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Аннотация. Гидроволновые лотки используются для проведения лабораторных экспериментов по 

исследованию воздействия поверхностных волн на береговые сооружения. Проведение подобных лабора-

торных экспериментов является дорогостоящим и требует времени для подготовки, что делает исполь-

зование математической модели актуальным. В работе представлена математическая модель физическо-

го гидроволнового лотка, позволяющая существенно расширить возможность исследования задач рас-

пространения поверхностных волн и их воздействие на донный связный грунт. В работе рассматривает-

ся набегание одиночной волны на берег в областях разной конфигурации, в том числе со стоящим на дне 

препятствием и слоем донного связного грунта. Распространение волны на поверхности и перенос грунта 

в воде моделируются трехкомпонентной вязкой несжимаемой жидкостью, где воздух, вода и грунт рас-

сматриваются как компоненты неоднородной среды. Решение получено при помощи конечно-

разностного численного алгоритма, основанного на схеме расщепления по физическим факторам и мето-

де «предиктор–корректор». Представлены результаты численных расчетов. 

 

Ключевые слова: одиночная волна, связный грунт, трехкомпонентная среда, гидроволновой лоток 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-7-4-4-9 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время является актуальной задача определения качественного и количественного поведения 

одиночной волны при набегании на берег или препятствие. Это связано с возможными разрушительными дей-

ствиями, которые длинная волна может оказать на прибрежные и береговые сооружения. Источниками появле-

ния таких волн могут служить землетрясения, извержения подводных вулканов, обвалы, оползни и др. [1]. Ча-

сто возникновение и распространение длинной волны цунами исследуются при помощи лабораторных экспе-

риментов [2–5]. Однако их проведение является дорогостоящим и требует достаточно большого времени для 

подготовки. Поэтому применяют математическое моделирование, которое позволяет относительно быстро по-

лучить результаты для различных задач, а также расширить возможности лабораторных экспериментов. 

Для математического моделирования задач возникновения и распространения волн на свободной по-

верхности существует несколько основных подходов [6, 7]. Применительно к волнам типа цунами они пред-

ставлены, например, в работах [8–10]. 

В «23 ГМПИ» филиала ОАО «31 ГПИСС» (г. Санкт-Петербург) для исследования поведения одиночной 

волны используется гидроволновой лоток (см. его подробное описание в [11]). Одиночная волна в нем запуска-

ется вакуумным волнопродуктором, который представляет собой герметичный закрытый резервуар, сообщаю-

щийся с лотком. К резервуару подсоединен насос, а на верхней крышке находится клапан. При помощи насоса 

откачивается воздух до достижения требуемой высоты жидкости. При начале эксперимента открывается кла-

пан, воздух проникает внутрь резервуара и под действием силы тяжести происходит сброс воды в лоток, со-
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здающий одиночную волну и цуг сопровождающих ее волн меньшей амплитуды. В непосредственной близости 

от волнопродуктора располагался участок ровного дна, на котором происходит окончательное формирование 

создаваемой волны. Далее дно в лотке представляет собой пологий откос.  

В работе [11] была предложена математическая модель гидроволнового лотка «23 ГМПИ» и проведена 

ее валидация на экспериментальных данных, в дальнейшем исследование модели было продолжено в работе 

[12]. В этих работах для определения движения поверхности воды использовалась модель многокомпонентной 

вязкой несжимаемой жидкости, которая также применялась для задач размыва связного грунта [13, 14], распро-

странения поверхностных волн [15], образования волны в результате движения подводного оползня [16].  

В лабораторных условиях изменение геометрии области гидроволнового лотка может потребовать зна-

чительных временных и финансовых затрат, а добавление слоя связного грунта на дно вообще представляется 

технически невозможным в силу конструктивных особенностей.  

Целью данной работы в продолжение [17] является расширение возможностей использования математи-

ческой модели гидроволнового лотка «23 ГМПИ» для решения таких задач, которые сложно или невозможно 

выполнить в лабораторных условиях. В частности, в данной работе рассматривается численное решение задачи 

размыва донного связного грунта набегающей одиночной волной. 

  

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

Рассматривается движение многокомпонентной вязкой несжимаемой среды, у которой вязкость и плот-

ность зависят от концентрации компонент, соответствующих воздуху, воде и намокшему связному грунту. 

Каждая из таких компонент представляется вязкой несжимаемой жидкостью с собственными значениями вяз-

кости и плотности, предполагается возможность диффузии массы между этими компонентами. Движение такой 

многокомпонентной среды описывается нестационарной системой уравнений Навье-Стокса, учитывающей пе-

речисленные выше эффекты, а перенос компонент среды – уравнениями конвективной диффузии и соотноше-

ниями для определения плотности и вязкости [16]: 

 
 

1
12 1
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23 3

2 1 3

1 2 3

2 3 1 1 3 2 1 2 3

1 1 2 2 3 3

,

0,

,
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D
d V

p div f
dt

divV

dC
D C

dt

dC
D C

dt

C C C

C C C

C C C

     (1) 

где  1 2 3( , ) , ,V x t v v v  – вектор скорости среды в точке  1 2 3, ,x x x x  и момент времени t ,  , x t  – динамиче-

ская вязкость,  , x t  – плотность,  1 ,C x t ,  2 ,C x t ,  3 ,C x t  – объемные концентрации компонент  

с постоянными плотностями 1 , 2 , 3  и вязкостями 1 , 2 , 3 ,  1 2 3, ,f f f f  – вектор массовых сил,  

p  – давление, D  – тензор скоростей деформаций, компоненты которого равны 
 

  
   

ji
ij

j i

vv

x x
 , 12 D const  – 

коэффициент диффузии между первой и второй компонентой, 23 D const  – коэффициент диффузии между 

второй и третьей компонентой. 

