковых карт эти потери пошли на убыль. 

Аналогичная система была разработана фирмой ITC для мониторинга операций 

с кредитными картами Visa. 
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Несколько лет назад крупный канадский банк CIBC для управления 

рисками и идентификации злоумышленников установил программу 

KnowledgeSeeker фирмы Angoss. С ее помощью специалисты банка решили 

выяснить, кто из их клиентов в будущем будет с высокой долей вероятности 

задерживать выплаты по закладным. Сначала предполагалось, что в первую 

очередь ими окажутся те, кто и прежде задерживал свои выплаты на несколько 

дней. Однако исследования показали, что в будущем проблемы с платежами 

возникнут у тех клиентов банка, которые на фоне регулярных выплат иногда 

якобы забывали заплатить. Как выяснилось, подобная «забывчивость» была 

связана с серьезными финансовыми трудностями. 

Разработка и улучшение алгоритмов распознавание речи, компьютерного 

зрения, обработка естественного языка и других естественных данных с 

высокой долей вероятности,  с применением методов “Глубокого обучения” 

являются важной темой для научного исследования и возможность применение 

данных алгоритмов и методов позволят в будущем  оказать существенное 

влияние на финансовые рынки и качество предоставляемых банковских услуг. 
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ В КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ М2М 
 

 Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы обеспечения юридической силы 

электронных документов в корпоративных системах М2М (machine-to-machine, объект-

объект). Показано, что задача может быть сведена к обеспечению полноты, достоверности и 

целостности первичной информации, поступающей от объектов, целостности записей 

параметров, поступающих от перемещающихся объектов и «неотказуемости от авторства» 

указанных записей. «Неотказуемость от авторства» может быть обеспечена путём 

корректного решения задач идентификации и аутентификации объекта, применения 

электронной подписи под каждой записью и аудита ведения записей объекта. 

 Ключевые слова: юридическая сила, электронный документ, целостность, 

идентификация, аутентификация, электронная подпись, неотказуемость. 

____________________________________________________________________ 

Sabanov A.A. 
 

Some problems of juridical significance provision  

for electronic documents in M2M corporate systems 
 



87 
 

 Abstract. Actual problems of juridical significance provision for electronic documents in 

M2M corporate systems are considered. It is shown that the goal may be reduced to providing 

entity, authenticity and integrity of primary information derivable from objects and the integrity of 

parameters records derivable from moving objects. The notesheet from authorship must be realized 

for these records. The notesheet from authorship may be provided by correct solving the problems 

of the object identification and authentication. An electronic signature must be used for every 

record. The audit of making records process must be taken into account. 

 Keywords: juridical significance, electronic document, integrity, identification, 

authentication, electronic signature, non-repudiation. 

____________________________________________________________________ 
 

Введение. Развитие информационных технологий и внедрение 

государственной программы «Информационное общество 2011 - 2020 годы» [1] 

способствуют интенсивному росту количества систем М2М (автоматизация 

технологических процессов, здравоохранение, системы отслеживания путевых 

параметров транспорта, "умный дом" и т.д.) и выявляют необходимость 

создания системы доверия к электронным документам в таких системах 

наравне с традиционными (бумажными) документами. Все чаще это находит 

отражение в виде требований в законодательных актах. В частности, из 

положений ст.3 Федерального закона [2] следует, что в системах М2М 

необходимо создавать условия обеспечения полноты, достоверности, 

некорректируемости принимаемой и передаваемой информации. Фактически 

это означает, что в системах М2М необходимо организовывать юридически-

значимый электронный документооборот (ЮЗЭДО), основной целью которого 

является защита прав потребителей услуг операторов с одной стороны, и 

защиту бизнеса операторов – с другой. 

Вопросы организации ЮЗЭДО являются актуальной, но пока не 

решённой на государственном уровне задачей. В работах [3-5] выявлено, что 

для её решения необходим комплексный подход, включающий в себя 

законодательные, нормативные, организационные и технические меры, 

обеспечивающие доверие к электронным документам по аналогии с 

бумажными, содержащими необходимый набор реквизитов согласно [6].  

Целями данной работы является изучение проблем обеспечения 

юридической силы (ЮС) электронным документам (ЭД) и поиск технических 

решений для обеспечения достоверности и целостности принимаемой и 

передаваемой с целью создания ЮЗЭДО в корпоративных системах М2М.     

Юридическая сила записей показаний приборов в системах М2М  

ЮС бумажных документов основана на регулируемых в течение 

десятилетий институтах создания, проверки, криминалистической экспертизы 

документов, содержащих информацию различного уровня значимости и 

конфиденциальности.  Согласно выводам работы [3] ЮС и юридическая 

значимость (ЮЗ) бумажного документа в подавляющем большинстве случаев 

тождественны. В отличие от широко применяемого в законодательстве  ЮС 

понятие ЭЗ появилось несколько лет назад только применительно к 

электронному документообороту. Под ЭД будем понимать информацию в виде 

записи или сообщения, снабжённую некоторыми электронными реквизитами. 
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Вопросы соотношения ЮС и ЮЗ применительно к ЭД в последнее время 

интенсивно обсуждаются в среде юристов. Например, различные подходы к 

содержанию понятий содержатся в работах [4,5], поскольку в 

основополагающем Федеральном законе [7] эта тема не затрагивается. Априори 

понятно, что для обеспечения  ЮС ЭД требуется инфраструктура создания, 

передачи, проверки ЮС. Главным назначением указанной инфраструктуры 

должно являться поддержка доверия к ЭД, обладающих ЮС [8-10]. Согласно 

выводам работы [11] для обеспечения и поддержки жизненного цикла ЮС ЭД 

должно быть построено единое пространство доверия (ЕПД). Основой для 

проведения доверенных операций создания, передачи и проверки ЮС ЭД, по 

мнению многих специалистов, должна являться инфраструктура открытых 

ключей (ИОК). Требования поддержания сервисов в состоянии доверия 

передаются на инфраструктурные и объектовые составляющие ЕПД. При этом 

понятие ЕПД должно восприниматься именно как объёмное (физическое)  

пространство, состоящее из вертикальных и горизонтальных решений, 

обеспечивающих доверенные сервисы, такие как электронная подпись, метки 

времени, аутентификация, проверка статуса сертификата ключа подписи, для 

всех участников электронного взаимодействия. Наиболее уязвимым для атак, и, 

следовательно, нарушения состояния «доверенности», является горизонт 

оконечных (пользовательских) устройств, к числу которых в системах М2М 

относятся бортовые устройства. Серверные решения и средства передачи 

информации при построении виртуальных систем защиты каналов VPN при 

этом, как правило, менее уязвимы. Таким образом, построению защищённых 

решений для бортовых устройств следует уделять пристальное внимание.  

Общее решение задачи обеспечения ЮС ЭД без локализации к 

информационным системам определённого типа представляет собой сложную 

задачу, включающую в себя законодательные, нормативные, организационные 

и технические меры.  Процессы возникновения и поддержки ЮС в ЕПД имеет 

разнообразные формы и способы, однако для систем М2М задача может иметь 

решение в силу ограниченного числа типов участников обмена и чётко 

определёнными в нормативной базе для некоторых систем требованиями. 

Покажем это на частном примере систем М2М с поддержкой бортовых 

устройств класса «тахограф», устанавливаемых в соответствии с Федеральным 

законом [12] и приказами Минтранса России [13,14] для автомобильных 

транспортных средств (ТС). Рассмотрим более подробно требования [12]. 

Полнота и достоверность информации. Обеспечение полноты и 

достоверности  принимаемой и передаваемой с использованием системы «ЭРА-

ГЛОНАСС» информации согласно ст.11 Федерального закона [12] переносится 

на ее обладателей, указанных в ст.7. 

Некорректируемость. Требование некорректируемости принимаемой и 

передаваемой с использованием системы о «ЭРА-ГЛОНАСС» информации 

должно обеспечиваться техническими средствами информационной системы. 

Рассмотрим более подробно это требование и способы его выполнения. Под 

некорректируемостью будем понимать отсутствие внесения изменений в 
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информацию. Фактически в терминах защиты информации понятие 

некорретируемости аналогично понятию целостности. Под целостностью 

понимается состояние информации, при котором отсутствует любое ее 

изменение либо изменение осуществляется только преднамеренно субъектами, 

имеющими на него право [15].  Обеспечение целостности наиболее эффективно 

производится с помощью применения электронной подписи (ЭП). При 

использовании квалифицированной ЭП для обеспечения целостности записей, 

формируемых бортовыми устройствами, имеется ряд преимуществ перед 

другими способами обеспечения целостности (вычисление контрольных сумм, 

имитовставка и др.). Заметим, что сервис ЭП в автоматизированных системах 

используется совместно с сервисами идентификации и аутентификации, что 

позволяет при применении корректных технических решений констатировать 

начальный уровень построения ЕПД [11].  Рассмотрим этот вопрос подробнее.   

Неотказуемость. Для поддержки ЮС ЭД кроме обеспечения полноты и 

достоверности информации, а также ее некорректируемости, необходимо 

создать и выполнять условия неотказуемости объекта от факта подписи [9,10]. 

Неотказуемость обеспечивается с помощью сервисов ЭП и аутентификации, а 

также с применением автоматизированных средств аудита процесса подписи 

формируемых бортовым устройством записей. Напомним, что ЭП называется 

«информация в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 

образом связана с такой информацией и которая используется для определения 

лица, подписывающего информацию» [16]. ЭП – уникальный сервис 

безопасности, который одновременно выполняет функции обеспечения 

целостности подписанной информации, аутентификации источника данных и 

неотказуемости того, кто подписал эту информацию. Применение подписи для 

обеспечения целостности гарантирует, что все изменения в передаваемых 

данных будут обнаружены независимо от того, чем они вызваны ошибками при 

передаче или целенаправленным воздействием противника в канале. Под 

аутентификацией источника данных обычно понимают возможность передачи 

подписанного сообщения с последующей отложенной проверкой подписи. 

Неотказуемость (невозможность отрицания) является более сложным сервисом, 

поэтому технологические решения в виде ЭП должны дополняться 

нормативными требованиями и обязательной предварительной 

аутентификацией подписанта. Кроме основных перечисленных сервисов 

безопасности ЭП часто используется для идентификации обладателя средства 

ЭП по определенным полям сертификата ключа проверки подписи. Надёжность 

схемы ЭП оценивается сложностью решения следующих задач: 

 подделка подписи, то есть нахождение значения подписи под заданным 

документом лицом, не являющимся владельцем секретного ключа; 

 подделка документа, то есть модификации подписанного сообщения без 

знания секретного ключа; 

 подмена сообщения, то есть подбор двух различных сообщений с 

одинаковыми значениями подписи без знания секретного ключа; 



90 
 

 генерация подписанного сообщения, то есть нахождение хотя бы одного 

сообщения с правильным значением подписи без знания секретного 

ключа. 

Защита от данных атак обеспечивается выбором схемы ЭП, обладающей 

соответствующими криптографическими свойствами. 

На основе анализа законов, принятых в различных странах мира, в [9] 

закреплены наиболее существенные моменты. Они сформулированы в ст. 5 

Директивы [9]: необходимо использовать усиленную электронную подпись, 

которая должна быть основана на квалифицированном сертификате и 

сформирована с помощью защищённого устройства создания подписи, так 

называемого SSCD (Secure Signature Creation Device), что в переводе означает 

«устройство, генерирующее ключи, в том числе закрытый ключ, внутри 

защищенного чипа». Фактически это означает требование неизвлекаемости 

закрытого ключа ЭП. Это требование до сих пор не узаконено в РФ, хотя в 

приходящем на смену [9] Регламенте [10] необходимость применения 

устройств SSCD для того, чтобы ЭП стала квалифицированной, с 1 июля 2014г. 

стала обязательным для всех стран Евросоюза. В [16] приводится такое 

определение понятия квалифицированной электронной подписи: 

«Квалифицированной ЭП является ЭП, которая соответствует всем признакам 

неквалифицированной ЭП и двум дополнительным признакам: 

1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном 

сертификате; 

2) для создания и проверки ЭП используются средства подписи, 

получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в 

соответствии с настоящим Федеральным законом». 

Рассмотрим, какие технологии аутентификации могут соответствовать 

перечисленным видам ЭП. Прежде всего, напомним, что такое аутентификация 

и как она связана с ЭП. Аутентификацией называется процесс подтверждения 

подлинности предъявленных заявителем идентификаторов (идентификатора) и 

принадлежности аутентификатора (секрета, который знают обе стороны 

взаимодействия или о существовании которого знают обе стороны 

взаимодействия) заявителю. Процедура подтверждения подлинности 

осуществляется с помощью предъявления безопасным способом секрета 

(аутентификатора), а стандартная проверка принадлежности производится с 

помощью процедуры, называемой валидацией, - проверки действительности 

электронного удостоверения (чаще всего в виде сертификата Х.509, 

выпущенного УЦ для доступа пользователя к системе, использующей ЭП). 

Электронное удостоверение однозначно связывает владельца ЭП с его 

идентификатором (идентификаторами) и аутентификатором. В простейшем 

случае парольной защиты валидация производится для логина (проверка 

действительности логина на момент подписания ЭД или сообщения). 

Процесс аутентификации всегда предшествует процессу подписания 

электронного документа (ЭД) или сообщения. От того, насколько надёжной и 

безопасной является процедура аутентификации, настолько же надёжно 
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(достоверно, т.е. безошибочно) можно определить лицо или объект, 

подписывающий ЭД.  

При проектировании и эксплуатации типов аутентификации для систем 

М2М с применением ЭП надо учитывать аксиому безопасности (принцип 

Кирхгофа): защищённость системы определяется защищённостью наиболее 

слабого звена. Для рассматриваемого случая выполнение этого принципа 

примитивно: необходимо использовать типы аутентификации не ниже уровня 

вида применяемой ЭП. Так, в нормативных документах [13,14] рекомендовано 

применение квалифицированной ЭП, что автоматически означает 

использование строгой аутентификации взаимодействующих объектов. 

Для обеспечения безопасности процедур аутентификации и ЭП 

необходимо применять отчуждаемый трастовый модуль, внутри которого 

производятся процедуры аутентификации и подписи. Такой трастовый модуль 

может быть выполнен в виде SD-карты, смарт-карты или SIM-карты. При этом 

необходимо обеспечить условие безопасности – чтобы критические операции 

по формированию ключевого материала производились внутри защищённого 

чипа. Управление ключами должно быть недоступно для пользователей ТС 

(установщиков оборудования, водителей транспортного средства). 

Заключение 

Как было указано выше, для глобального решения проблем обеспечения 

юридической силы электронным документам и сообщениям необходим 

комплекс мер из законодательных, нормативных, организационных и 

технических мер. Тем не менее, в настоящей работе показано, что для 

корпоративных М2М – систем при наличии развитой отраслевой нормативной 

базы  ЮС ЭД обеспечить можно имеющимися и апробированными на 

российском рынке средствами. 
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 Аннотация. Рассматриваются организационные, информационные и маркетинговые 

аспекты идеи управления знаниями как бизнес-явления. 

 Ключевые слова: концепции управления знаниями, когнитология, маркетинг, 

инженерия знаний, ребрендинг. 

____________________________________________________________________ 
Yuferov А.G. 

 

Knowledge management as a marketing phenomenon  
 

 Abstract. The organizational, informational and marketing aspects of the idea of knowledge 

management as a business phenomenon are considered. 

 Keywords: knowledge management, cognitive science, marketing, knowledge engineering, 
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____________________________________________________________________ 
 

Понятие «управление знаниями» возникло в сфере менеджмента 

крупными предприятиями, когда обнаружилось, что «введение в курс дела» 
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новых сотрудников функциональных отделов требует больших и серьёзных 

усилий. Действительно, если инженеру, пришедшему в заводское КБ, для 

начала работы с чертежами вполне достаточно навыков, полученных в ВУЗе, а 

рабочему на конвейере – текущих указаний мастера, то новый клерк абсолютно 

не ориентируется в управленческих бизнес-процессах по той простой причине, 

что офисные процедуры на каждом более-менее крупном предприятии 

многочисленны и имеют массу специфических черт и деталей. Должностная 

инструкция подробно описывает круг обязанностей работника, но она не 

сообщает новому сотруднику, какие бланки используются на предприятии, в 

каком порядке и у кого визировать документы, как заказать расходные 

материалы для офиса, как оформить больничный лист, отпуск, командировку и 

т.д., и т.п.  