Для численной реализации модели используется метод конечных разностей на прямоугольной сетке с 

шахматным расположением узлов [18]. При этом система уравнений Навье-Стокса аппроксимируется схемой 

расщепления по физическим факторам [19] с учетом переменной плотности, а для решения уравнений конвек-

тивной диффузии применяется схема предиктор-корректор. Подробное описание этого численного алгоритма 

представлено в статье [16]. 

 

III. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассматривается задача о распространении в области гидроволнового лотка одиночной волны. Для моде-

лирования движения поверхности воды используется трехкомпонентная модель вязкой несжимаемой жидкости 
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(1), где первая компонента – это воздух, вторая – вода, а третья – намокший связный грунт. Мы рассматриваем 

двухмерную постановку задачи, так как ширина лотка значительно меньше длины и боковые стенки не оказы-

вают существенного влияния на динамику потока. Обозначения границ области приведены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема области лотка 

 

Здесь:  

1  – граница, которая моделирует поведение клапана волнопродуктора  

 
1

1 1 1 1

31 2 10, 0, , 0, 0.


   

  
    

   
кр

Cv v C
p P t

y y y y
 

2  – граница свободного вытекания, на которой поставлено атмосферное давление 

2

2 2 2 2

31 2 1101 0, 0, ,3 0, 0.25


   

  
    

  




Cv v C

y y y
Паp

y
 

3   –  твердая граница, на которой выполняется условие прилипания  

3 3

3 3 3

31
1 20, 0, 0, 0, 0.
 

  


    

  

CCp
v v

n n n
 

Значение давления  крP t  на границе 1  определяется из решения дополнительной задачи о втекании 

воздуха через открытую заслонку в волнопродуктор [20]. Это необходимо для того, чтобы генерировать волну 

по тому же принципу, который используется в лабораторных условиях, что позволяет получить совпадающие с 

экспериментом амплитуды волн [11].  

Высота набора воды в волнопродукторе 2 H м , уровень воды в лотке 1 h м . Динамические вязкости 

и плотности компонент имели следующие значения: для воздуха 5

1 1 3
10 , 1   



кг кг

м с м
, для воды 

3

2 2 3
10 , 1000   



кг кг

м с м
, для грунта 

3 3 3
10 , 1500   



кг кг

м с м
. Граница раздела компонент проходит при 

значении концентрации 0.5C . 

 

IV. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОДИНОЧНОЙ ВОЛНЫ В ЛОТКЕ С РАЗЛИЧНОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ ДНА 

В гидроволновом лотке «23 ГМПИ» волна образуется в результате сброса воды из волнопродуктора. На 

рисунке 1 представлена схема области, в которой распространяется волна. При достижении берега волна обру-

шается, оказывая силовое воздействие. На рис. 2 представлены картины движения волны в области, которая 

обычно используется при проведении лабораторных экспериментов. Под номерами изображены моменты вре-

мени соответствующие 1) начальному положению жидкости, 2) образованию волны 3) движению волны по 

наклонному дну 4) обрушению волны на берег.  
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1)  

2)  

3)  

4)  

Рис. 2. Движение в области на моменты времени (в секундах): 1) 0, 2) 1.2, 3) 2.9, 4) 3.7 

 

Форма и уровень дна прибрежной зоны может оказывать решающее влияние на характер распростране-

ния и обрушения длинной волны. Для того чтобы проверить степень такого влияния, были проведены расчеты, 

в которых крутизна ступеньки увеличена в два раза. На рис. 3 под номерами изображены поверхности жидко-

сти, на моменты времени соответствующие 1) образованию волны при движении по наклонному дну, 2) обру-

шению волны на берег. 

 

1)  

2)  

Рис. 3. Движение в области на моменты времени (в секундах): 1) 2.9, 2) 3.7 

 

Так как волны цунами представляют одно из самых непредсказуемых и разрушительных бедствий, то за-

дача защиты береговых сооружений является актуальной. Одним из распространенных способов защиты явля-

ется установка прибрежных барьеров, которые отражают длинные волны определенной высоты [21, 22]. В сле-

дующем расчете перед ступенькой поставлено прямоугольное препятствие. На рис. 4 под номерами изображе-

ны формы волны, на моменты времени соответствующие 1) движению волны по наклонному дну, 2) обруше-

нию волны на берег. 

 

1)  

2)  

Рис. 4. Движение в области на моменты времени (в секундах): 1) 2.9, 2) 3.7 
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V. РАЗМЫВ ПРИДОННОГО СВЯЗНОГО ГРУНТА 

В рамках лабораторной установки гидроволнового лотка «23 ГМПИ» технически невозможно проводить 

эксперименты по взаимодействию поверхностной волны и связного грунта на дне, так как при проведении ла-

бораторных экспериментов используется оборотное водоснабжение лотка. Представленная в работе математи-

ческая модель позволяет включить в задачу распространения длинной поверхностной волны и взаимодействие 

с донным связным грунтом. Численные эксперименты проводились в области, приведенной на рис. 1, на дне 

которой расположен слой связного грунта, обозначенный черным цветом (рис. 5). На рисунке 5 под номерами 

изображены форма волны и расположение связного грунта, на моменты времени соответствующие 1) началь-

ному положению жидкости и грунта, 2) образованию волны, влекущей за собой грунт 3) набеганию волны по 

косому дну 4) обрушению волны на берег. 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

Рис. 5. Движение в области с донным грунтом на моменты времени (в секундах): 1) 0, 2) 1.2, 3) 2.9, 4) 3.7 

 

VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проведенные расчеты показывают, во-первых, что величина заплеска волны на прямоугольный берег зависит 

от угла наклона и формы прилегающей к нему дна; во-вторых, помимо того, что связный грунт следует за движени-

ем поверхностной волны, его перемещение также влияет на форму волны, т. е. имеет место их взаимодействие. 
 

VII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемая математическая модель гидроволнового лотка «23 ГМПИ» существенно расширяет воз-

можности физического эксперимента. Она может быть использована совместно с проведением лабораторных 

исследований для решения задач по защите береговых сооружений и предсказания возможного заиливания 

прибрежной акватории. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Математические постановки отдельных «рафинированных» задач поиска неподвижных целей с задан-

ными распределениями координат впервые были представлены в классических работах Б. Купмана и В. И. Ар-

кина в 1950-х – 60-х годах. В 1980-х годах О. Хеллман [1] формализовал некоторые практические задачи поис-

ка, но не предложил в этой области общих методов. С 1990-х годов в задачах поиска  вместе с традиционными 

подходами используются эффективные, но не гарантирующие точных решений нейросетевые алгоритмы. Со-

временное состояние задач поиска иллюстрируют работы А. А. Строцева с соавторами [2, 3], содержащие уже 

вполне реализуемые алгоритмы поиска. Однако общие случаи задач оптимального поиска в этих работах по-

прежнему не формализованы. В результате авторы вынуждены, например, оговаривать аддитивность формали-

зуемых ими задач. 

Ниже мы представляем метод, решающий основную проблему формализации задач этого класса – про-

блему аналитического учета пересечений и самопересечений полос и трубок поиска, заметаемых поисковыми 

единицами. Исследованы на равномерную оптимальность и аддитивность опорные варианты задач поиска. Об-

суждаются результаты имитационного моделирования, верифицирующие представленный метод. 

 

II. ОПТИМАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОИСКА. МЕТОД УПРУГОГО СЛЕДА 

Плоской области поиска 
2G E  принадлежат K неподвижных целей с известными распределениями 

координат ( ),1 .kp x k K   В начальный момент времени t=0 в области расположены N поисковых единиц 

(ПЕ). При движении каждая ПЕ является центром окружности радиуса а, заметающей в области G полосу по-

иска шириной 2а. 

Введем следующие обозначения: 

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

i
t t t    – траектория i-й ПЕ, 1 ,0 ,i N t T     

T – время поиска, 

1

( ) ( ).
K

k
k

p x p x


   

При этом ( ) ,
G

p x ds K  где ds – элемент площади.  

Поставим следующую задачу: при заданных кинематических и пространственных ограничениях на 

управления ПЕ на интервале поиска (0,T) формализовать вычисление стратегии поиска 

{ ( ) | 0 , 1 }iu t t T i N      со свободными конечными координатами ПЕ, максимизирующей математиче-

ское ожидание количества целей, обнаруживаемых за время поиска. 

Схема формализации 

1. Определим предварительно на области G вспомогательную функцию  , связанную с координатами ПЕ: 

1, | ( ) | < ,
( , ( ))

0, | ( ) | .

если t x a
x t

если t x a


 




 

 
 

2. Зададим дифференцируемую колоколообразную функцию ( ( ), ,)F x t  сколь угодно точно приближа-

ющую значения  . При этом конкретный вид F вполне произволен. 

3. Рассмотрим функцию ( , , )F x u t , являющуюся решением дифференциального уравнения 

1

,
1

N
i

i i

F F
F

F








       (1) 

где   – регулируемый положительный параметр, ( , , 0) 0.F x u   

Можно показать, что для любых начальных условий исходной задачи всегда найдутся такие Fi и  , что к 

моменту окончания поиска T функция F  из (1) реализует над областью поиска G дифференцируемый профиль, 

повторяющий движения ПЕ. При этом высота профиля с задаваемой точностью будет равна единице над про-

смотренными областями, в том числе и над областями пересечений и самопересечений полос поиска, и с зада-

ваемой точностью равна нулю вне просмотренных областей. Функция F  быстро возрастает до 

1max( ,..., ),NM F F  если ,F M  и медленно убывает до М, если .F M  

Свойства F  позволяют формализовать исходную задачу в виде  
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 ( ) ( ) ( , , ) max,
G

J u p x F x u T ds      (2) 

т. е. записать функционал качества управления, учитывающий любые возможные пересечения и самопересече-

ния полос поиска. 

 

III. УПРАВЛЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ 

Рассмотрим особенности управления поиском в реальном масштабе времени, когда известны моменты  

и координаты обнаружений целей. Покажем предварительно, что для случая 1, 1( )К N   и произвольного 

дискрета перерасчета плана оптимальное управление совпадает с оптимальным планом, рассчитанным из (2)  

в начальный момент поиска. 