Таким образом, проблема управления знаниями первоначально 

понималась как сугубо организационный вопрос подготовки управленческих 

кадров применительно к особенностям конкретного предприятия. Очевидно, 

что для его решения необходимо только наличие инструкций и регламентов, 

содержательно и конкретно прописывающих порядок действий работника в 

рамках той или иной хозяйственной ситуации или бизнес-процесса. К 

разработке таких регламентов, к доведению их до работников и сводились 

решения задачи управления (корпоративными) знаниями. Разумеется, условием 

успешности подобных мероприятий является постоянство управленческих 

процессов на предприятии, стабильность документооборота и номенклатуры 

документов. Этот аспект концепции управления знаниями можно назвать 

организационным или классическим. Он всегда присутствовал и присутствует в 

управленческой деятельности любой организации и для его обеспечения 

достаточно только организационное усилие в соблюдении производственной 

дисциплины – своевременный и полный инструктаж сотрудника со стороны 

руководства, чтобы сотрудник не терял рабочее время в поисках необходимой 

информации. 

Специалисты, решавшие задачу управления корпоративными знаниями в 

вышеописанном ключе, достаточно быстро пришли к пониманию того, что 

помимо освоения формализованных бизнес-процессов, важна передача 

неформализованного опыта старых кадров, которые обеспечили успех 

предприятия в прошлом, и знания которых могут служить гарантией и 

источником успешной деятельности предприятия в будущем. Однако 

обнаружилось, что инструменты извлечения, структурирования и фиксации 

экспертных знаний отсутствуют. Фактически открылась обусловленная сугубо 

хозяйственными, экономическими потребностями новая сфера научной и 

практической деятельности, охватывающая теоретический анализ и 

методические разработки на стыке психологии, лингвистики, логики и 

математики с обязательным привлечением информационных компьютерных 

технологий. Этот аспект концепции управления знаниями можно назвать 

информационным.  
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Информационно-технологические аспекты концепции управления 

корпоративными знаниями разрабатываются уже три десятилетия. Оформилась 

новая научная дисциплина – когнитология и стала позиционироваться разными 

группами специалистов или как наука о знании в плане его выявления «у 

знающих людей», или как наука о мышлении, т.е. процессе получения знания 

отдельным человеком, или как наука о выявлении тех или иных 

закономерностей путём анализа компьютерных баз данных. Правда, если мы 

заглянем в энциклопедический словарь, то обнаружим, что научная 

деятельность в целом также определяется как получение, накопление и анализ 

знаний. Давно имеет место и спектр метанаучных дисциплин: науковедение, 

методология науки, философия науки, диалектическая теория познания, 

гносеология, эпистемология и т.д. Таким образом, изобретение когнитологии – 

не более чем маркетинговый ход, дающий её изобретателям известные 

преференции. Указанный маркетинговый ход есть приём глобализации, когда 

частная проблема (обучение персонала), решаемая вполне традиционными 

средствами, заявляется как глобальная, как новая наука, требующая 

специального внимания и разработки специального инструментария. И, 

разумеется, всегда находятся инвесторы, спонсоры, грантодатели, готовые 

профинансировать новую научную тематику в силу своих специфических 

интересов. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что объект и 

предмет когнитологии корпоративных знаний полностью перекрываются 

упомянутыми выше классическими науками. Все обычно указываемые 

компоненты менежмента знаний, - использование знаний, накопление знаний, 

классификация знаний, оценка знаний есть стандартные элементы любой 

традиционной научной или образовательной деятельности и предмет 

исследования для методической составляющей этой деятельности. 

Предлагаемый когнитологией корпоративных знаний инструментарий 

очень трудно применить к решению реальных производственных задач. 

Главный тезис когнитологии в этой сфере сводится к призыву выявлять, 

собирать, интегрировать знания, оформляя их как нематериальные активы и 

компетенции для последующей коммерциализации. Но этот призыв – просто 

перифразировка очевидных утверждений о необходимости повышать 

квалификацию сотрудников и осваивать новые управленческие и 

производственные технологии.  

Тем не менее, выходят многочисленные монографии [1-6], создаются 

научные общества когнитологов и, разумеется, проводятся международные 

конференции. Предмет «управление корпоративными знаниями» вошел в 

программы вузов. Однако под новыми названиями рассматриваются, как 

правило, стандартные управленческие задачи, или давно полученные 

результаты преподносятся в новой терминологии. Так, в монографии [2] из 17 

глав только две более-менее посвящены собственно когнитологии. В остальных 

главах рассматриваются вполне традиционные вопросы управления проектами, 

эффективности научных исследований, оценки и защиты интеллектуальной 

собственности.  
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Общее впечатление от работ по «когнитологии» таково, что, например, 

можно взять методику обучения в средней школе, спроецировать её с 

минимальной правкой на процессы переподготовки кадров и назвать 

управлением знаниями [7]. Или, поскольку любая деятельность связана со 

знаниями, брать любой род занятий, любую отрасль и теоретизировать об 

управлении знаниями, например, в медицине, в криминалистке и даже в 

библиотеке, не взирая на то, что в последнем случае управление знаниями 

называется теорией библиотечного дела и имеет многовековую историю. По 

сравнению с текущими публикациями по «управлению знаниями» 

представляется даже более продуктивной в этой проблематике развитая А.А. 

Богдановым ещё в 1912 году всеобщая организационная наука - тектология, 

понимаемая как методология интеграции системного знания: «задача 

тектологии - систематизировать организационный опыт…» [8].  

Когнитологией иногда называют такую дисциплину как инженерия 

знаний, которая решает теоретические и технические вопросы создания 

компьютерных баз знаний. Сказанное выше о когнитологии к инженерии 

знаний, разумеется, не относится. Инженерия знаний является частью 

информатики и разрабатывает конкретные информационно-технологические 

вопросы представления знаний на компьютере, внедряя в практику результаты 

теории искусственного интеллекта. Тем не менее, в русле общей моды в 

монографиях и учебных программах инженерия знаний часто обозначается как 

когнитология или управление знаниями и позиционируется некоторыми 

авторами как элемент менеджмента организаций [4]. 

Обнаруживается, что в когнитологии корпоративных знаний не 

выработан в достаточной степени конструктивный понятийный аппарат. 

Работы когнитологов полны красивых сложных схем и новых терминов. 

Терминология когнитологии многозначна, синонимична, образна. Даже 

центральный термин «знание» не имеет общепринятого строгого определения. 

Например, постоянно употребляются выражения «управление информацией и 

знаниями», «знания - это информация», «информация – это знания», «из знаний 

образуются компетенции», и даже «информация – это процесс». Каждый автор, 

касающийся данной темы, склонен давать собственные трактовки упомянутых 

понятий, пополняя уже имеющийся богатый материал для психо-

лингвистического исследования творчества в сфере умножения 

информационных дефиниций. С другой стороны, давно существует вполне 

конструктивное и содержательное определение знаний как фактов («Волга 

впадает в Каспийское море») и алгоритмов («Чтобы организовать тур на 

теплоходе из Москвы в Астрахань, нужно выполнить следующие действия…»). 

Такое определение задаёт чёткую операционную направленность в управлении 

корпоративными знаниями, указывая необходимость выявления фактов 

хозяйственной деятельности или состояния предприятия и процедур 

(алгоритмов), приводящих к данным фактам или выполняемых при их наличии. 

Никаких иных сущностей помимо фактов и алгоритмов (документов, бизнес-

процессов, хозяйственных операций) в сфере корпоративных знаний не 
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существует. Попытки заявить какие-то иные формы знаний являются 

схоластическими. 

Отметим также, что информацию целесообразно не отождествлять со 

знанием, а трактовать её как приобретённое знание. Это соответствует 

принятому в системном анализе формальному определению, согласно которому 

информация есть мера отражения структуры одной системы в структуре 

другой при их взаимодействии. Конкретизация этого определения 

применительно к корпоративным знаниям состоит в том, что «взаимодействие» 

специалиста с документом - интерпретация (осмысление) данных документа 

(например, анализ балансового отчёта) даёт специалисту новое знание. 

Результат и способ получения нового знания, его количественная оценка 

являются основным содержанием процесса «управления знаниями». Поэтому 

их уместно выражать специальным понятием. В таком качестве и подходит 

понятие информации. Таким образом, информация – это результат 

интерпретации данных, новое (приобретённое, полученное) знание. Важно 

обратить внимание на то, что разные специалисты зачастую различным 

образом интерпретируют один набора фактов, то есть получают разную 

информацию. Очевидно, это обусловлено квалификацией и кругозором 

специалиста, наличием у него дополнительных данных. Следовательно, 

результат (качество) интерпретации данных, - количество приобретаемых 

данных, - определяется контекстом данных – теми дополнительными данными 

или знаниями, которыми владеет интерпретатор. Например, мы можем понять, 

что некоторый символ является китайским иероглифом, но смысл этого 

иероглифа будет доступен только знатоку китайского языка. Аналогично, 

опытный бухгалтер видит в балансовом отчёте гораздо больше, чем 

начинающий. 

Концепция управления корпоративными знаниями быстро привлекла 

внимание менеджеров в сфере науки. В некоторых отраслях это вопрос 

действительно был актуален. Например, в российской ядерной энергетике, в её 

научной сфере, произошёл разрыв поколений, возникла опасность утери 

интеллектуального потенциала, выражавшегося, как правило, в различных 

«ноу-хау» - в тех приёмах и навыках, которые конкретные специалисты 

использовали в отраслевой теории и практике. Очевидны мероприятия, 

необходимые в такой ситуации – формализация, стандартизация отраслевых 

процедур, побуждение специалистов к написанию учебников, перевод ранее 

изданной научно-технической литературы и отчётов по НИОКР в 

общедоступную электронную форму. На практике наблюдается нечто иное. 

Предлагается создавать «организационно-техническую среду» и «правовую 

базу» управления знаниями, «систему логистической поддержки» и т.д., 

предваряя, разумеется, всё это «разработкой планов и программ» и 

учреждением комиссий по управлению знаниями. Этот аспект концепции 

управления знаниями можно назвать чисто маркетинговым.  

Резюмируя сказанное, можно констатировать: история возникновения и 

развития концепции управления знаниями ещё раз подтверждает, что всякая 
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новая идея, изложенная связно и пространно, превращается в самодостаточную 

теорию. Популярная в сфере коммерциализации ИТ-технологий формула 

«всякая проблема есть повод для нового бизнеса» теперь дополнилась 

формулой «новое название – новые инвестиции». Впрочем, это классический 

маркетинговый приём ребрендинга. В этом русле, наряду с идеей управления 

знаниями, лежат такие новации как «веб-2» и «облачные вычисления», 

технологические основы которых существуют уже много лет. 
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Аннотация. Описан унифицированный шаблон веб-страниц, реализующий основные 

операции взаимодействия с произвольной базой данных.  
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Unified web pages for access to databases 
 

 Abstract. The unified template of web pages that implement the basic operations of 

interaction with any database is described. 

 Keywords: database, web page, data access. 

__________________________________________________________________ 
 

В локальной сети предприятия работнику предоставляется 

регламентированный доступ к служебным базам данных (БД), часть из которых 

он использует как справочные, доступные только для просмотра, а другие 

редактирует или заполняет согласно своим должностным обязанностям. В 

настоящее время доступ к таким базам данных наиболее просто реализовать 

через стандартный веб-браузер посредством персональных веб-страниц, 

создаваемых под конкретные должностные инструкции [1], без размещения на 

клиентских компьютерах каких-либо специализированных приложений. 

Персональная веб-страница обеспечивает регламентацию доступа путём 

обращения к сценариям-обработчикам параметров аутентификации и 

авторизации и содержит ссылки на страницы просмотра/редактирования (СПР) 

http://publ.naukovedenie.ru/
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конкретных таблиц БД, с которыми имеет дело работник. В свою очередь СПР 

адресуются к источнику данных (к БД), к таблице в этой БД, и, в случае 

редактирования, к конкретной записи в таблице. Более продвинутый режим 

работы, c возможностью формулировать на странице 

просмотра/редактирования произвольные запросы к БД, для большинства 

должностей, как показывает практика, не нужен. 

Многообразие баз данных на управленческих сайтах предприятия, 

переменность их состава обусловливают целесообразность разработки 

унифицированных шаблонов СПР, исключающих необходимость создания 

специальных страниц доступа при появлении новых таблиц или новых 

должностных функций. Современные технологии взаимодействия с БД 

позволяют любые объекты БД трактовать как переменные, то есть передавать 

страницам доступа упомянутые выше реквизиты (строка подключения к 

источнику данных, имя таблицы, индекс записи в таблице) как параметры. 

Располагая этими параметрами, можно основные элементарные операции 

взаимодействия с БД, - просмотр таблицы, редактирование/добавление записи, 

удаление записи (записей), - реализовать посредством стандартных веб-

страниц, работающих с любыми СУБД и таблицами любой структуры. 

Многочисленные публикации, посвящённые вопросам взаимодействия с 

базами данных из различных программных сред, приводят содержательные 

примеры доступа к данным через веб [2-6]. Однако большинство таких 

примеров оперирует таблицами конкретной структуры, так что требуется 

достаточно кропотливая модификация предлагаемых решений для реализации 

унифицированного доступа, не требующего знания структуры таблицы и имён 

полей. В данной работе описан результат подобной модификации - шаблон из 

четырёх веб-страниц, реализующий основные операции взаимодействия с БД. 

Тексты страниц доступны на сайте ftp://178.215.91.20/UVD. Там же приведены 

протестированные примеры строк подключения в форматах ODBC, OLE DB и 

дополнительные инструкции по использованию шаблона. 

В качестве прототипов использовались решения, предлагавшиеся в 

работах [7-13] на основе классических технологий ADO/ASP и языка сценариев 

VBScript. Эти средства являются компонентами ОС WINDOWS, так что 

предлагаемые шаблоны будут работать в среде веб-сервера IIS, входящего в эту 

ОС, не требуя установки дополнительных приложений. 

На рисунке 1 представлена страница table_review.asp, выводящая в окно 

браузера все записи требуемой таблицы. Такой вывод является достаточно 

удобным, поскольку типичные рабочие ситуации управленческого сайта 

требуют, как правило, просмотра всех записей таблицы. (С последующим 

поиском конкретных значений на полученной странице в окне браузера 

посредством команды Ctrl-F.) 

Страница представляет собой переработку скрипта из работы [10] – 

предусмотрена строка подключения как параметр и добавлена ссылка на 

библиотеку типов компонентов с определениями констант ADO, используемых 
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при открытии источника. Странице требуются два параметра – имя таблицы 

table_name и строка подключения к источнику данных scr. 

 
<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %> 

<%'библиотека типов с определениями констант ADO %> 

<!--METADATA NAME="Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 Library" 

TYPE="TypeLib" UUID="{00000205-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}"--> 

<% table_name = Request.querystring("table_name")  

          scr = Request.querystring("scr") 

%> 

<CENTER> <H2>  <%=table_name%>  </h2> 

<TABLE BORDER="1"> 

<% set opDB = Server.CreateObject("ADODB.Connection")  

opDB.Open(cstr(scr)) 

   set tableSet = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") 

tableSet.Open  table_name , opDB, adOpenForwardOnly, 

adLockOptimistic, adCmdTable 

%>    <TR> <%      ' вывод шапки таблицы – списка полей  

        p_numberOfColumns = tableSet.fields.Count 

        for x = 0 to (p_numberOfColumns - 1)  %> 

            <TH><%= tableSet.Fields(x).Name %></TH> 

<%      next  %>    </TR> 

<%    while not tableSet.EOF    %> 

<TR><%for each col in tableSet.Fields%><TD><%= col.Value %></TD> 

    <% next %> </TR> 

<%          tableSet.MoveNext  

       wend     

       tableSet.Close %> 

</TABLE> </CENTER> <% opDB.Close    set opDB = Nothing %> 

</BODY> </HTML> 

Рис 1. Унифицированная веб-страница для просмотра таблиц в базе данных 

 

Несмотря на наличие многочисленных интернет-справочников по 

составлению строк подключения к базам данных, эта задача, как 

свидетельствуют форумы Интернета, остаётся нетривиальной для многих 

пользователей. Поэтому работоспособность описываемых ASP-страниц была 

проверена со строками подключения к источникам данных различного типа. 