Пусть на некотором интервале (0, ) (0, )t T  реализовано произвольное управление, и цель не обнару-

жена.  

Обозначим: 

p(x) – плотность распределения цели; 

1G G  – область, просмотренная на интервале управления (0, )t ; 

2G G  – область, назначаемая в момент t для просмотра на интервале ( , )t T ; 

1

1 ( ) ;
G

I p x ds   

2 1 2

2

\( )

( ) .
G G G

I p x ds


   

Запишем задачу максимизации условной вероятности обнаружения цели на интервале ( , )t T : 

 1 1 2(1 )( ) maxI I I         (3) 

Первый сомножитель в (3) – константа задачи, что приводит (3) к виду 

1 2( ) maxI I   

или 

1 2 1 2\( )

( ) ( ) max
G G G G

p x ds p x ds


    

или, объединяя области интегрирования,  

1 2

( ) max,
G G

p x ds


  

что и сохраняет на ( , )t T  оптимальность траекторий ПЕ задачи (2). 

 

IV. УСЛОВИЯ РАВНОМЕРНОЙ ОПТИМАЛЬНОСТИ И АДДИТИВНОСТИ ЗАДАЧ ПОИСКА 

Приведем, опуская полученные нами доказательства, следующие важные утверждения. 

1. В случае 1, 1( )К N   оптимальное управление поиском в реальном масштабе времени (до обнару-

жения цели или истечения заданного времени поиска T) совпадает с оптимальным планом слепого поиска, вы-

числяемым из (2), при любых параметрах и начальных условиях. 

2. Случай 1, 1( )К N   требует, вообще говоря, непрерывной непропорциональной коррекции исход-

ных значений , 1 ,kp k K   [4]. Здесь управление представляет собой последовательность оптимальных пла-

нов, перерассчитываемых через назначаемое время ,t  малое по сравнению с T и в моменты обнаружения це-

лей. Равномерная оптимальность управления не гарантирована. 

3. Задачи планирования поиска и управления поиском в реальном масштабе времени аддитивны лишь  

в случае (K=1, N>1) при начальных условиях и параметрах, не допускающих пересечений полос поиска. Во всех 

остальных случаях аддитивность задач не гарантирована. 
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Отметим, что можно предъявить равномерно оптимальные и аддитивные варианты задач (2) и (3) соот-

ветственно, что, однако, в каждом случае требует подбора распределений координат целей, начальных коорди-

нат ПЕ и параметров задачи. Отдельную проблему представляет анализ частных случаев (2) и (3) на равномер-

ную оптимальность и аддитивность в задачах с риском гибели поисковых единиц. 

 

V. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Рассмотрим некоторые результаты численного моделирования поведения «упругой» функции F , полу-

ченные с помощью разработанных нами прикладных программ [5,6]. При моделировании поведения функции 

F  использовались следующие приближения и численные значения параметров. 

1 2 , F F F  где 

 1 ;F x   

 
 

 
2

1 2 ,  
;

        0,  

t x a
F x

t x a

 



   
 

 

 

;
1

dF F F

dt F






 

1   ;   
1

n n
n n

n

F F
F t F

F



  


 

 0 0;F   

0.001;   

при трех значениях   :t   0.001, 0.0005 и 0.0001, 

где  t – время сдвига поисковой единицы на одну точку. 

ПЕ радиусом 50 точек с разными скоростями проходила прямоугольную полосу поиска, разбитую на 

1000х200 точек. При этом значения F  пересчитывались для каждой точки полосы на каждом сдвиге. 

На рисунке 1 показана раскраска интервалов значений функции F . 

 

 
0 ≤ F < 0.1 

 
0.1 ≤ F < 0.5 

 
0.5 ≤ F < 0.9 

 
0.9 ≤ F < 1 

Рис. 1. Интервалы значений функции .F  

 

На рис. 2 дано поведение функции F  при движении ПЕ с малой скоростью. Полосы средних и малых 

значений за передним фронтом поиска едва выражены, но после прохождения ПЕ функция F  к моменту окон-

чания поиска успевает «осесть» до средних и малых значений. Результат неудовлетворительный. 

На рис. 3 дано поведение функции F  при движении ПЕ со средней скоростью. Полосы средних и малых 

значений за передним фронтом поиска выражены сильнее. После прохождения ПЕ функция F  к моменту 

окончания поиска успевает «осесть» до средних значений. Результат неудовлетворительный. 
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Рис. 2. Поведение функции F  при   0.001.t   

 

 

 

 

Рис. 3. Поведение функции F  при   0.0005.t   
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На рис. 4 дано поведение функции F  при движении ПЕ с большой скоростью. Полосы средних и малых 

значений за передним фронтом поиска отчётливы. К моменту окончания поиска функция не успевает выйти из 

интервала заданных необходимых значений (0.9,1) – функция «готова для подстановки» в задачу оптимального 

поиска (2). 

 

 

Рис. 4. Поведение функции F  при   0.0001.t   

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленный метод формализации легко распространяется на задачи поиска в трехмерном простран-

стве. Разработанные для верификации метода прикладные программы могут использоваться для быстрого под-

бора параметров алгоритмов поиска. 

Укажем также, опуская проведенные доказательства, некоторые важные особенности двухкритериаль-

ных задач с риском гибели поисковых единиц, когда в области поиска расположены дополнительно точечные 

регистрирующие единицы (РЕ) с заданными распределениями координат (при попадании РЕ в площадь ПЕ обе 

удаляются из задачи). 

1. Даже в простейшем случае (одна цель, одна ПЕ и одна РЕ) оптимальное управление поиском в реаль-

ном масштабе времени не всегда совпадает с оптимальным планом поиска, рассчитанным в начальный момент. 

2. Функционал качества может иметь на интервале управления локальные экстремумы. При этом для за-

дач со свободными конечными координатами ПЕ конечное значение функционала всегда будет не хуже исход-

ного. 

3. Для задач с закрепленными конечными координатами ПЕ функционал качества может иметь на интер-

вале управления как локальные, так и глобальный экстремум. При этом конечное значение функционала может 

оказаться хуже исходного. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 4 

 

15 

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ 

Разделы 1–3 работы выполнены при поддержке Программы фундаментальных научных исследований 

СО РАН № I.5.1., проект № 0314-2019-0020. 

Разделы 4–6 работы выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований, проекты № 18-08-01284, № 18-07-00526. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Хеллман О. Введение в теорию оптимального поиска. Москва: Наука, 1980. 254 с. 

2. Строцев А. А., Юнусметов Р. А., Швецов Д. Д. Математическая модель поисковых усилий групповой 

поисковой системой со сферическими средствами наблюдения // Вестник Ростовского государственного уни-

верситета путей сообщения. 2009. № 35(3). С. 62–70. 

3. Юнусметов Р. А., Строцев А. А. Математическая модель поисковой системы с группами поисковых 

единиц // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Технические науки. 2010.  

№ 2. С. 17–23. 

4. Мурзин Ф. А., Нартов Б. К. Проблемы траекторного управления. Формализация, отслеживание, парал-

лельные вычисления. Новосибирск: СО РАН, 2018. 90 с. 

5. Нартов Б. К., Полуянов А. Н. Прикладная программа «Настройка параметров модели поиска стацио-

нарных объектов»: электронный ресурс. Свидетельство о регистрации № 22264 от 22.11.2016. М.: ОФЭРНИО, 

2016. № 50201650494 от 02.12.2016. 

6. Нартов Б. К., Полуянов А. Н. Прикладная программа «Верификация модели поиска стационарных объ-

ектов»: электронный ресурс. Свидетельство о регистрации № 22265 от 22.11.2016. М.: ОФЭРНИО, 2016. 

№ 50201650495 от 02.12.2016. 

 

 

 

УДК 532.5: 519.63 
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СО СВОБОДНЫМИ ГРАНИЦАМИ  
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Аннотация. Для моделирования течения слоя вязкой жидкости со свободными и движущимися 

твердыми поверхностями разрабатывается конечно-разностный метод с применением фиксированных 

регулярных сеток с постоянными шагами, проводится анализ порядков точности от сеточных шагов и 

итерационному параметру при применении схемы второго и первого порядков по соответствующим ве-

личинам. При моделировании двухмерных течений вязкой несжимаемой жидкости показано сохранение 

порядков точности рассмотренной разностной схемы и сохранения объемов жидкости.   

 

Ключевые слова: численное моделирование, вязкая жидкость, конечно-разностная аппроксимация, 

регулярные сетки, свободные и движущиеся твердые поверхности 

      

DOI: 10.25206/2310-9793-7-4-15-21 

 

I.  ВВЕДЕНИЕ 

В работах ряда отечественных и зарубежных ученых для моделирования течений вязкой несжимаемой 

жидкости со свободными и движущимися твердыми поверхностями разработаны и используются различные 

подходы [1–3]. В связи со сложностью моделирования в различных областях методики могут не обладать уни-

версальностью по применению и могут требовать неоправданно больших вычислительных затрат. К таким 

можно отнести методики с построением сложных сеток, подстраиваемых к сложным или движущимся грани-

цам.  
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В данной работе рассмотрено построение подвижных границ на основе регулярной сетки с постоянными 

шагами с исследованием потерь и сохранения точности разностной схемы. Было рассмотрено моделирование 

течений вязкой жидкости с подвижными твердыми поверхностями и свободными границами по предложенной 

методике на регулярных сетках с сохранением вычислительной точности при применении известных конечно-

разностных схем.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для численной реализации определения границ в сложных течениях жидкостей, как свободных, так  

и ограничиваемых твердыми стенками, будем рассматривать тестовую задачу течения ограниченной жидкости 

между двумя движущимися поверхностями. Остановимся на двухмерной задаче течения вязкой несжимаемой 

жидкости в сечении между двумя цилиндрами с параллельными осями и радиусами R. Цилиндры вращаются  

с угловой скоростью ω в противоположных направлениях в соприкосновении на расстоянии 𝛿. Подробно по-

добная задача приведена в [4] На одной поверхности в начальный момент времени t = 0 будет находиться об-

ласть жидкости Ω с толщиной 𝛿𝑠 и длиной δL.  

Будет рассматриваться сопутствующая система координат (r, θ), связанная с одним цилиндром  

и вращающаяся со скоростью ω (θ = φ + ωt). В сопутствующей системе область течения в начальный момент 

времени будет в следующих пределах: 𝑟𝜖 [𝑅, 𝑅 + 𝛿𝑠], 𝜃 𝜖 [−𝛿𝐿/(2𝑅), 𝛿𝐿/(2𝑅)], а также начальные компоненты 

скорости: 𝑈𝑟(𝑡, 𝑟, 𝜃) = 0, 𝑈𝜃(𝑡, 𝑟, 𝜃) = 0. 