Эти примеры, три из которых приведёны ниже, могут служить шаблонами для 

аналогичных ситуаций.  

1. Просмотр таблицы Customers демонстрационной БД northwind СУБД 

MS SQL Server со строкой подключения в формате OLE DB: 

http://localhost/table_review.asp?table_name=customers&scr=Provider='sq

loledb';Data Source='ok';Integrated Security='SSPI';Initial 

Catalog='Northwind'; 

Здесь ok – имя компьютера, на котором расположена база данных. 

2. Просмотр таблицы Клиенты базы данных Борей.mdb в папке DATA на 

диске С со строкой подключения в формате OLE DB: 

http://localhost/table_review.asp?table_name=Клиенты& 

scr=Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=c:\data\Борей.mdb; 

http://localhost/table_review.asp?table_name=customers&scr=Provider='sqloledb';Data%20Source='ok';Integrated%20Security='SSPI';Initial%20Catalog='Northwind';
http://localhost/table_review.asp?table_name=customers&scr=Provider='sqloledb';Data%20Source='ok';Integrated%20Security='SSPI';Initial%20Catalog='Northwind';
http://localhost/table_review.asp?table_name=customers&scr=Provider='sqloledb';Data%20Source='ok';Integrated%20Security='SSPI';Initial%20Catalog='Northwind';
http://localhost/table_review.asp?table_name=Клиенты&scr=Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;%20Data%20Source=c:/data/Борей.mdb;
http://localhost/table_review.asp?table_name=Клиенты&scr=Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;%20Data%20Source=c:/data/Борей.mdb;
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3. Просмотр копии таблицы Authors из БД pubs СУБД MS SQL Server, 

сохранённой в текстовом формате csv в корне диска С: 

http://localhost/table_review.asp?table_name=Authors.csv& 

scr=Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;text;DATABASE=C:\; 

Используемый в примерах веб-адрес localhost, - стандартное доменное 

имя локального компьютера, - означает, что страница table_review.asp лежит в 

каталоге C:\Inetpub\wwwroot, который автоматически создаётся при активации 

веб-сервера IIS в ОС WINDOWS. Это позволяет проверить работоспособность 

строк подключения непосредственно в приведённом виде (при 

соответствующем размещении просматриваемых файлов и таблиц), а также 

даёт пример организации локальных данных в стиле клиент-серверных 

приложений.  

Аналогичным образом адресуется управляющая страница редактирования 

Table_Editing.asp, которой дополнительное передаётся третий параметр – имя 

индексного поля. Страница просмотра и страница редактирования могут 

вызываться непосредственно из адресной строки браузера. В общем случае для 

конкретного рабочего места удобно создать навигационную веб-страницу со 

ссылками на страницы просмотра/редактирования с соответствующими 

параметрами. На рисунке 2 приведён пример такой страницы для рабочего 

места отдела кадров, связанного с редактированием штатной расстановки и 

сопоставлением её с текущим штатным расписанием. База данных 

зарегистрирована как файловый источник данных с именем OK, так что строка 

подключения имеет простейший вид: filedsn=OK. Таблица штатной 

расстановки называется SR, а её записи индексируются в столбце IDREC. Эти 

три параметра передаются странице редактирования Table_Editing.asp. 
 

<html> <body> 

<CENTER> 

<H3> ПРОСМОТР ТАБЛИЦ ОТДЕЛА КАДРОВ</h3> 

<H2> ВЫБОР БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОСМОТРА И РЕДАКТИРОВАНИЯ</h2> 

</CENTER> 

<p><A HREF="table_review.asp?table_name=SR&scr=filedsn=OK"> 

Штатная расстановка </A></p> 

<p><A HREF="table_review.asp?table_name=SL&scr=filedsn=OK"> 

Штатное расписание</A></p> 

<p><A HREF="Table_Editing.asp?table_name=SR&scr=filedsn=OK& 

rec_id=IDREC"> 

Редактирование штатной расстановки</A></p> 

</body> </html> 
 

Таким путём пользователю предоставляется доступ только к 

определённым таблицам. Аналогично (в адресе URL) можно передавать и 

строку физического адреса базы данных. Страница параметризуется и 

становится действительно унифицированной, поскольку не требует настройки 

DSN и создания страниц просмотра с соответствующими DSN для доступа к 

новым БД, размещаемым на сайте. Впрочем, как известно, конкретному имени 

DSN можно сопоставить любую базу данных, указав её в параметре 

DATABASE. 
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Управляющая страница редактирования Table_Editing.asp организует 

обращение к страницам добавления, редактирования и удаления записей в 

таблицах некоторой базы данных. Страницу можно вызывать по ссылке, как 

показано на рисунке 2, или непосредственно из строки браузера. Странице 

передаются три параметра, - строка подключения к источнику данных scr, имя 

редактируемой таблицы table_name и имя индексного поля (столбца) rec_id, 

например: 

http://localhost/Table_Editing.asp?table_name=MODELS& 

scr=FILEDSN=VVK&rec_id=IDMODEL 

Унифицированная страница добавления/редактирования записей 

Table_Adding_editing_record.asp обрабатывает параметры, полученные со 

страницы Table_Editing.asp, и отображает форму для редактирования 

существующей записи или для ввода значений полей вновь добавленной 

записи. Параметры ссылки для добавления задаются следующей строкой 

s ="Table_Adding_editing_record.asp?scr=" & scr &  

"&rec_id=" & rec_id & "&table_name=" & table_name & "&p_rec_id=" 

 Здесь пустой номер записи p_rec_id как раз и указывает на режим 

добавления новой записи.  

Параметры ссылки для редактирования имеющейся записи содержат 

конкретное значение номера редактируемой записи: 

z = "Table_Adding_editing_record.asp?scr=" & scr &  

"&rec_id=" & rec_id & "&table_name=" & table_name &  

"&p_rec_id=" & tableSet(rec_id) 

 Конкретный вызов страницы редактирования после подстановки 

параметров может выглядеть, например, следующим образом: 

          http://localhost/Table_Adding_editing_record.asp?scr=FILEDSN=VVK   

          & rec_id=IDMODEL&table_name=MODELS&p_rec_id=11 

Для существующей записи (здесь p_rec_id=11) подобный адрес можно 

непосредственно набрать в адресной строке браузера для вывода формы 

редактирования полей. То есть страница Table_Adding_editing_record.asp не 

связана жестко с управляющей страницей Table_Editing.asp и может 

вызываться из браузера или любого веб-приложения.  

Обновление полей в таблице осуществляется обработчиком формы 

редактирования Table_Fields_Update.asp. Эта страница не содержит разметки 

HTML, представляя собой чистый код VBS, выполняющий обновление записи. 

Если признак существования записи пуст, то добавляется новая строка, в 

противном случае курсор позиционируется на запись по заданному номеру. 

Затем поля записи заполняются соответствующими значениями из формы и 

выдаётся команда на обновление таблицы. 

Cтраница удаления записей Table_Removal_selected_records.asp является 

обработчиком формы на странице Table_Editing.asp. Для удаления записи 

номер записи tableSet(rec_id) присваивается значению поля checkbox и 

передаётся в обработчик формы методом POST. После удаления выбранных 

записей происходит возврат на управляющую страницу Table_Editing.asp.  

http://localhost/Table_Adding_editing_record.asp?scr=FILEDSN=VVK%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&
http://localhost/Table_Adding_editing_record.asp?scr=FILEDSN=VVK%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&
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Описанный шаблон может использоваться как простейшее веб-

приложение (без клиентской части) для просмотра/редактирования через 

браузер баз данных любых СУБД, размещённых на веб-серверах IIS или на 

любых веб-серверах, поддерживающих технологию ASP. 

На локальном компьютере шаблон также может использоваться как 

простой универсальный интерфейс к базам данных, размещённым на этом 

компьютере. Для этого его достаточно разместить в стандартном каталоге 

c:\inetpub\wwroot веб-сервера IIS. 

Описанные страницы автономны в том смысле, что каждая из них 

самостоятельно выполняет подключение к базе данных. Поэтому они могут 

использоваться индивидуально в любых веб-приложениях при условии 

корректной передачи необходимых параметров. 
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____________________________________________________________________ 
 

Знание свойств тела человека как антенны оказывается важным, 

например, при определении токов в организме человека при воздействии 

радиочастотных электромагнитных полей и изучении взаимодействия между 

антенной и телом человека. Тело человека может быть использовано в качестве 

антенны или элемента антенны, а также для передачи энергии и информации [1, 

с.107; 2, с.50; 3, 4]. Использование свойства электропроводности тела человека 

позволяет в некоторых случаях получить преимущества по сравнению с 

использованием обычных антенн: выполнить скрытые антенны, создать новые 

устройства биотелеметрии и охранной сигнализации. Знание общей 

электрической проводимости биологических объектов очень важно для 

специалистов в области биологии, антропологии и медицины. 

Биоимпедансометрия используется для количественной оценки состояния 

органов и систем организмов при различных заболеваниях [5, с.125]. 

Существующие измерители общей электрической проводимости используют 

соленоиды, внутри которых в ходе измерений находятся испытуемые. Такие 

измерители имеют длину 3–5 м и весят 500 –900 кг [5, с.128]. Свойства 

человека-антенны интересуют также биофизиков и исследователей 

биоэкстрасенсорики. 

Для исследования электродинамических свойств тела человека 

предложены проволочные, жидкостные и другие модели. Однако при всем 

многообразии предложенных моделей до сих пор остаются открытыми 

вопросы, насколько точно та или иная модель отражает свойства человека как 

антенны, какие параметры человека (его рост, масса, пол, возраст, физическое и 

МФЮА 
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эмоциональное состояние и т. п.) в наибольшей степени влияют на величину 

проводимости его тела. Ответы на эти вопросы могут дать только 

экспериментальные исследования.  

Попытка измерения проводимости человеческого тела в целом была 

сделана еще в 1972г. При измерениях человек находился на площадке в виде 

круглой металлической пластины диаметром 30см. Эта площадка была 

приподнята на 10см над заземленной плоскостью и соединена с центральным 

проводником коаксиального фидера [6, с.176]. Описанная установка имела 

большую погрешность измерения из-за сильного влияния паразитных 

реактивностей токоподводящих  проводников измерительной цепи 

(индуктивности проводника, подходящего к диску, и емкости между диском и 

противовесом). Такие паразитные реактивности неизбежно возникают при 

использовании опорных площадок достаточно большой площади, необходимой 

для размещения человека или животного.  

В настоящей работе описан измеритель, позволяющий выполнить более 

точные измерения входной проводимости. Повышение точности достигнуто 

путем введения в измеритель вспомогательной индуктивности, 

компенсирующей вредное влияние емкости между опорной площадкой и 

противовесом [7, 8]. На рис. 1 показана схема измерителя, содержащего 

опорный металлический диск диаметром D; противовес антенны площадью S; 

исследуемый объект высотой l; емкости связи Cсв колебательного контура с 

измерительными приборами; листовой высокочастотный диэлектрик толщиной 

h << l; вспомогательную индуктивность измерительного контура L, емкость 

контура Cк; генератор; амплитудный детектор; индикатор; согласующий 

резистор R и соединительные кабели с волновым сопротивлением Zв.  

BZR 

G

свC

КC L
S

h

l

D

свC

 
Рис.1. Измеритель проводимости антенн 

 

Напряжение питания антенны приложено между металлическим диском и 

противовесом, причем антенна находится на небольшом расстоянии h << l от 

противовеса. Это наиболее распространенный на практике вариант питания 

штыревых антенн. Полная емкость С измерительного контура включает 

емкость Cк, емкость между диском и противовесом, паразитную емкость 

катушки индуктивности и емкости измерительных цепей.  На рис. 2 показана 

эквивалентная схема измерителя, где BА и GА – реактивная и активная 

составляющие входной проводимости антенны; L и С – индуктивность и 

емкость измерительного контура; G – активная составляющая собственной 
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проводимости установки. В диапазоне частот до нескольких сот мегагерц 

размеры элементов измерительной цепи не превышают λ/8, что позволяет  

рассматривать их как элементы с сосредоточенными параметрами.  

 

AB C L G
AG

 
Рис.2. Эквивалентная схема измерителя 

 

Сущность описываемого метода измерения входной проводимости 

антенны (человека, животного или обычной штыревой антенны) состоит в том, 

что регистрируются значения резонансной частоты и полосы пропускания LC 

контура без антенны ( f  и f2 ) и при подключенной антенне ( Аf  и Аf2 ). По 

результатам этих измерений определяют составляющие входной проводимости 

антенны [8]: 
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где С – полная емкость измерителя, включающая емкость измерительного 

контура и паразитные емкости измерительных цепей. 

Для перехода от параллельной схемы замещения антенны (рис. 2) к 

последовательной используют известные формулы:  
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Поскольку измерение частоты может быть выполнено с наибольшей 

точностью и не зависит, в отличие от измерения напряжений или 

сопротивлений, от точек измерения, аппаратурная погрешность измерений 

получается малой. Благоприятным является и то обстоятельство, что 

резонансный LC контур обеспечивает присущую резонансным методам 

измерения частотную селекцию полезного сигнала от электромагнитных 

сигналов окружающей среды, так что измерения могут быть выполнены при 

малой мощности генератора. Величина минимального напряжения между 

опорной площадкой и  противовесом определяется чувствительностью 

амплитудного детектора  и не превышает 0,1 В, что удовлетворяет требованиям 

безопасности. 

На рис. 3 показаны результаты измерения и расчета по формулам (1) и (2) 

входного импеданса человека ростом l=174 см. Площадь противовеса была 

равна 0,5 м
2
. Измерения были проведены в диапазоне частот от 3 до 160 МГц. В 

исследованном диапазоне частот xA≤ 0. На частоте 60 МГц xA=0, а 
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сопротивление rA достигает максимального значения. Среднее значение 

входного сопротивления равно 50 Ом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                       Рис.3. Входной импеданс Рис. 4. Процесс измерения проводимости 

                 стоящего человека                                         
 

На рис. 4 показан внешний вид измерителя. Чтобы электрические 

свойства обуви не влияли на результаты измерений, испытуемый должен быть с 

голой стопой или же в тонких носках. Основная позиция при измерениях − 

стойка «смирно», поскольку разведенные руки и ноги человека выполняют 

роль шлейфов и существенно влияют на величину входной проводимости 

антенны. Минимальный диаметр D опорной площадки выбирают из удобства 

расположения стопы человека. 

Для оценки достоверности полученных результатов было проведено 

измерение входного сопротивления штыревых антенн. На рис. 4 приведены 

результаты испытаний антенн с различной площадью противовеса, где 

обозначено: кривые 1 – площадь противовеса 1,3 м
2
; 2 – площадь 

противовеса 0,-13 м
2
; 3 – кривые для бесконечного идеально проводящего 

противовеса, рассчитанные по приближенным формулам [8, с.127]. На рис. 4 

видно, что изменение размеров противовеса может как увеличивать значения 

rA, так и уменьшать их. Это соответствует известным осциллирующим 

графикам зависимости Ar  от радиуса противовеса в виде диска. 

 

 

 

 

 

 

 
 



108 
 

 

Рис. 4 Входной импеданс  штыревых антенн  

 Таким образом, проведенное исследование показало, что полученные 

результаты измерений достоверны. При испытаниях также обнаружено, что 

описанный измеритель имеет высокую чувствительность и на некоторых 

частотах обнаруживает даже небольшие движения человека. Благодаря высокой 

чувствительности он может быть использован, например, как датчик движения. 

Кроме того, на основе описанного измерителя были разработаны устройства 

охранной сигнализации.   
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Protective signaling device 
 

 Abstract. The protective signaling device using human-body as an antenna is described in 

this paper. 

 Keywords:  protective signaling device, human-body, antenna.  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

К устройствам охранной сигнализации предъявляются многочисленные и, 

зачастую, противоречивые требования по надёжности, помехоустойчивости, 

стоимости, скрытности, безопасности.  

Целью данной работы является улучшение параметров устройства за счёт 

использования свойства электропроводности тела человека. На рис. 1 показан 

возможный вариант устройства сигнализации [1]. Устройство содержит 

диэлектрическое основание 1, проводящие покрытия 2, генератор 3, детектор 4 

и регистратор 5. Твердое диэлектрическое основание 1 с нанесенным на его 

горизонтальные поверхности проводящим покрытием 2 образует датчик 

приближения. Напряжение с выхода генератора 3 создает между проводящими 

покрытиями 2 высокочастотное напряжение с амплитудой U. К проводящим 

покрытиям 2 подключен также вход детектора 4. На рис. 2 показана 

эквивалентная схема выходного контура генератора с учетом входного 

сопротивления антенны ZА=RА+jXА. Объект (человек или животное) связан с 

датчиком приближения через ёмкость связи. Величина емкости связи С св прямо 

пропорциональна площади части тела объекта (стопы или руки), 

приближающегося к датчику, и обратно пропорциональна расстоянию между 

объектом и верхним проводящим покрытием 2 датчика. Тело объекта в 

вертикальном положении выполняет роль антенны.  

 

U
6 7 8

9

Ссв
10

ZA=RA+jXA

 
 

 
Рис. 1. Устройство сигнализации             Рис. 2. Контур генератора 
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Устройство работает следующим образом: при приближении объекта к 

датчику величина ёмкости Ссв изменяется обратно пропорционально 

расстоянию между объектом и верхним проводящим покрытием 2 датчика, 

достигая максимального значения в моменты касания покрытия. 

Пропорционально величине этой ёмкости изменяются резонансная частота и 

резонансное сопротивление контура. Эти изменения могут быть обнаружены с 

помощью частотного или амплитудного детектора. Рассмотрим конкретный 

случай использования в устройстве амплитудного детектора. При увеличении 

ёмкости С св антенна сильнее шунтирует колебательную систему генератора, 

что приводит к снижению напряжения на выходе генератора и детектора. В 

качестве генератора может быть использован либо генератор независимого 

возбуждения (усилитель), либо генератор с самовозбуждением (автогенератор). 

На рис.5 показаны нагрузочные характеристики усилителя (рис.5, а) и 

автогенератора в мягком, наиболее стабильном, режиме самовозбуждения 

(рис.5, б). 

Рабочим является участок между точками 1 и 3, где амплитуда колебаний 

U на выходе генератора сильно зависит от сопротивления R.  

 

 

 

 

 

 

 

                      а                                                               б 
 

Рис. 3. Вид нагрузочных  характеристик: а-усилителя;   б-автогенератора 
 

В автогенераторе при малой величине сопротивления R амплитуда 

напряжения U равна нулю (точка 3 на рис.5, б), так как не выполняется условие 

баланса амплитуд [2, c.146] 

                S1KR=1,                             (1) 

где S1 = Sγ1(θ) – модуль средней крутизны по первой гармонике 

выходного тока активного элемента (АЭ). В недонапряжённом режиме работы 

АЭ эта крутизна равна S1 = Sγ1(θ), где S-крутизна проходной характеристики 

АЭ; 

К – коэффициент обратной связи; 

R – сопротивление нагруженной колебательной системы автогенератора 

относительно точек подключения выходной цепи АЭ.  

Поэтому для обеспечения скрытности в устройстве следует использовать 

автогенератор и установить режим, при котором во время опоры объекта 

происходит срыв автоколебаний (U= 0). В дежурном режиме устройство также 

не излучает, так как при отключённой антенне вся электромагнитная энергия 

сосредоточена между проводящими обкладками 2 датчика. При переходе в 

дежурный режим величина сопротивления R возрастает, выполняются все пять 
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условий самовозбуждения и работы автогенератора и амплитуда автоколебаний 

очень быстро нарастает до установившегося значения [2, c.146, 195]. 

На рис. 4 изображен вариант принципиальной схемы устройства при 

использовании маломощных высокочастотных биполярных транзисторов, 

например, типа КТ315. Автогенератор на транзисторе VT1 выполнен по схеме 

ёмкостной трёхточки с заземлённой базой [2, c.153]. Элементы L1, C1, C4 и 

ёмкость датчика (300 − 400 пФ) определяют частоту автоколебаний (15 МГц). 

Резистор R3 создаёт отрицательную обратную связь по постоянному току и тем 

самым стабилизирует величину выходного тока транзистора. По переменному 

току резистор R3 включён параллельно входной цепи транзистора и выполняет 

роль дросселя. Делитель на резисторах R1 и R2 создаёт отпирающее 

напряжение на базе. К выходу автогенератора подключен коллекторный 

детектор на транзисторе VT2. В дежурном режиме напряжение на выходе 

детектора не превышает 0,2 В, а в моменты опоры напряжение равно 4,5 В. 

Такие напряжения удобны для подключения к выходу детектора цифровых 

регистрирующих устройств. Поскольку описанное устройство бесконтактное, 

дребезг контактов, естественно, отсутствует. 

 
 

Рис. 4. Схема устройства 
 

Устройство охранной сигнализации в виде коврика или дорожки может 

быть легко замаскировано и размещено на горизонтальных, вертикальных или 

наклонных поверхностях. Наличие обуви на объекте приводит лишь к 

небольшому уменьшению максимального значения емкости Cсв и потому не 

имеет принципиального значения. 

Такое устройство длительное время использовалось на открытых и 

закрытых спортивных площадках для определения времени опоры спортсменов 

при беге. Датчик опоры, выполненный в виде небольшой дорожки, был 

размещен на беговой дистанции. В качестве регистратора  использовался 

цифровой измеритель длительности импульсов. Время опоры при беге 
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находится в диапазоне 100 − 300 мс и определить его с помощью других 

простых устройств было просто невозможно. В дежурном режиме 

потребляемый ток не превышал 2 мА. За время эксплуатации устройство 

показало высокую надёжность и устойчивость к внешним воздействиям. 

Таким образом, проведённое исследование показало, что устройство, 

изображённое на рис. 1, имеет высокую надёжность, помехоустойчивость, 

скрытность и малое энергопотребление. Благодаря отсутствию подвижных 

частей, простоте конструктивного выполнения и малому количеству элементов 

оно имеет практически неограниченный срок службы и низкую себестоимость. 

Такое устройство может быть использовано в охранной сигнализации и для 

биотелеметрии. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ИЗМЕНЕНИЯ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ НАГРЕВАНИИ КОМПОЗИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ 

И ПОЛИПРОПИЛЕНА, СОДЕРЖАЩИХ ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД 
 

 Аннотация. В работе проанализированы результаты исследований изменения 

относительного удельного сопротивления при нагревании композитных материалов на 

основе полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) и полипро-пилена (ПП), содержащих в 

качестве наполнителя технический углерод (ТУ). Найдены энергии активации этих 

процессов, а также определены зависимости относительных удельных сопротивлений 

материалов от степени кристалличности для характерных температурных диапазонов.  

 Ключевые слова: Технический углерод, наполненные полимеры, полиэтилен низкой 

плотности, полипропилен, энергия активации изменения электропроводности, относительное 

удельное сопротивление композиционных материалов на основе полиолефинов и 

технического углерода, механизм электропроводности. 

____________________________________________________________________ 
Komova N.N.  

 

Comparative analysis of mechanism of resistance changes connected with heating composite 

materials based on low density polyethylene and polypropylene containing technical carbon 
 

 Abstract. The work analyzes the results of studies of the relative change in resistivity when 

composite materials based on low density polyethylene (LDPE) and polypropylene (PP) containing 

carbon as filler (TU) are heated. The energies of activation of these processes, as well as the relative 

resistivity depending on the degree of crystalline of the material for specific temperature ranges are 

defined.  

 Keywords: carbon black filled polymers, low density polyethylene, polypropylene, the 

activation energy of conductivity changes, the relative resistivity of composite materials based on 

polyolefin and technical carbon , electrical conductivity mechanism. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Механизм электропроводности композиционных материалов на основе 

полимеров, наполненных техническим углеродом,  имеет сложный характер. 

Этот характер обусловлен свойствами поверхности технического углерода, 

особенностями взаимодействия частиц наполнителя с полимером и структурой, 

формируемой в полимере при наполнении и воздействии электрических полей. 

Из-за сложной структуры системы “частицы технического углерода в 

полимерной матрице” теоретический расчёт электропроводности композита с 

заданной концентрацией наполнителя оказывается непростой задачей. 

  Для объяснения электропроводности полимерных композитов 

существуют две теории, с помощью которых удаётся в той или иной степени 

описать наблюдаемые закономерности. Согласно первой теории, справедливой 

для систем с низкой  электропроводностью, проводимость определяется 

процессом эмиссии электронов, скорее всего туннельным переносом между 

частицами, расстояние между которыми менее 5 нм [1].  

 По второй теории, для случая высокой электропроводности, 

подразумевается, что контакты между частицами являются омическими и 
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рассчитывается вероятность образования проводящих цепочек. В этой теории 

основное внимание уделено геометрическому фактору, связывающему 

величину электропроводности со случайным набором проводящих цепочек. 

Теория определяет отношение электропроводностей композита σ и 

проводящего компонента σс как произведение отношения доли проводящих и 

непроводящих элементов и вероятности образования цепочки (р) и 

геометрического фактора - площади поперечного сечения проводящего 

элемента (С): σ/σс=fυ·p·C
2  

(fυ - объёмная доля наполнителя) [2]. Такой подход к 

анализу проводимости композиционных материалов аналогичен описанию 

систем с позиции фрактальной физики [3]. 

 С точки зрения  разработанных теорий может быть рассмотрено 

изменение сопротивления композитов с ростом температуры. Влияние 

нагревания на электрические свойства полимерных композиционных 

материалов имеет сложный характер. У электропроводящих полимерных 

композитов могут наблюдаться значительные изменения электрического 

сопротивления, характеризуемые как положительными, так и отрицательными 

температурными коэффициентами [4,6]. В низкотемпературных интервалах 

(225-275 K) наблюдается экспоненциальное падение электрического 

сопротивления, характерное для полупроводниковых материалов. При более 

высоких температурах обычно наблюдается рост электрического 

сопротивления, который связывают с увеличением теплового расширения 

полимера.  

 Изменение электрического сопротивления при повышении температуры 

объясняют увеличением расстояний между частицами. При анализе 

исследуемых зависимостей сопротивления композита от температуры следует 

учитывать наличие кристаллической фазы в полимерной матрице, что делает 

механизм изменения электрического сопротивления более сложным. В 

результате у электропроводящих композиционных материалов на основе 

кристаллизующихся полимеров при температурах, близких к температурам 

плавления, обнаруживается резкий рост электрического сопротивления. В 

целом из-за сложной структурной организации таких композиционных 

материалов вопрос о причинах резкого повышения и падения электрического 

сопротивления остается открытым. В настоящей работе проведен 

сравнительный анализ изменения относительного удельного сопротивления 

наполненных техническим углеродом (в количестве 20% масс.) систем на 

основе ПЭНП и ПП, а также предпринята попытка установить причины 

возникновения экстремальной зависимости сопротивления от температуры для 

этих композиционных материалов.  

 На рис. 1 представлены результаты измерений электрического 

сопротивления ( удельного сопротивлении - рис.1а и относительного удельного 

сопротивления – относительно сопротивления при 20
о
С - рис.1 б) при 

нагревании электропроводящей полимерной композиции, изготовленной на 

основе ПЭНП (кривая 1) и ПП ( кривая 2), полученные в работе [15]. 

Экспериментальные данные представлены в виде относительного изменения 
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удельного электрического сопротивления при ρТ/ρ20, где ρТ - удельное 

электрическое сопротивление при температуре Т, ρ20 -удельное сопротивление 

при комнатной температуре. Эти зависимости имеют четкий экстремум, причём 

максимум (пик) электрического сопротивления находится в температурных 

областях плавления полимерной матрицы соответствующей системы.  

 Представленные зависимости можно разделить на четыре характерных 

температурных диапазона: 1 - слабый рост сопротивления с увеличением 

температуры; 2 - резкий рост сопротивления; 3 - резкое падение сопротивления; 

4 - слабое падение сопротивления. Определить диапазоны этих участков 

позволяет линеаризация зависимостей логарифма относительного удельного 

сопротивления от обратной величины температуры. На протяжении всех 

характерных температурных диапазонов указанные зависимости дают  

достаточно удовлетворительные линейные зависимости  с величиной 

достоверности аппроксимации R
2
 от 0,8 до 0,99. Границы этих температурных 

интервалов находятся между значениями: 

– для системы ПЭНП с ТУ: 1участок:  60
 о

С -100
о
С; 2 участок: 100

 о
С -125

 о
С и 

125 
о
С-133

 о
С; 3 участок:133

 о
С -180

о
С; 4 участок: выше180

 о
С. 

– для системы ПП с ТУ:  1участок:  60
 о

С -120
о
С; 2 участок: 120

 о
С -160

 о
С; 3 

участок:160
 о
С -171,44

о
С; 4 участок: выше 171,44

 о
С. 

 На первом и втором участках происходит увеличение сопротивления по 

мере роста температуры как для ПЭНП, так и для ПП. На этих участках 

температурный коэффициент изменения сопротивления систем будет 

положительным. Особенностью температурной зависимости наполненного 

полиэтилена является то, что второй участок (интенсивного изменения  

сопротивления с ростом температуры) распадается на два различных по 

энергиям участка. Энергия активации этих процессов для ПЭНП на первом 

участке  составляет 14,6 кДж/моль, а на втором - в первом диапазоне (при 

температурном диапазоне 110- 125
 о

С) - 80 кДж/моль и во втором диапазоне 

температур (125-133 
о
С ) - 208,5 кДж/моль. Величины энергий активации 

изменения удельного сопротивления при нагревании наполненного ПП 

составляют на первом участке - 12 кДж/моль и на втором - 83 кДж/моль. 

Близкие величины энергий активации процессов увеличения сопротивления с 

ростом температуры на первом участке и начале второго участка указывают на 

аналогичный характер процессов изменения проводимости, протекающих  в 

обеих системах. 

 Многие авторы утверждают, что положительный температурный 

коэффициент увеличения сопротивления в процессе нагревания наполненной 

системы является результатом теплового расширения полимера , в результате 

чего происходит увеличение расстояния между частицами и нарушается 

токопроводящая цепочка. Судя по низкой энергии активации и небольшому 

значению температурного коэффициента первого температурного диапазона, 

этот фактор и является причиной изменения сопротивления на первом участке 

температурной зависимости. Однако для полного учёта всех возможных 

факторов нельзя не принимать во внимание процессы, протекающие на границе 
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раздела фаз полимер - наполнитель при повышении температуры и имеющие 

релаксационный характер. По сути дела, увеличение объёма полимера при 

повышении температуры будет связано также с увеличением сегментальной 

подвижности полимерных цепей за счёт изменения удельной свободной 

поверхностной энергии полимер - наполнитель. 

 
                                     а                                                б  
Рис.1. Температурная зависимость относительного удельного сопротивления (а) композитов, 

содержащих 20 мас. % технического углерода (ТУ), на основе ПЭНП (1) и ПП (2) и 

относительного удельного сопротивления (б) этих композитов [15]. 
 

 Возникновение резкого роста сопротивления для ПЭНП на 

температурной зависимости в районе температуры плавления полимера, а затем 

резкое падание этого параметра при повышении температуры является 

отличительной особенностью композиции на основе ПЭНП по отношению к 

композиции на основе ПП. По всей вероятности, именно в температурном 

диапазоне 125-133
 о

С в системе ПЭНП -ТУ протекают несколько процессов и 

результирующая энергия активации при этом будет иметь наибольшее 

значение. Можно только констатировать, что при нагревании композиции 

ПЭНП-ТУ в температурной области плавления полимерной матрицы резко 

увеличивается энергия активации роста сопротивления системы, что является 

результатом происходящих в системе процессов. 