В рассматриваемой системе координат уравнения Навье–Стокса примут следующий вид: 

                      
 

где     

      

Будем полагать, что в начальный момент времени на свободных границах давление будет постоянным, а 

на границах с твердыми поверхностями – условие P/ n=0 с внешней нормалью n.  

Непроницаемость границы будет из следующего кинематического условия на функцию границы f(t,r, θ): 

                                                                                ft + fr Ur + fθ Uθ = 0.                                                                      (3) 

Учет силы поверхностного натяжения жидкости на свободных границах для цилиндрической поверхно-

сти будет определяться по одному радиусу кривизны как Сn /rcr, где rcr – радиус кривизны линии f(t,r,θ), Сn – 

коэффициент поверхностного натяжения жидкости. 

При слабом взаимодействии свободной границы жидкости с окружающим газом, имеющим давление Pатм 

и малые плотность и вязкость, условие непрерывности тензора напряжений на границе двух сред можно запи-

сать в виде формулы Лапласа 

                                                                    P = Pатм - Сn / rcr
2
 rcr · n .                                                              (4) 

И тогда на свободной границе при отсутствии взаимодействия с внешней средой будут следующие усло-

вия для компонент скорости: 

                                                                                   
𝝏𝑼𝝉

𝝏𝒏
=0, 

𝝏𝑼𝒏

𝝏𝒏
=0,                                    (5) 

где 𝑼𝝉 – тангенсальный вектор скорости на границе жидкости, 𝑼𝒏 - вектор скорости по нормали к границе. 

При этом давление на свободных границах для всех t из [0,T] будет определяться из упрощенного дина-

мического условия (4). 

(1) 

(2) 
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При использовании уравнения (2) для определения поля давления во всей расчетной области течения 

жидкости Ω на его основе можно получить уравнение Пуассона [5], дополняя эволюционным членом 
t

p



 ,  

и можно применить в упрощенном виде: 

                                                                           0,p

p
U

t


  


                                                                 (6) 

где 𝑈 = (𝑈𝑟 , 𝑈𝜃), ∇ ∙ 𝑈 =
𝜕𝑈𝑟

𝜕𝑟
+

𝑈𝑟

𝑟
+

𝑅

𝑟

𝜕𝑈𝜃

𝜕𝜃𝑅
, 

p > 0 – параметр, оптимально выбираемый при численных расчетах 

для сходимости решения и приближения уравнения (6) к уравнению (2) с использованием дополнительного 

итерационного процесса. 

Таким образом, для моделирования течения будут использоваться уравнения (1), (2) и (6) с определением 

границ и граничных условий по (3)–(5). Конечно-разностная схема с расчетным алгоритмом для моделирования 

по данным уравнениям была рассмотрена в работе [6] для тестового расчета течений вязкой несжимаемой жид-

кости. В данной постановке производится моделирование нестационарного течения вязкой несжимаемой жид-

кости до определенного значения времени t. 

Для расчета перемещения свободных и твердых границ можно учесть значения компонент скорости око-

ло границ и дополнительные узлы (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) на узловых линиях, но оси x можно использовать необ-

ходимую интерполяцию в следующем виде: 
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Аналогичная интерполяция будет по оси y. 

Тогда за время τ координаты рассматриваемых узлов изменятся на величины τui,j и τvi,j по x и y и примут 

следующие значения ).,(),,(),,( ,
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или узла ),( 2

_

2 yx  на величину y : 
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        (9) 

Таким образом, по (8) и (9) определяются перемещения границ жидкости по узловым линиям заданной 

регулярной сетки за время τ при расчетных компонентах скорости на граничных узлах ui,j и vi,j.  

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

Для рассмотренной выше постановки задачи приведем результаты расчетов на равномерной сетке при Nx 

и Ny, равными 40, 80, 160, и при разных шагах по времени τ с определением параметров сходимости и точности 

для тестовых примеров. Для численного решения введем новую полярную систему координат (x, y), преобразо-

ванная из полярной системы координат (r,θ) и соответствующая (Rθ, R-r),что потребовалось для графического 

отображения результатов. 

Численные решения на сетках 80х80, 160x160 при числах Re = 1, 10 и 100 приведены на рис. 1–6 при уг-

ловой скорости, равной ω = 100 рад/с на моменты времени t =0.1·10
-2

с и 0.2·10
-2

с. Начальная область жидкости 

Ω была размером S=0.32·10
-4 

м
2
.  