 В этой связи представляет интерес сравнить энергии активации 

аналогичных процессов изменения сопротивления с температурой для двойной 

полимерной системы ПЭ-ПП, содержащей 10% масс. технического углерода, 

исследованных в работе. Результаты, полученные в этой работе для 

наполненной системы из смесей двух полимеров, дают зависимость 

сопротивления от температуры, имеющую характер, аналогичный 

температурной зависимости гомополимеров, наполненных ТУ, но имеющую 

два экстремума (рис.2). Эти экстремумы лежат в температурных областях 

максимумов наполненных гомополимеров: для ПЭНП -133
о
С и для ПП - 165

о
С. 

Энергии активации для температурных участков с положительным 

температурным коэффициентом бинарной наполненной системы составляют 

16,6 и 83 кДж, температура, разделяющая эти две разные по энергиям зоны,  

составляет 113
о
С. Значение энергии активации на вторых участках повышения 

сопротивления с температурой для ПЭНП, ПП и смеси ПЭ-ПП, наполненных 

ТУ составляют около 80 кДж/моль. Такое совпадения однозначно 

свидетельствует, что причинами изменения сопротивления с температурой для 

рассмотренных систем являются аналогичные процессы. 

Изменение удельного сопротивления с температурой 1- 

ПЭ, 2- ПП, наполненные 20% масс. ТУ
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Рис.2. Спектры ДСК, определенные при плавлении: ПЭНП, наполненном 20% ТУ (1); ПП, 

наполненном 20% ТУ (2); чистого ПЭНП (3); чистого ПП (4) . 
 

 На участках 3 и 4 сопротивление обеих систем уменьшается с ростом 

температуры,  энергии активации имеют следующие значения: для ПЭНП 

составляет в начале участка (из-за резкого падения) до 770 кДж/моль, а затем 

32 кДж/моль и 8,2 кДж/моль, а для ПП - 120 кДж/моль и 5,54 кДж/моль 

соответственно. Изменение проводимости на этом температурном интервале 

носит плавный характер для системы на основе ПП и реализуется при более 

высоких температурах. При этом конечное сопротивление в системе ПП, 

которое при дальнейшем повышении температуры изменяется слабо, т.е. 

выходит на некое постоянное значение остаётся выше начального 

приблизительно в 5 раз. Для системы на основе ПЭНП происходит резкий рост 

сопротивления при температуре плавления ПЭНП, а затем резкое падение до 

исходного значения при комнатной температуре. Это различие может означать, 

что процесс уменьшения сопротивления в системах либо включает в себя 

несколько различных элементарных стадий, либо при увеличении температуры 

системы претерпевают структурные преобразования, имеющие различные 

температурные коэффициенты. 
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УДК 539.3 

Залетдинов А.В., Локтев А.А.,  

Сычева А.В., Запольнова Е.В. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

УСИЛЕНИЯ НАСЫПИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ТЕОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН 
 

 Аннотация. В работе моделируются процессы распространения волновых 

поверхностей, появляющихся в насыпи автомобильной или железной дороги из-за 

динамического взаимодействия транспортного средства на полотно, при этом насыпь 

представляется плоской упругой анизотропной мишенью. В работе также разработан и 

протестирован вычислительный алгоритм и программный комплекс, позволяющий 

определить координаты точек взаимодействия прямых и отраженных волн, для определения 

мест армирования полотна с целью обеспечения необходимых жесткостных характеристик 

всей конструкции дороги. 

 Ключевые слова: динамическое воздействие экипажа, земляное полотно, упругие 

волны, ортотропные свойства насыпи, точки взаимодействия волн. 

________________________________________________________________________________ 

Zaletdinov A.V., Loktev A.A., 

 Sycheva A.V., Zapol’nova E.V. 

 

Determination of geometrical parameters of the strengthening of the embankment using the 

theory of wave propagation 

 

 Abstract. In the paper processes of propagation of the wave surfaces appearing in the 

embankment of a road or railway due to the dynamic interaction of vehicles on the web are 

simulated. The mound is described as flat elastic anisotropic target. At this work a computational 

algorithm and software package are developed and tested. They allow determining the coordinates 

of the points of interaction of direct and reflected waves for determination of the location of the 

region with reinforcement cloth to ensure the required stiffness of the whole structure of the road. 

 Keywords: the dynamic effect of the carriage, subgrade, elastic waves, orthotropic 

properties of the embankment, the point of interaction of the waves. 

________________________________________________________________________________ 

 

Настоящее исследование посвящено математическому моделированию 

процессов распространения волновых поверхностей, появляющихся в насыпи 

дорожного полотна из-за динамического взаимодействия колеса экипажа, при 

этом насыпь представляется плоской упругой мишенью, обладающей 

анизотропными свойствами. Актуальной задачей является создание 

вычислительного алгоритма и программного комплекса, позволяющего 

определить координаты точек взаимодействия прямых и отраженных от 

верхней и нижней границы насыпи волн, для определения мест армирования 

полотна с целью обеспечения необходимых жесткостных характеристик всей 

дорожной конструкции. 

При моделировании движения транспортного средства и его воздействия 

на верхние слои дороги предполагается, что вертикальная составляющая 

нагрузки действует с определенной начальной скоростью V0, при рассмотрении 

контактной задачи вместо функции жесткости всего верхнего строения пути 
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можно перейти к приведенным жесткостным характеристикам в области 

взаимодействия колеса и рельса, при решении же волновой задачи предлагается 

учитывать жесткостные характеристики по трем основным направлениям 

анизотропии полотна. Динамическое воздействие колеса и рельса в 

вертикальном направлении определяется неровностями колеса и рельсов, а 

также параметрами эксплуатации и состояния пути в целом. 

Современное армирование полотна георешетками зачастую ведется на 

основании эмпирических исследований, без должного методологического 

обоснования, в результате чего получаемые параметры железнодорожного пути 

носят во многом случайный характер. В условиях повышения скоростей и 

грузоподъемности железнодорожных составов на первый план выходят 

вопросы, связанные с устройством и эксплуатацией железнодорожного пути. В 

представляемой работе разрабатывается методика определения мест 

армирования насыпи, путем определения наиболее нагруженных точек, в 

которых встречаются сонаправленные и противоположно направленные 

волновые фронты. При этом делается попытка учесть широкий спектр 

вопросов, учитывающих свойства области контакта колеса и рельса [1-4], 

волновые явления [3,5], анизотропные характеристики насыпи [6,7], а также 

реологические свойства основания пути [3]. 

Динамическое поведение насыпи описывается дифференциальными 

уравнениями второго порядка типа Уфлянда-Миндлина-Рейснера, имеющими 

гиперболическую структуру и учитывающими сдвиговые деформации и 

инерционные составляющие деформирования [4]. В ортотропном плоском 

элементе после динамического воздействия появляется пять волновых 

поверхностей, распространяющихся с различными скоростями: две 

квазипродольные волновые поверхности, на фронтах которых преобладают 

напряжения растяжения-сжатия, квазипоперечную волновую поверхность, на 

фронте которой преобладает сдвиг в плоскости параллельной верхнему 

строению пути, а также две квазипоперечные волновые поверхности, на 

фронтах которых преобладают сдвиговые усилия по вертикальным 

направлениям вдоль шпал и вдоль рельс соответственно. С точки зрения 

механики деформируемого твердого тела, набор скоростей волновых 

поверхностей однозначно определяет упругие свойства плоского элемента. 

Определяющие выражения из [4] нужно разрешить относительно 

линейных и угловых перемещений точек насыпи, которые предлагается 

представить в виде зависимостей от найденных ранее и первоначально 

заданных величин, определяющих приведенные свойства железнодорожного 

полотна и характеристики начального динамического воздействия 

транспортного средства. Все виды линейных и угловых перемещений, а 

также внешнюю нагрузку q(t,r,) предлагается записать в виде степенных 

рядов со сферическими функциями, основными элементами которых 

являются полиномы Лежандра [3] 
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в данных выражениях R – характерный размер плоского элемента, 

моделирующего железнодорожную насыпь; r1 – координата места 

динамического воздействия колеса и рельса; х – величина, которая может 

принимать значения основных перемещений , , w, u, v; P(p) – представляет 

зависимость силы взаимодействия от параметра пространства Лапласа. 

Предлагаемый эффективный метод характеризуется составлением интегро-

дифференциального уравнения, описывающего поведение точек насыпи с 

учетом широкого спектра параметров материалов взаимодействующих тел и 

самого воздействия, которое на последнем этапе решается численно. Для 

использования данного метода разработан следующий алгоритм: 

1) Определение положения зоны взаимодействия колесной пары и рельса. 

Определение точек, в которых должны быть найдены искомые динамические и 

кинематические величины. 

 

2) Выбирается модель взаимодействия двух тел, в зависимости от их 

реологических свойств, формы и скорости воздействия, для нахождения 

зависимости смятия от контактной силы используются результаты решения 

контактной задачи в виде одного из соотношений [7] 

2/3 ,k P  1P t E t w t ,       11
1

1 0

t t t
E

P t E w w e dt , 


 
      (3) 

где 1 1 1 ,E  1 – время релаксации, 1 – параметр вязкости, , w - 

перемещение верхнего и нижнего торца буфера ударника, k - коэффициент, 

зависящий от геометрических и механических параметров колеса и рельса. 

3) Формулируются граничные условия на контуре области взаимодействия 

[7], на границах насыпи и в местах соприкосновения с коренным грунтом. 

4) Решается волновая задача с точностью до переменных коэффициентов в 

асимптотических разложениях неизвестных перемещений и усилий. Процесс 

распространения волновых поверхностей делится на несколько этапов, когда 

волны отражаются от различных границ насыпи. 

5) Результат решения волновой задачи в виде отрезков степенных рядов 

подставляется в уравнения, описывающие контактную задачу, т.е. происходит 

процедура сращивания контактного и волнового решения на выделенной 

поверхности. При этом коэффициенты выражения для перемещений (1), 

представляются в виде соотношений (4), записанных вблизи исследуемой точки 

    
0 0 1 1 2 2 3 3

2 2 2 2 2n m n m n m n m n mx x x x x           , где 2p  .      (4) 

6) Из полученных систем алгебраических уравнений определяются 

переменные коэффициенты в разложениях для неизвестных перемещений. 

7) Определяется характерное время протекания волнового процесса или 

процесса взаимодействия тел. 
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8) Определяется минимальный временной интервал для линеаризации 

неизвестных величин в итоговых определяющих выражениях. Предполагается, 

что на каждом элементарном интервале  1n t n     неизвестные функции 

ведут себя линейно    1n nf n f f   . 

9) Вычисляются неизвестные функции по итерационной вычислительной 

схеме, при получении конечных соотношений считается, что вычисляемой 

функции линейно зависит от времени, на каждом малом интервале. 

В качестве нулевых приближений берутся данные начальных и граничных 

условий. Входящие в конечные соотношения величины, представляют собой 

комбинации известных или ранее найденных величин, т.е. они записываются 

для заданной точки насыпи и места взаимодействия колеса и рельса, т.е. r и  

принимают определенные значения. 

10) Вычисляется удельный вес последнего слагаемого отрезка ряда, если 

значения превосходят допустимую величину, то при решении волновой задачи 

учитывается еще одно слагаемое. 

Приведённый вычислительный алгоритм был реализован в виде 

программного комплекса [8], который позволяет вычислять не только функции 

напряжений и перемещений в отдельных точках насыпи, но и находить 

координат точек, в которых будут возникать наибольшие напряжения и 

разнонаправленные усилия. 

Вычислительный комплекс представляет собой совокупность 

взаимосвязанных программных модулей, отвечающих за реализацию 

предложенных моделей (рис.1). На рис. 2 изображены точки, в которых 

пересеклись прямые и отражённые волны. Зелёным цветом обозначены точки, 

где волны взаимно гасили друг друга, красным – где волновые характеристики 

усиливались. Начальные данные принимали следующие значения: Еr = 25 ГПа, 

Е = 15 ГПа, r = 0.3,  = 0.3, ρ = 2000 кг/м
3
, h = 1.0 м, t = 0.25 с, l = 0.5. При 

дальнейшем анализе данных выявлено, что наибольшее число 

«усиливающихся» взаимодействий находиться ровно посередине насыпи. 

Наибольшая суммарная интенсивность зафиксирована после истечения 43,68 

секунд (рис. 3) с начала эксперимента на расстоянии 0,5м от границ насыпи. 

Если наблюдаются точки, в которых встречаются разнонаправленные волны, 

то, необходимо укреплять объект от расслаивания материала а, если 

наблюдаются точки, в которых волны двигаются сонаправленно, то 

необходимо укреплять полотно от деформации сжатия. 
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Рис. 1. Модульная структура программного комплекса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 Точки пересечения прямых и отражённых волн (однонаправленные - красные и 

разнонаправленные - зелёные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3 Увеличенный фрагмент графика зависимости изменения координаты перемещения 

волны от времени на интервале 50 с 
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 Численные исследования показывают, что шаг армирования должен быть 

кратным 25% от высоты насыпи. Как показали проведенные исследования, 

помимо существенного увеличения напряжения в середине объекта, 

наблюдались локальные максимумы на расстоянии ¼ и ¾ высоты насыпи. 
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УДК 677:628.517.2 

Поболь О.Н., Фирсов Г.И. 
 

КОЭФФИЦИЕНТ ПОТЕРЬ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ  

КАК ИНТЕГРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

АКУСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МАШИНЫ 
 

 Аннотация. Статья посвящена исследованию такого показателя рассеяния 

вибрационной энергии как коэффициент потерь, рассматриваемого в качестве интегральной 

характеристики акустической модели машины. Коэффициенты потерь являются 

интегральными характеристиками демпфирующих свойств конструкционных элементов, 

обусловленных потерями энергии на внешнее трение в стыках и внутреннее трение в 

конструкционном материале. Показана зависимость мощности звукоизлучения машины от 

коэффициентов потерь ее конструктивных элементов и возможность управления 

акустической моделью через эти характеристики. 

 Ключевые слова: коэффициент потерь, акустическая модель машины, диффузионно-

энергетическая теория, поток колебательной энергии. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pobol O.N., Firsov G.I. 
 

Factor of losses of the elements of construction as the integral characteristic  

of the acoustic model of the machine 
 

 Abstract. The article is devoted to the study of such index of vibrational energy scattering 

as the loss factor, concerned as integral characteristics of acoustic model of the machine. The loss 

coefficients are integral characteristics of the damping properties of structural elements, due to the 

energy losses on the external friction in the joints and internal friction in structural material. The 

dependence of the power sound making machine from loss coefficients of structural elements and 

control acoustic model through these characteristics are shown. 

 Keywords: loss coefficient, the acoustic model of the machine, diffusion-energy theory, the 

vibrational energy flow. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Шумоизлучение многих технологических машин в значительной степени 

обусловлено изгибными колебаниями на резонансных частотах 

конструктивных элементов – прежде всего крупногабаритных деталей станин и 

корпусов механизмов. Их возбуждают потоки вибрационной энергии, 

возникающие под действием локальных силовых факторов в основном 

случайного характера в кинематических парах передач и рабочих органов [1]. 

Исследование таких процессов с применением классической теории колебаний 

затруднительно и не обеспечивает требуемой точности, вследствие сложности 

рассматриваемых систем, В этом случае обобщенное описание процесса может 

быть получено с помощью диффузионно-энергетической теории потоков 

колебательной энергии в механической структуре [2]. Предполагается при этом 

равномерное распределение колебательной энергии по поверхностям 

отдельных элементов в рассматриваемых полосах частот, независимость 

мощности возбуждения от резонансных свойств системы и ее энергетическая 

замкнутость, незначительность мощности звукоизлучения в сравнении с 

диссипативными потерями мощности в механической структуре. Сложная 

техническая система на первом уровне иерархии, как показано в работе [3], 
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может быть сведена к одноэлементной с одним входом и выходом. При 

одноканальном потоке Pin вибрационной мощности возбуждения элемента от 

виброактивного механизма уравнение энергетического баланса системы имеет вид 

                                                in dP P P  ,                                                        (1) 

где 
2

dP mv - мощность диссипативных потерь элемента;  - номинальная 

круговая частота расчетной полосы частот; η – коэффициент потерь элемента 

на внутреннее трение; m – масса элемента; v – средняя эффективная 

виброскорость на поверхности элемента; Р – мощность его шумоизлучения. 

Элемент механической структуры машины, поверхностькоторого 

совершает колебания в направлении нормали (в основном изгибные), является 

излучателем шума. Звуковую мощность излучателя механического шума с 

виброскоростью v на его поверхности принято представлять в виде 

                                          
2 2P cA R                                                     (2) 

где R сА  - акустическое сопротивление излучателя; c – плотность воздуха 

и скорость звука в нем; А - площадь поверхности излучателя; - средняя 

эффективная виброскорость на его поверхности; 
2/P cAv  – коэффициент 

излучения, равный отношению мощности звука, излучаемого источником 

площадью А, к мощности, излучаемой идеальным поршневым излучателем с 

теми же площадью и виброскоростью. Из равенства (1), при характерном для 

машин соотношении мощностей 
dР P , найдем значение квадрата 

виброскорости 
2 /inv P m , 

подстановка которого в уравнение (2) позволяет получить уравнение для 

звуковой мощности излучателя в виде 

                                              /inР R P m                                                       (3) 

Примем во внимание независимость конструктивных элементов как 

акустических источников, каждый из которых излучает шум на своих 

резонансных частотах. Тогда, как видно из уравнения (3), мощность 

шумоизлучения машины в средне- и высокочастотном диапазоне для полосы с 

номинальной частотой  определяется энергетической суммой мощностей 

излучения отдельных элементов конструкции на резонансных частотах 

изгибных колебаний 1( )
in

i i

i i

P
P R

m
 


  . При этом мощность излучения 

каждого из элементов будет зависеть от коэффициентов излучения и потерь в 

соответствующей полосе частот. Коэффициент излучения  зависит от частоты 

колебаний, их вида и формы элемента-излучателя. На низких частотах длина 

волн колеблющегося тела значительно ниже скорости звука с в воздухе и его 

характерный размер меньше длины звуковой волны  = c/f. Колеблющиеся в 

противофазе участки излучателя перекачивают звуковую энергию вблизи его 

поверхности, не излучая ее в пространство. На этих частотах коэффициент 

излучения  << 1 и по мере ухода из этой зоны возрастает с частотой, 
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сравниваясь с поршневым излучателем. На высоких частотах, когда 

поперечный размер излучателя b больше длины звуковых волн  в воздухе, а 

для плоских излучателей при равенстве длин волн в пластине (изгибных) и в 

воздухе - условие гидродинамического короткого замыкания, коэффициент 

излучения принимают за единицу. В то время, как коэффициент излучения 

элемента в основном диапазоне практически постоянен и неизменен, 

коэффициент потерь имеет большой потенциал управления. 

Коэффициент потерь η используется для количественной оценки 

вибродемпфирования. Его величина определяется отношением энергии , 

поглощенной за период колебаний (цикл), к максимальной потенциальной 

энергии U деформации системы 

                                                 / 2 U  .                                                       (4) 

При резонансных колебаниях максимальная потенциальная энергия равна 

максимальной кинетической U = Е, которая для стержня массой m составляет 
2 2 2

n n nЕ mv ma   , где vn - эффективная виброскорость колеблющегося 

элемента; аn - эффективная виброперемещение элемента, n – собственная 

частота изгибный колебаний стержня моды n. 

Величина  равна сумме цикловых диссипативных потерь в материале 

элемента  и потерь энергии на трение в неподвижных болтовых стыках его крепления   

                                                    .                                                   (5) 

С учетом зависимости (4) выражение (5) приводится к виду 

                                                 м см    ,                                                       (6) 

где ηм – коэффициент потерь элемента вне конструкции (определяется 

потерями в материале и по данным справочников составляет м = 0,01-0,003); 

ηст – коэффициент потерь в стыках после сборки машины. 

Экспериментальные исследования коэффициентов потерь 

конструктивных элементов машин выполнены резонансным методом [4], при 

котором величина коэффициента / резf f    определяется как отношение 

ширины f резонансной кривой на высоте 3 дБ от максимума (половина 

амплитуды) к частоте fрез резонанса. Результаты экспериментальных 

исследований хорошо согласуются с изложенной теорией. Анализ обобщенных 

результатов исследований коэффициентов потерь конструктивных элементов 

машин до и после сборки показал, что на средних частотах сm    

(в конструкции  вследствие чего ), на высоких частотах м   

(поскольку ). Таким образом, акустическая активность элементов 

механической структуры машины, генерируемая мощностью Pin от 

виброактивных механизмов, в большой степени зависят от коэффициентов потерь. 

Коэффициенты потерь являются интегральными характеристиками 

демпфирующих свойств конструкционных элементов, обусловленных потерями 

энергии на внешнее трение в стыках и внутреннее трение в конструкционном 

материале. Величины коэффициентов потерь , на низких и средних частотах 

зависят прежде всего от демпфирующих свойств соединений, т.е болтовых 
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стыков деталей. Как показали исследования, в этом частотном диапазоне 

коэффициенты потерь  на порядок выше, чем коэффициенты потерь М тех же 

элементов вне конструкции. Коэффициент потерь материала элемента 

изменяется в диапазоне м = 0,015-0,005 – наименьшие значения на высоких 

частотах. Коэффициент потерь после сборки в диапазоне 100-4000 Гц 

уменьшается с частотой. 

В связи с ростом с частотой величины механического сопротивления 

стыка при постоянстве кинетической энергии колебаний элемента следует 

ожидать соответствующего уменьшения цикловых потерь на трение в стыке и 

падения значений ηст. В соответствии с этим коэффициент потерь в стыках 

выражается зависимостью /cm К f  . Постоянная К зависит от геометрических 

размеров, механических характеристик конструкционного материала и 

жесткости элементов стыка и по данным исследований в среднем равна K = 12. 

Тогда уравнение (6) по данным экспериментальных исследований может 

быть представлено в виде 

                                                 0,005 12/ f   ,                                              (7) 

где первое слагаемое соответствует средней величине 0,005м  , а второе - М, 

которая зависит от частоты в обратной пропорции. 

В основном частотном диапазоне, как показали результаты исследований, 

величина η зависит от потерь на трение скольжения в болтовых стыках 

элементов и обратно пропорциональна частоте 1( )const f  . На низких 

частотах, обычно в области первых резонансов (до 100 Гц), коэффициент 

потерь постоянная величина η   0,1. Затем он уменьшается с частотой до 3000-

4000 Гц, где достигает значений коэффициента потерь на внутреннее трение 

конструкционных материалов η 0,005 и далее остается практически 

постоянным. При инженерных расчетах акустических моделей коэффициент 

потерь можно принимать по зависимостям 

                                  
0,005 12/ при 4000Гц

0,007 при 4000Гц

cm

м

f f

f

 

 

   


  
.                        (8) 

Таким образом, в высокочастотном диапазоне деталь-излучатель в 

значениях коэффициентов потерь проявляет гетерогенные свойства, в то время 

как на средних частотах преобладают гомогенные, обусловленные потерями в 

связях с соседними элементами. 

Полученные результаты исследований позволяют оценить возможности 

управления шумовым режимом в цехах посредством увеличения коэффициента 

потерь конструктивных элементов. Эффективным методом шумозащиты 

является применение вибропоглощающих материалов и конструкций [5,6]. 

Основной способ реализации этого метода заключается в нанесении на 

вибрирующие поверхности металлических конструкционных элементов 

специальных покрытий из материалов, обеспечивающих большие внутренние 

потери колебательной энергии. В результате увеличивается коэффициент 

потерь конструкции , подавляются резонансные колебания ее элементов и их 

шумоизлучение, уменьшается передача вибрационной энергии от генераторов к 
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излучателям шума. Кроме того, повышается срок службы машин за счет 

уменьшения вибрационной усталости и износа. Эффективность снижения шума 

при нанесении вибропоглощающего покрытия определяется зависимостью, 

полученной из уравнения (4) с учетом зависимости (7) 

               
1 210lg 10lg( 12 / ) (0,005 12 / )ВПL f f        ,                      (9) 

где 1,  - коэффициенты потерь конструкции до и после демпфирования, 2 - 
коэффициенты потерь детали с покрытием до сборки. 

При наличии узкополосных спектров виброускорений отдельных 

конструктивных элементов-излучателей с помощью метода расчетных частот 

для ткацкого станка выявлены механизмы-генераторы и детали-излучатели и 

установлен частотный диапазон их акустической активности. Установлено 

совпадение частот максимумов в узкополосном спектре УЗД с расчетными 

частотами возмущающих нагрузок механизмов-генераторов и собственными 

частотами колебаний деталей-излучателей. Это позволило локализовать 

соответствующие факторы в спектре шума. Область возмущающих нагрузок от 

механизмов на поперечных связях располагается в частотном диапазоне 10-70 

Гц, а область собственных частот деталей лежит в частотном диапазоне 70-

10000 Гц для широкополосного шума станка. По уравнению (9) выполнена 

оценка эффективности метода вибропоглощения, реализованного путем 

нанесении на поперечные связи станка демпфирующего покрытия. Расчет 

выполнен для покрытия, обеспечивающего повышение коэффициентов потерь 

на частотах выше 100 Гц до величины  ≈ 0,15, при этом исходные значения 1 

приняты по формулам (8). Как показал расчет, эффективность 

вибропоглощения на частотах выше 200 Гц составляет от 3 до 13 дБ. Реально, 

при достаточно умеренном демпфировании, в диапазоне высоких частот 

уменьшение уровней шума составит не менее 10 дБ. Как следует из результатов 

настоящего исследования, метод вибродемпфирования конструктивных 

элементов путем нанесения вибропоглощающих покрытий имеет большие 

перспективы в шумозащите машин. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Поболь О.Н. Основы акустической экологии и шумозащита машин. - М.: Информ-Знание, 2002. - 272 с. 

2.  Поболь О.Н., Фирсов Г.И. Проблемы экологического мониторинга и управления 

техногенной системой на основе глобального акустического образа // Вестник Тамбовского 

университета. Серия Естественные и технические науки. --- 2014. – Т.19, вып. 5. – С. 1450-1453. 

3. Поболь О.Н., Фирсов Г.И. Техносфера, ноосфера и экологические проблемы современных 

техногенных систем // Вестник Тамбовского университета. Серия Естественные и 

технические науки. --- 2013. – Т.18, вып. 3. – С. 1073-1076. 

4. Никифоров А.С. Акустическое проектирование судовых конструкций. - Л.: Судостроение, 

1990. – 198 с. 

5. Матисон В.А., Тихомиров С.А., Кочетов О.С. Звукоизолирующие ограждения для 

производственного оборудования // Вестник Московского финансово-юридического ун-та. – 

2012. - № 1. – С.117-123. 

 

 

 



129 
 

УДК 539 

Сахно С.В. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАКОРОТКИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ИМПУЛЬСОВ С НАНООБЪЕКТАМИ 
 

 Аннотация.  В данной работе рассматривается процесс фотоионизации фуллеренов 

С60 ультракороткими электромагнитными импульсами, получены соответствующие 

функциональные зависимости. Показано, что при длительностях импульсов излучения более 

2-3 циклов зависимость имеет традиционный линейный характер. При меньших 

длительностях - зависимость нелинейная, причем при больших отстройках от несущей 

частоты импульса (несколько десятков процентов) возникает ярко выраженный максимум. 

 Ключевые слова: фуллерены, ультракороткие импульсы, фотоионизация. 

________________________________________________________________________________ 

Sakhno S.Vl. 
 

Interaction of ultrashort electromagnetic pulses with nano-objects 
 

 Abstract. In this paper the process of photoionization of fullerenes C60 by ultrashort 

electromagnetic pulses is considered and the relevant functional dependencies are obtained. It is 

shown that the pulse with duration equals 2-3 cycles has traditional linear dependence. With a 

shorter duration dependence will be nonlinear and for large offsets from the carrier frequency of the 

pulse (a few tens of percent) a pronounced maximum may arises. 

 Keywords: fullerenes, ultrashort pulses, photoionization.  

____________________________________________________________________ 

 

Введение 

В настоящее время ведется целый спектр работ по изучению 

взаимодействия ультракоротких электромагнитных импульсов (УКИ) с 

материей [1, 2, 3]. Особый интерес представляет изучение взаимодействия УКИ 

с фуллеренами и условия возбуждения плазмонных резонансов, которые могут 

сыграть важную роль в дальнейшем развитии передовых 

инфокоммуникационных технологий [2] и медицины [3].  

В данной работе исследуется процесс фотоионизации фуллеренов С60 и 

С240 ультракороткими электромагнитными импульсами, в том числе в 

диапазоне длительностей, где неприменим традиционный подход, 

использующий понятие вероятности процесса в единицу времени. 

Метод расчета 

При рассмотрении взаимодействия относительно длинного 

электромагнитного импульса с веществом в рамках применимости теории 

возмущений используется понятие вероятности фотопроцесса в единицу 

времени (w), которое описывается следующим выражением [4]:  

                                                                                  (1) 

Здесь  – сечение фотопоглощения, I( ) – спектральная 

интенсивность излучения.  

Отметим, что  соответствует действию монохроматического 

излучения определенной частоты , интегрирование в выражении (1) 

учитывает немонохроматичность реального излучения.  
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При рассмотрении ультракоротких импульсов, состоящих из малого 

количества периодов излучения на несущей частоте, или даже части периода, 

понятие фотопоглощения в единицу времени теряет смысл. Это связано с 

усреднением по времени t спектральной интенсивности излучения I( ), 

входящего в выражение (1). Характерные значения этого времени существенно 

длиннее периода излучения на частоте ω: ωt>>1. Следует уточнить, что под 

ультракороткими импульсами подразумеваются те импульсы, длительность τ 

которых сопоставима с периодом несущей частоты излучения ω: произведение 

ωτ порядка единицы.  

Таким образом, при рассмотрении УКИ применение формулы (1) не 

является корректным. В этом случае для описания фотопоглощения УКИ 

вводится вероятность процесса за все время действия ультракороткого 

импульса [4]:  

                                                          (2) 

где   – сечение фотопоглощения,  – Фурье-образ УКИ, c – 

скорость света в вакууме.  

При рассмотрении процесса фотоионизации выражение для полной 

вероятности поглощения записывается следующим образом:   

                                                             (3) 

где thI  – потенциал фотоионизации.  

В рамках применимости теории возмущений на выражения (2) и (3) 

накладывается очевидное ограничение: 

  

Таким образом, полные вероятности фотопоглощения и фотоионизации за 

все время действия излучающего импульса зависят только от сечения 

фотопоглощения и от фурье-образа данного импульса.  

Форма импульса излучения описывается скорректированным гауссовым 

импульсом (СГИ):  

           (4) 

От традиционного гауссова импульса СГИ отличается наличием 

множителя перед экспонентой в выражении (4), что обуславливает отсутствие 

постоянной составляющей в спектре, которая при малой длительности 

импульса приводит к искажению зависимости вероятности фотопроцесса от 

параметров УКИ.  

Фурье-образ СГИ равен:   

      (5)         

где  - текущая частота, а  – несущая частота излучения. 
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Нетрудно проверить выполнение условия: что и 

соответствует отсутствию постоянной составляющей в СГИ. Квадрат модуля 

Фурье-образа СГИ имеет вид:  

                                                               (6) 

 

 

 Значение фазы излучения  не влияет на результаты вычислений, т.к. 

гиперболический секанс  при аргументах больших единицы, 

стремится к нулю, что заведомо выполняется в условиях решаемой задачи. 

Поэтому слагаемым  в (6) можно пренебречь. 

Вычисления осуществлены при амплитуде излучения  ат.ед. 

Обсуждение результатов 

В расчетах были использованы зависимости сечения фотоионизации   

от частоты внешнего излучения для фуллеренов С60 и С240, которые были 

приведены в работе [2]. Следует отметить, что характер зависимости для С240 

подобен С60: наблюдается два ярко выраженных плазмонных резонанса. 