По мгновенным значениям функции тока сходимость 2-го порядка по h на сетках 40 х 40, 80 х 80, 160 х 

160 на определенные моменты времени при потере массы (Re=1., t = 1-2. 10
-3

с): p=ln2(0.185/0.048) = ln2(3.85) = 

1.95, потери массы – 0.3 – 1.2% для t = 1. 10
-3 

с; p=ln2(0.240/0.057) = ln2(4.21) = 2.74, потери массы – 1.1 -4.6 % 

для t = 2. 10
-3

с
 
.
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a)                                                                                        b) 

Рис. 1. Границы области течения жидкости 

 при t =0.1·10
-2

с для Re = 1., 80x80, S=0.32·10
-4 

м
2
, R1= R2 = 0.05м, ω = 100 рад/с, τ2 = 0.500·10

-7
с: 

a) t =0.1·10
-2

с, ψ2= - 0.850 … 0.254, Δψ12= 0.185 , S2 = 0.324·10
-4

 м
2
, ΔS2 = 0.004·10

-4
 м

2
 (1.2 %); 

b) t =0.2·10
-2

с , ψ2= - 1.415… 0.0, Δψ12= 0.240 , S2 = 0.314·10
-4

 м
2
, ΔS2 = 0.006·10

-4 
м

2
 (1.8 %) 

 

 
                                     a)                                                                                               b) 

Рис. 2. Границы области течения жидкости 

 для Re = 1., 160x160, S=0.32·10
-4

 м
2
, R1 = R2 = 0.05м, ω = 100 рад/с, τ3 = 0.200·10

-7
с: 

a) t =0.1·10
-2

с, ψ3= - 0.898 … 0.292, Δψ23= 0.048 , S3 = 0.322·10
-4

 м
2
, ΔS3 = 0.002·10

-4 
м

2
 (0.6%); 

b) t =0.2·10
-2

с, ψ3= - 1.472 … 0.018, Δψ23= 0.057 , S3 = 0.318·10
-4

 м
2
, ΔS3 = 0.002·10

-4 
м

2
 (0.6% ) 

 

 
                                    a)                                                                                        b) 

Рис. 3. Границы области течения жидкости 

 для Re=10.,80x80,S = 0.32·10
4
 м

2
, R1 = R2 = 0.05м,  ω = 100 рад/с, τ2 = 0.500·10

-7
с: 

a) t =0.1·10
-2

с,ψ2= - 0.823 … 0.280, Δψ12= 0.199 , S2 = 0.316·10
-4

 м
2
, ΔS2 = 0.004·10

-4
 м

2
 (1.2% ); 

b) t =0.2·10
-2

с, ψ2= - 1.190 …0.0, Δψ12= 0.206 , S2 = 0.316·10
-4

 м
2
, ΔS2 = 0.004·10

-4
 м

2
 (1.2%) 
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a)                                            b) 

Рис. 4. Границы области течения жидкости 

для Re=10., 160x160, S = 0.32·10
-4

 м
2
, R1= R2 = 0.05м, ω = 100 рад/с, τ3 = 0.200·10

-6
с: 

a) t =0.1·10
-2

с, ψ3= - 0.800 … 0.260, Δψ23= 0.023 , S3 = 0.318·10
-4 

м
2
, ΔS3 = 0.002·10

-4 
м

2
 (0.6%); 

b) t =0.2·10
-2

с, ψ3= - 1.273 … 0.015, Δψ23= 0.083 , S3 = 0.316·10
-4

 м
2
, ΔS3 = 0.004·10

-4
 м

2
 (1.2%) 

 

 
a)                                                                               b) 

Рис. 5. Границы области течения жидкости 

для Re=100., 80x80, S = 0.32·10
-4

 м
2
, R1 = R2 = 0.05м, ω = 100 рад/с, τ2 = 0.100·10

-5
с: 

a) t =0.1·10
-2

с, ψ2= - 0.673 … 0.207, Δψ12= 0.206, S2 = 0.313·10
-4

 м
2
, ΔS2 = 0.007·10

-4
 м

2 
(2.1%); 

b) t =0.2·10
-2

с, ψ2= - 1.079… 0.004, Δψ12= 0.323, S2 = 0.313·10
-4

 м
2
, ΔS2 = 0.007·10

-4
 м

2
 (2.1%) 

 

 
a)                                                                                 b) 

Рис. 6. Границы области течения жидкости 

 для Re=100., 160x160, S = 0.32·10
-4

 м
2
, R1 = R2 = 0.05м, ω = 100 рад/с, τ3 = 0.100·10

-5
с: 

a) t =0.1·10
-2

с, ψ3= - 0.725 … 0.223, Δψ23= 0.052 , S3 = 0.320·10
-4

 м
2
, ΔS3 = 0.000·10

-4 
м

2
 ( 0.0%); 

b) t =0.2·10
-2

с, ψ3= - 1.180 … 0.254, Δψ23= 0.101 , S3 = 0.318·10
-4

 м
2
, ΔS3 = 0.002·10

-4
 м

2
 (0.6%) 
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По мгновенным значениям функции тока сходимость 2-го порядка по h на сетках 40х40, 80х80, 160х160 

на определенные моменты времени при потере массы (Re=10., t = 1-2. 10
-3

с): p=ln2(0.199/0.023) = ln2(8.65) = 3.11 

, потери массы – 0.6 -2.2% для t = 1. 10
-3 

с
 
; p=ln2(0.206/0.083) = ln2(2.48) = 1.31, потери массы – 1.2 -2.8 % для t = 

2. 10
-3 

с 

По мгновенным значениям функции тока получается сходимость 2-го порядка по h на сетках 40х40, 

80х80, 160х160 на определенные моменты времени при потере массы (Re=100., t = 1-2. 10
-3 

с): p=ln2(0.206/0.052) 

= ln2(3.96) = 1.98 , потери массы – 0.0 -2.1 % для t = 1. 10
-3

с
 
; p=ln2(0.323/0.101) = ln2(3.20) = 1.68, потери массы – 

0.6 - 4.3% для t = 2. 10
-3 

с
 
. 