Основные параметры плазмонов приведены в Таблице 1. 
 

Таблица1. Параметры плазмонов фуллеренов С60 и С240. 

 Возбуждаемый 

плазмон 

Центральная 

частота, эВ 

Ширина, эВ 

С60 Низкочастотный 16,0 2,97 

Высокочастотный 37,5 8,83 

С240 Низкочастотный 12,0 1,10 

Высокочастотный 34,0 9,59 
 

При ωτ >> 1 выражение для вероятности фотоионизации принимает 

следующий вид:  

                                                 

                                                  

 

Таким образом, вероятность фотоионизации прямо пропорциональна 

длительности воздействующего импульса. Очевидно, что (7) имеет смысл при 

W<1, что накладывает ограничение на амплитуду  и длительность импульса  

Физически представляет интерес измерять время числом циклов n 

воздействующего излучения (цикл - полное колебание поля на несущей 

частоте). Для этого воспользуемся выражением, полученным в  [4]:  

                                         (8) 

где – эффективная длительность импульса. 

На нижеследующих графиках приведены зависимости полной вероятности 

фотоионизации фуллеренов С60 и С240 в зависимости от числа циклов 

излучения и различной отстройки воздействующего излучения (в процентах) от 

несущей частоты плазмонного резонанса. 
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n 
Рис. 1. Фуллерен С60, низкочастотный плазмон 16,0 эВ: сплошная кривая -5%; точечная 

кривая - 15%; штриховая кривая – 30%. Штрихпунктирная кривая - линейный режим 

фотоионизации, отстройка - 30%. 

 
n  
Рис. 2. Фуллерен С60, высокочастотный плазмон 37,5 эВ: сплошная кривая - 5%; точечная 

кривая - 15%; штриховая кривая – 20%. Штрихпунктирная кривая – линейный режим 

фотоионизации, отстройка - 5%. 

 
n 
Рис. 3. Фуллерен С240, низкочастотный плазмон 12,0 эВ: сплошная кривая - 5%; точечная 

кривая - 15%; штриховая кривая – 30%. Штрихпунктирная кривая - линейный режим 

фотоионизации, отстройка - 30%. 
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n 
Рис. 4. Фуллерен С240, высокочастотный плазмон 34,0 эВ: сплошная кривая - 5%; точечная 

кривая - 15%; штриховая кривая – 20%. Штрихпунктирная кривая - линейный режим 

фотоионизации, отстройка - 20%. 
 

Из Рис.1, 2 следует, что характер фотоионизации фуллерена С60 при 

длительностях в 2-3 цикла имеет нелинейный характер. При больших 

значениях времени зависимость стремится к линейной.  

Для наглядности на Рис.1 приведена зависимость фотоионизации под 

действием излучения с частотной отстройкой на 30% ниже несущей частоты 

низкочастотного плазмона, а также фотоионизационная зависимость для этой 

же частоты, но описываемая выражением (7), которая соответствует большим 

временам, когда ωτ >> 1. Видно, что уже после двух циклов излучения 

зависимость фотоионизации, описываемая выражением (3) для УКИ, является 

практически линейной и стремится к зависимости (7). На Рис.2 показаны 

подобные результаты, но в качестве примера выхода на линейный режим 

показаны зависимости с отстройкой в 5% от несущей частоты 

высокочастотного плазмона С60. На Рис. 3, 4 показаны подобные зависимости 

для фуллерена С240. Как следует из приведенных рисунков, качественная 

зависимость аналогична результатам, полученным для фуллерена С60.  

Заключение 
Рассчитана и проанализирована полная вероятность фотоионизации 

фуллеренов С60 и С240: при длительностях импульсов излучения более 2-3 

циклов зависимость имеет традиционный линейный характер, описывающийся 

формулой (7), при меньших длительностях зависимость нелинейная, причем 

при больших отстройках от несущей частоты (несколько десятков процентов) 

возникает ярко выраженный максимум. 

В работе также показано, что выражение для полной вероятности 

фотоионизации (3) находится в соответствии с классической формулой 

вероятности фотоионизации (7) при больших длительностях излучения, когда ω >> 1. 
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 Байков А.Ю., Байкова О.А., Мулярчик Е.И, Стриханов М.Н. 
 

СИНТЕЗ КЛИСТРОНОВ С МАКСИМАЛЬНЫМ КПД НА ОСНОВЕ 

ПРИВЕДЕННОЙ ДЛИНЫ 
 

 Аннотация. Исследованы условия достижения максимального КПД в клистронах, 

имеющих от трех до шести каскадов усиления. Показан универсальный характер 

зависимости КПД и приведенной длины от количества резонаторов. Показана возможность 

синтеза клистронов с максимальным КПД более 85% на основе априорного выбора 

оптимальной приведенной длины.  

 Ключевые слова:  клистрон, моделирование, оптимизация, KlypWin. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Baikov A.Yu., Baikova O.A., Mulyarchik E.I., Strikhanov M.N. 

Synthesis of the maximum efficient klystrons on the base of the lumped length 
 

 Abstract. The conditions of achievement of the maximum value of efficiency in the 

klystrons which have from 3 to 6 cavities are investigated. The universal nature of dependence of 

efficiency and the lumped length from number of cavities is shown. The possibility of synthesis of 

klystrons with the maximum efficiency value better than 85% on the basis of an aprioristic choice 

of the optimum lumped length is shown. 

 Keywords: klystron, modeling, optimization, KlypWin. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Введение 

Многорезонаторные клистроны применяются в радиолокации, дальней и 

космической радиосвязи, а также в качестве источника энергии для 

ускорителей элементарных частиц. 

Перспективными областями применения таких приборов являются 

современные промышленные технологии, например, изготовление новых 

экологически чистых материалов (пеностекло, искусственный песчаник и т. д.), 

глубокая переработка нефти и др. Еще одной перспективной областью 

использования мощных сверхвысокочастотных (СВЧ) приборов является 

энергетика — эфирная передача и трансформация больших уровней мощности. 

Разработка клистронов с высоким КПД является достаточно сложной 

задачей, тем не менее, последовательная оптимизация с переходом от двух 

резонаторов и далее позволила добиться неплохих результатов по значениям 

КПД. В данной работе мы сравним несколько приборов с достаточно высоким 

КПД. При моделировании труб дрейфа использовалось приближение 

«замороженного пучка». 

Постановка задачи 

Параметры различных прототипов приведены в табл. 1, где f0 —рабочая 

частота, U0 — ускоряющее напряжение, I0 —суммарный ток всех лучей пучка, 

Nb — число лучей, lg — величина зазоров резонаторов, ρ — характеристическое 

сопротивление резонаторов, Q0 — собственные добротности резонаторов. 
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Таблица 1. Базовые параметры прототипов 

Прибор f 0, GHz U0, kV I0, A Nb lg, mm ρ, Ω Q0 

1 0,71 15 2,8 7 14,3 70 1500 

2 0,99 50 170 42 30 30 400 

3 2,86 52 195 40 8 8,8 1500 
 

Параметры, приведенные в табл. 1, считаются заданными и неизменными. 

Все остальные параметры изменяются в процессе оптимизации. Оптимизация 

приборов №1 и №2 была проведена ранее (см. [1],  [2]). Данная работа 

посвящена оптимизации прибора №3 и сравнению результатов с результатами, 

полученными ранее для приборов №1 и №2.  

Приведенные параметры клистрона. 

Процессы группирования и отбора энергии в клистроне зависят не от 

исходных базовых параметров, а от параметров, которые можно назвать 

"приведенными".  

Основным таким параметром, определяющим силу пространственного 

заряда, является релятивистский первеанс луча 

01
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e

I
K

U
U

U



  
  

  

   ,            (1) 

где 
0

01

b

I
I

N
 - ток луча 0I  - полный ток, N  - число лучей, 0U  - ускоряющее 

напряжение, Uв  - напряжение, соответствующее энергии покоя 

электрона. Релятивистский первеанс (1), в отличие от обычного первеанса 

01

3/2

0

I
K

U
 , учитывает уменьшение силы пространственного заряда для 

релятивистского пучка. Релятивистский первеанс измеряется в 3
2

A

B
 и 

является единственным размерным приведенным параметром. 

Следующий приведенный параметр – это характерная относительная 

полоса  

0

0

I

U


 

  
,                                            (2)

 
 

где  - характеристическое сопротивление резонаторов. Если разные 

резонаторы клистрона имеют разное характеристическое сопротивление, то в 

выражении (2) используется среднее или характерное значение    .  

Еще один  приведенный параметр - это коэффициент заполнения  

2 b

c

r

d
  ,                                      (3) 

где  br   - радиус луча,  а  cd   - диаметр канала. 
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Далее, безразмерным приведенным параметром является форм-фактор 

g

c

l

d
  .                                          (4) 

И, наконец, приведенным параметром является также эффективный угол 

пролета зазора 
*

*

2

c
g

d
D l  ,                                  (5)
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  - нормированная длина (угол пролета) зазора резонатора, 

*
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v

 
 - нормированный диаметр канала, 02 f  ,  0v - скорость пучка.  

Параметры (1) и (4) можно свернуть в один параметр пространственного 

заряда [] 
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где e , m – заряд и масса электрона, 0  - диэлектрическая постоянная, 

( , )z t плотность пространственного заряда в зависимости от усредненной 

координаты и от времени, 1( )J x  - функция Бесселя, k   k-ый ноль функции 

Бесселя 0 ( )J x ,  
3

2 2 2

01rel v c   - релятивистский фактор.  

Как показано в [1], возможность эффективного группирования в клистроне 

в значительной степени определяется одним сводным параметром, названным 

приведенной длиной группирования процесс группирования  

0

pl l
v


   ,                                            (7)

 

где l  суммарная длина всех труб дрейфа и зазоров. 

Параметры (1) - (6) для трех рассматриваемых приборов собраны в табл.2.  

 
Таблица 2. Приведенные параметры прототипов 

 3
2

rel
мкАK

В

 
 
 

   *D  
  p    

1 0,213 0,543 1,32 1,021 0,051 0,013 

2 0,337 0,4 1,86 2,143 0,070 0,102 

3 0,382 0,507 1,67 1,067 0,066 0,033 

 

Как видно из таблицы, различие приборов по некоторым из приведенных 

параметров оказывается весьма существенным, т.е. все рассматриваемые 

приборы сильно отличаются друг от друга. 
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Решение задачи и анализ результатов. 

Оптимизация и получение максимального КПД при определенном 

количестве резонаторов для прибора №3 проводилась на основе комплекса 

программ KlypWin  [3] в котором используется уточненная модель 

группирования на основе приближения «замороженного пучка» (ПЗП) [4].  

Пользовательский интерфейс [5] программы KlypWin позволяет вводить, 

хранить, редактировать и выводить данные, работать с проектами, сравнивать 

графики и т.д. В программу KlypWin встроен блок многопараметрической 

оптимизации по большому (до 50) количеству параметров. Оптимизация 

производится комбинированным методом, который включает в себя метод 

зондирования на основе генерации точек в многомерном пространстве, и метод 

перебора с масштабированием, позволяющий уточнить экстремум. 

Параметры оптимизации прибора №3 включали нагруженные добротности 

входного и выходного резонаторов, все длины труб дрейфа, расстройки всех 

резонаторов, входную мощность.  

При оптимизации прибора 3 были получены следующие значения 

максимального КПД: для двухрезонатороного прибора, состоящего только из 

входного и выходного резонаторов, он составляет  45,43%; для 

трехрезонаторного, полученного путем добавления промежуточного реонатора, 

составляет 69,91%;  для четырехрезонаторного- 80,41%; для 

пятирезонаторного- 85,01%; для шестиреонаторного- 85,54%. 

Полученные в результате оптимизации значения приведенной длины и 

соответствующие значения максимального КПД для прибора №3 приведены на 

рис. 1 и 2 в сравнении с аналогичными зависимостями для приборов №1 и №2.  

 

 
 
Рис. 1 Сравнение зависимостей оптимальной приведенной длины от количества резонаторов 

для приборов №1, №2 и №3 из табл.1. 
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Рис. 2 Сравнение зависимостей максимального КПД от количества резонаторов для 

приборов №1, №2 и №3 из табл.1. 
 

Из рис. 1 видно, что, что зависимости оптимальной приведенной длины и 

КПД от количества резонаторов для всех 3 синтезированных клистронов с 

максимальным КПД оказались очень близкими. При этом сами значения 

максимального КПД для всех трех приборов также оказались очень близкими. 

 Выводы. 

Близость зависимостей, показанных на рис. 1, 2 для трех различных 

приборов указывает на универсальный характер этих зависимостей. При этом 

для всех трех приборов при шести резонаторах получается КПД более 85%. Из 

предположения об универсальности зависимости оптимальной приведенной 

длины от количества резонаторов в частности следует, что в любом 

шестирезонаторном клистроне можно получить КПД более 85%, если сделать 

приведенную длину равной примерно 6.0. Таким образом, доказательство 

универсальности зависимостей, приведенных на рис. 1, 2 позволит 

синтезировать клистроны с высоким КПД на основе любых прототипов. 
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 Байков А.Ю.,. Байкова О.А. 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ТОРМОЖЕНИИ  - СГУСТКА В 

СВЧ ПОЛЕ  
 

 Аннотация. Исследован вопрос о возможности полного торможения электронного 

 -сгустка СВЧ полем резонатора, возбуждаемого периодической последовательностью 

таких сгустков (самосогласованный режим). Показано, что полное торможение возможно в 

диапазоне статических углов пролета от 0 до  . Показано, что для достижения полного 

торможения при больших углах пролета требуется значительная отстройка резонатора в 

низкочастотную область. 

 Ключевые слова: клистрон, СВЧ резонатор, КПД 

________________________________________________________________________________ 

 Baikov A.Yu., Baikova O.A. 

To the question of the optimum braking of the  -bunch in the microwave field  
 

 Abstract. The question of possibility of full braking of the  -bunch by the microwave 

field in the gap of cavity, which is excited by the periodic sequence of such bunches (the self-

consistent mode) is investigated. It is shown that full braking is possible in the range of normalized 

effective gap from 0 to  . It is shown that achievement of full braking at the big values of 

normalized effective gap requires considerable detuning of the cavity to the low-frequency area. 

 Keywords: klystron, microwave cavity, efficiency 

________________________________________________________________________________ 

 

В [1] рассмотрен процесс группирования электронного пучка в клистроне 

и сформулированы требования к функции прибытия на входе в выходной зазор. 

В частности, показано, что для достижения значений КПД близких 100% 

требуется «полная насыщенность» сгустка, т.е. все электроны T-фрагмента 

(продольной части пучка, соответствующей периоду СВЧ поля), должны 

попасть в сгусток. Оставшаяся часть T-фрагмента (антисгусток) должна стать 

пустой. 

Кроме входных параметров сгустка КПД клистрона зависит и от 

параметров самого выходного резонатора – от протяженности зазора gl , от 

диаметра трубы cd , от геометрической конфигурации торца трубы, влияющей 

на распределение поля в нем, от характеристического сопротивления  , от 

расстройки 
0

f

f

f
    и от добротностей (собственной 0Q  и нагруженной LQ  ). 

Далее будем рассматривать только электронный КПД [2], который от 

собственной добротности не зависит.  

Величины gl , cd ,   и геометрическая конфигурация торца трубы должны 

считаться заданными. Также должен быть задан и радиус луча br  или 

коэффициент заполнения 
2 b

c

r

d
   . Величины LQ  и 

f  должны находиться из 

требования максимума КПД.  Если СВЧ частота фиксирована и не изменяется, 

то вместо величин  , LQ  и 
f  более удобно рассматривать  компоненты 1Z  и 2Z  
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комплексного импеданса 
1 2Ẑ Z i Z   , где i  - мнимая единица. Если известны 

величины Ẑ  и  , то величины LQ  и 
f  можно найти из соотношения  

ˆ

1
21 2

1

L

f

L f

f

Q
Z

i Q












   



                                             (1) 

Импеданс  Ẑ  связывает комплексные амплитуды СВЧ напряжения на 

зазоре Û  и наведенного тока Î  в соответствии с законом Ома ˆ ˆ ˆU Z I  , при этом 

наведенный ток определяется как начальной функцией прибытия, так и ее 

трансформацией в зазоре. Задача взаимодействия пучка с СВЧ полем 

резонатора является самосогласованной и включает как задачу движения пучка 

в зазоре при воздействии на него СВЧ поля, так и задачу возбуждения 

резонатора током, который получается в результате этого движения. 

Введем следующие приближения. Будем рассматривать наиболее простой 

тип оптимального сгустка – бесконечно короткий сгусток. Такой сгусток 

должен быть моноскоростным, т.к. любой разброс скоростей в бесконечно 

коротком сгустке привел бы к обгону и, соответственно, к нарушению условия 

оптимальности отбора энергии. По той же причине сгусток должен быть строго 

одномерным. Бесконечно короткий сгусток может рассматриваться как одна 

частица, которая влетает в зазор со скоростью пучка и должна максимально 

затормозиться СВЧ полем зазора.  

В качестве следующего приближения будем считать движение пучка  

нерелятивистским.  

Будем также считать, что начальная скорость сгустков равна скорости 

невозмущенного пучка, т.е. пучок не тормозится при группировании. Это 

приближение может нарушаться для очень плотных пучков с высоким 

первеансом, т.к. при сильном сближении электронов часть их кинетической 

энергии переходит в потенциальную.  

Наконец, будем считать распределение СВЧ поля в зазоре плоским, т.е. 

не зависящим от координаты z  в каждый фиксированный момент времени. 

Это достаточно часто используемое приближение [2]  приводит к понятию 

эффективного зазора D , нормированная протяженность которого 

(эффективный  угол пролета) * 0

0

D
D

v

 
 ,  находится как решение 

алгебраического уравнения [2] 

 
**

*

1

* * *
*

0

sin sin
2 2

2 22

g

b

g c
b

lD
I r

D l d
r I


 

  
 

                                       (2) 

где    0 1,I x I x  - модифицированные функции Бесселя,  0*

0

g

g

l
l

v


 ,  * 0

0

b
b

r
r

v


  , 

* 0

0

c
c

d
d

v


  , 0 02 f    - СВЧ частота, 0v  - начальная скорость пучка.  
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Амплитуда напряженности СВЧ поля в любой точке эффективного зазора 

будет равна 
U

E
D

 . 

В приближении плоского поля все геометрические характеристики зазора 

сводятся к одному параметру *D  . 

В качестве компонентов комплексной амплитуды  Û  будем рассматривать 

амплитуду U  и фазу *t t  . 

Задачу оптимального взаимодействия бесконечно короткого сгустка в 

выходном зазоре можно сформулировать следующим образом: для заданного 

значения *D  найти оптимальные значения U  и *t , обеспечивающие 

максимальный электронный КПД и найти этот максимальный КПД как 

функцию от *D .  

Будем считать, что координата  0z    соответствует начальной плоскости 

эффективного зазора, и сгусток приходит в эту плоскость в момент времени 
0t  .  СВЧ напряжение на зазоре как функция времени запишется в виде.  

   * * *cosu t U t t    ,                                            (3) 

где через  *

0t t   обозначено безразмерное нормированное время. Далее 

будем считать, что все переменные, имеющие размерность времени, умножены 

на 0 , а переменные, имеющие размерность координаты, умножены на 0

0v


 и 

обозначать такие нормированные переменные звездочкой.  

На полностью насыщенный бесконечно короткий сгусток действуют силы 

только со стороны СВЧ поля, поэтому уравнение движения такого сгустка в 

безразмерных переменных имеет вид. 

 
2 * *

* *

*2 *
cos

2

d z U
t t

dt D
    ,                                                      (4) 

где через  *U  обозначена безразмерная амплитуда СВЧ напряжения 

*

0

U
U

U
 ,  

0U  -ускоряющее напряжение.  

Интегрирование уравнения (4) дает значение безразмерной скорости  
*

*

*

0

dz v
v

dt v
   в любой момент времени  

      
*

* * * * *

*
1 sin sin

2

U
v t t t t

D
      ,                                                 (5) 

В свою очередь, в результате интегрирования уравнения (5) получается 

значение безразмерной координаты в любой момент времени  

      
*

* * * * * * * *

*
cos cos sin

2

U
z t t t t t t t

D
        ,                                (6) 

Из выражения (6) можно получить алгебраическое уравнение для 

нахождения времени  *

Dt   пролета сгустка через зазор при известных значениях 
*U  и *t  . Это уравнение получается из условия, * *z D , при * *

Dt t  и имеет вид:  
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*

* * * * * * *

*
cos cos sin

2
D D D

U
D t t t t t t

D
        ,                                    (7) 

Подставив найденное из уравнения (7) значение *

Dt  в выражение (5), 

найдем конечную скорость  * * *

D Dv v t  и далее КПД по формуле 

 
2

*1 Dv                                                                                            (8) 

Выражение (5), (7), (8) дают решение первой части самосогласованной 

задачи – позволяют найти КПД при заданном  СВЧ поле.  

Вторая часть задачи – возбуждение резонатора периодической 

последовательностью бесконечно коротких сгустков, движущихся в зазоре в 

соответствии с выражением (7).  

Конвекционный ток в зазоре  * *,I I t z  является периодической функцией 

времени. Представим его первую гармонику в виде 
 1 * * * *( ) sin ( ) cosI A z t B z t     ,                                                                  (9) 

где ( )A z  и ( )B z  определятся как  

 * * * * *1
( ) , sinA z I t z t dt








   ,                                                                     (10 

 * * * * *1
( ) , cosB z I t z t dt








                                                                      (11) 

При фиксированной координате *z  зависимость тока от времени  

представляет  -функцию      * * (0) * * *, 2 bI t z I t t z     ,  где,  * *

bt z  -  функция 

прибытия сгустка в плоскость *z , т.е. функция, обратная функции  * *z t  

определяемой выражением (6), a  0
I  - невозмущенный  ток пучка. Интегралы 

(10) и (11) берутся: 

  * (0) * *( ) 2 sin bA z I t z ,                                                                          (12) 

  * (0) * *( ) 2 cos bB z I t z                                                                            (13) 

Действительная и мнимая части амплитуды наведенного тока, 

возбуждающего резонатор, равны усредненным по эффективному зазору 

коэффициентам  *( )A z   и *( )B z , т.е.  
*

* *

*

0

1ˆRe ( )

D

I B z dz
D

   ,                                                                             (10 

*

* *

*

0

1ˆIm ( )

D

I A z dz
D

    .                                                                             (11) 

Для взятия интегралов в (10) и (11) необходимо перейти к интегрированию 

по времени, записав выражения (10) и (11) в виде: 

 
*

(0)
* * * *

*

0

2ˆRe cos
DtI

I t v t dt
D

   ,                                                                         (12 

 
*

(0)
* * * *

*

0

2ˆIm sin
DtI

I t v t dt
D

   ,                                                                         (13) 
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где скорость  * *v t  определяется выражением (5) .  

После вычисления интегралов получаем  

 
*

* * * * * * * * *

Re * *2

1 1 1 1
2 sin sin sin sin cos 2 cos

2 2 4 4
D D D D

U
I t t t t t t t t

D D
   

  
           

  
,            (14) 

   
*

* * * * * * * * *

Im * *2

1 1 1 3
2 1 cos sin cos cos sin 2 sin

2 2 4 4
D D D D

U
I t t t t t t t t

D D
   

  
           

  
,         (15) 

где *

Re (0)

ˆRe I
I

I
 ,  *

Im (0)

ˆIm I
I

I
 .  – безразмерные компоненты наведенного тока. 

В свою очередь, амплитуда и фаза СВЧ напряжения связаны с 

компонентами наведенного тока соотношениями 
* * * * * *

Re Re Im ImcosU t Z I Z I    ,                                                                                 (16) 
* * * * * *

Re Im Im ResinU t Z I Z I     ,                                                                                (17) 

вытекающими из закона Ома для комплексных амплитуд, где *

Re
0

(0)

ˆRe Z
Z

U

I

   и  

*

Im
0

(0)

ˆIm Z
Z

U

I

  - безразмерные компоненты импеданса резонатора.  

Выражения (14) - (17) решают вторую часть самосогласованной задачи – 

позволяют найти амплитуду и фазу СВЧ напряжения для заданной 

протяженности эффективного зазора *D , заданного времени *

Dt  пролета сгустка 

через  эффективный зазор, а также для заданных компонент импеданса. 

Система уравнений (7), (14)-(17) является замкнутой системой 

алгебраических уравнений для пяти неизвестных *

Dt , *

ReI , *

ImI , *U , *t  После 

решения этой системы и вычисления конечной скорости по формуле (5), 

электронный КПД может быть найден по формуле (8). 

Для решения системы уравнений (7),  (14)-(17) были использованы 

стандартные средства системы компьютерной математики Mathcad. Для 

нахождения максимального КПД была реализована оптимизация КПД по 

параметрам *

ReZ , и *

ImZ . При этом проводилось два вида оптимизации 

1)оптимизация только по *

ReZ  при *

Im 0Z  , что соответствует нулевой расстройке 

резонатора, 2) одновременная оптимизация по и по *

ReZ , и по *

ImZ . В обоих 

случаях оставался один свободный параметр *D , относительно которого и 

рассматривались основные зависимости (рис.1).  
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а) Максимальный КПД. б) Нормированное время пролета через зазор 

в режиме максимального КПД.. 

  
в) Оптимальная амплитуда СВЧ 

напряжения. 

г) Оптимальная фаза  СВЧ напряжения. 

  
д) Оптимальные действительная (сплошная 

линия) и мнимая (пунктир) части 

импеданса. 

е) Оптимальная относительна расстройка 

выходного резонатора.   

 

Рис.1. Зависимости основных параметров оптимального выходного резонатора, 

возбуждаемого бесконечно короткими сгустками, от нормированной протяженности 

эффективного зазора *D . Кривые I соответствуют оптимальному значению  
*

ReZ  при  
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*

Im 0Z  ,  кривые II  соответствуют оптимальным  значениям и 
*

ReZ ,  и  
*

ImZ . 

Как следует из рис.1а, в рамках рассмотренной модели достижим 

электронный КПД 100% для широкого диапазона значений нормированной 

протяженности зазора *D  (вплоть до *D   ). При этом только до значений 

примерно * 0.8D   можно достичь такого КПД при нулевой расстройке 

резонатора.  При больших значениях *D  для достижения максимального КПД 

требуется отстройка резонатора влево (см. рис.1-д и 1-е), причем, для *D   

отстройка достигает 6% (рис.1-е). При этом существенно растет нормированная 

амплитуда СВЧ напряжения *U  , достигая при *D   значения * 4U    (рис. 2-в).  

Зависимость нормированного времени *

Dt  пролета через зазор от 

нормированной протяженности зазора *D  (рис. 1-б) для двух рассмотренных 

случаев почти не отличаются.  Эта величина сначала быстро растет (при * 1D  ), 

затем ее рост снижается. 

Для объяснения этих эффектов рассмотрим процесс движения сгустка в 

зазоре при оптимальном значении *

ReZ  (при *

Im 0Z   ) и при оптимальных 

значениях *

ReZ  и *

ImZ  для разных значений *D  в диапазоне от 0 до   (рис. 2). На 

левых графиках рис.3 изображена зависимость координаты сгустка от времени 

в соответствии с выражением (6). На правых графиков изображено изменение 

скорости со временем в соответствии с выражением (5). На всех рисунках 

приведено и мгновенное СВЧ напряжение, определяемое выражением (3).   

 

 
 

а) * 0, 2D   б) * 0, 2D   

  
в) * 1, 2D  . г) * 1, 2D   
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Как видно из графиков, при малых значениях *D  сгусток попадает в 

тормозящее СВЧ поле, которое за время прохождения сгустка почти не 

изменяется (рис. 2-а, 2-б). Зависимость скорости от времени при этом 

оказывается практически линейной (рис. 2-б).  

При увеличении эффективного зазора характер зависимости меняется: у 

зависимости скорости от времени появляется перегиб примерно в центре 

зазора. Как видно из графиков (рис. 2-в – 2-з),  оптимальная фаза СВЧ 

напряжения, необходимая для полного торможения сгустка должна быть такой, 

чтобы текущее СВЧ напряжение в момент выхода сгустка из зазора было равно 

нулю. Это условие невозможно обеспечить при синфазной настройке 

резонатора, поэтому условие оптимальной отстройки резонатора (оптимальной 
*

ImZ ) является существенным. Невозможность полностью затормозить сгусток 

при неоптимальной фазе СВЧ напряжения приводит к резкому падению КПД 

при увеличении эффективного угла пролета (кривая I на рис. 1-а).  

 

 

д) * 2, 2D  . е) * 2, 2D  . 

 

 

ж) * 3, 2D   з) * 3, 2D   
 

Рис.2. Зависимости нормированных координаты (левые графики) и скорости (правые 

графики) от времени при разных протяженностях эффективного зазора.  Кривые I 

соответствуют оптимальному значению  
*

ReZ  при  
*

Im 0Z  ,  кривые II соответствуют 

оптимальным  значениям и 
*

ReZ ,  и  
*

ImZ . Пунктирными линиями изображено СВЧ 

напряжение на зазоре. Горизонтальными  линиями показаны границы эффективного зазора 

(слева) и диапазон нормированной скорости от 0 до 1 (справа). 
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Полученные результаты показывают, что теоретически можно добиться 

100% электронного КПД для любого эффективного зазора в диапазоне *0 D   . 

Но этот результат требует некоторых оговорок. 

Во-первых, рассматривался только электронный КПД, без учета омических 

потерь в резонаторе. При увеличении протяженности зазора и, соответственно 

оптимальной расстройки (рис. 1е) существенно увеличивается оптимальная 

амплитуда СВЧ напряжения (рис. 1в). Т.к. контурные потери растут 

квадратично с увеличением амплитуды напряжения, то при увеличении 

протяженности зазора будет значительно уменьшаться контурный КПД. 

Соответственно, КПД в нагрузку может не увеличиться, а наоборот, 

уменьшиться. Этот эффект можно уменьшить увеличением собственной 

добротности резонатора. Если стенки резонатора сделать сверхпроводящими, 

эффект уменьшения контурного КПД полностью уйдет. 

Во-вторых, реальный сгусток не может быть бесконечно коротким, он 

всегда имеет конечную протяженность. Вопрос, справедлив ли вывод о 

достижимости 100% электронного КПД для слетающегося сгустка конечной 

ширины, требует дальнейших исследований. Для первичного анализа такой 

протяженный сгусток можно смоделировать как совокупность 3-х   -сгустков с 

разными скоростями. При этом возрастет число уравнений движения, 

изменится выражение для тока и появится необходимость включения в 

уравнения движения силы кулоновского взаимодействия между сгустками.  

В третьих, реальное распределение СВЧ поля отличается от плоского, 

напряженность поля зависит и от продольной координаты z , и от радиальной 

координаты r . Эта зависимость может внести коррективы в полученные выводы.  

В четвертых, при реальных значениях фокусирующего магнитного поля 

пучок при торможении в выходном зазоре расходится по радиусу, что делает 

процесс существенно двумерным и, соответственно, уменьшает достоверность 

одномерного анализа. 

Вместе с тем, полученные результаты являются, по сути, точным 

решением задачи и могут использоваться для тестирования численных 

программ. Если задать начальное состояние T-фрагмента  как очень узкий 

одномерный моноскоростной сгусток, СВЧ поле задать однородным в пределах 

эффективного зазора, то результаты численного моделирования должны 

совпасть с результатами, полученными в настоящей статье. Следует отметить, 

что режим очень короткого (а значит, очень плотного) сгустка является одним 

из самых сложных с точки зрения численного моделирования, т.к. при сильном 

сближении частиц возрастает вычислительная погрешность. Поэтому 

соответствие между результатами численного моделирования и точным 

решением в этом случае позволяет судить о качестве численной программы.  
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