Таким образом, расчеты показывают по ассимтотике второй порядок сходимости относительно шага сет-

ки h. 

Ниже, на рис. 7 приведены результаты по определению порядка сходимости по временному шагу τ для 

Re=10 на сетке 80x80 при S = 0.32·10
-4

, R1 = R2 = 0.05м, ω = 100 рад/с. 

 

        
a)                                                                                                   b) 

 

 
c) 

 

Рис. 7. Границы области течения жидкости при t =0.1·10
-2

с: 

a) τ1 = 0.500·10
-6

с, ψ1=-0.804.. 0.278, S1 = 0.3158·10 
-4

 м
2
, ΔS1 = 0.004·10 

-4
 м

2
; 

b) τ2 = 0.250·10
-6

с
 
,ψ2= - 0.752… 0.268, Δψ12=0.052, S2 = 0.3141·10

-4
 м

2
, ΔS2 = 0.006·10 

-4
 м

2
; 

c) τ3 = 0.125·10
-6

с,
 
ψ3= - 0.734…0.241, Δψ23= 0.018, S3 = 0.3144·10

-4
 м

2
, ΔS3 = 0.006·10 

-4
 м

2
 

 
Отсюда следует, что по мгновенным значениям функции тока достигается сходимость 1-го порядка по τ, 

p=ln2(0.052/0.018) = ln2(2.89) = 1.53. Потери массы составляют 1.3–1.8%, что в пределах отклонений по площа-

дям расчетных ячеек. 

На рис. 8 показаны результаты расчетов при угловой скорости ω, равной 10
4
 рад/c. Для отслеживания 

границ цилиндров и краев жидкости были использованы движущие маркеры.  
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Рис. 8. Положение слоя вязкой несжимаемой жидкости 

при Re =1 в момент времени t=0.1·10
-3

с при скорости вращения ω = 10
4
рад/с 

 

 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведенного исследования получены следующие результаты. 

1. Проведено численное моделирование течений вязкой жидкости между вращающимися цилиндрами 

при различных числах вязкости (Re = 1, 10.100) на основе уравнений Навье–Стокса с отражением основных 

физических процессов. Были учтены вязкость с определением поля давления и компонент скоростей во всей 

области течения жидкости, динамическое по времени взаимодействие жидкости с подвижными твердыми гра-

ницами, поверхностное натяжение на свободных границах без динамического взаимодействия жидкости  

с окружающим атмосферным газом.  

2. Применена разработанная методика расчета подвижных границ жидкости (твердых и свободных) на 

равномерных регулярных сетках; проведены экономичные расчеты сложных по геометрии течений вязкой не-

сжимаемой жидкости. Использование конечно-разностной схемы первого порядка по времени и второго поряд-

ка по шагам пространственной сетки (по величинам τ и h, соответственно) показало сохранение порядков точ-

ности для заданных параметров (Re ≤100, Nx = Ny = 40 ÷ 160).  

Таким образом, показаны возможности применения рассмотренного метода для моделирования течений 

несжимаемой жидкости с движущимися и свободными границами на заданной регулярной сетке с сохранением 

порядков точности используемых расчетных схем. 
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Аннотация. В работе рассматривается подход для численной реализации определения сложных 

границ с течением тонкого слоя идеальной жидкости по поверхности рабочей лопасти гидротурбины. 

Представлена методика построения твердых границ в двумерном и трехмерном случаях для потоков та-

кого слоя жидкости с применением энергетической оптимизации. Был рассмотрен тестовый расчет оп-

тимальной поверхности лопастей гидротурбины при максимальной отдаче кинетической и потенциаль-

ной энергии жидкостью на основе применения принципа максимума.  

 

Ключевые слова: течение слоя идеальной жидкости, лопасть гидротурбины, численное моделиро-

вание, алгоритма оптимального управления, принцип максимума. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Для определения структуры лопастей различных турбин используется множество методик как с приме-

нением упрощенных формул [1], так и с применением полного расчета уравнений гидродинамики и газовой 

динамики. Определение оптимальных поверхностей рабочих лопастей гидротурбины с отдачей максимальной 

кинетической и потенциальной энергии от жидкости может быть получено в рамках модели идеальной жидко-

сти с привлечением задачи оптимального управления на основе сопряженных дифференциальных уравнений 

движения.  

В работе [2] были представлены результаты применения алгоритма оптимального управления в поле тя-

готения с минимизацией различных функционалов. Данный алгоритм был применен для расчета оптимальной 

поверхности лопастей гидротурбины с движением тонкого слоя идеальной жидкости со свободной границей, 

где для этих целей использован математический аппарат с принципом максимума Л. С. Понтрягина [3].  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Будем рассматривать на вращающейся турбине одну из лопастей с неопределенной поверхностью. Опре-

делим геометрию этой поверхности в смысле оптимальной энергоотдачи потока жидкости, скользящей тонким 

слоем по поверхности, двигающейся в поле тяготения и вызывающей вращение турбины с заданной угловой 

скоростью. Для определения такой оптимальной поверхности отдельной лопасти гидротурбины рассмотрим 

ряд траекторий движения по ней жидкости со входом на расстоянии r = R от оси вращения турбины и с задан-

ными компонентами скоростей Vx0, Vr0, Vs0 вдоль оси вращения, в радиальном и тангенсальном направлениях 

соответственно. Будем учитывать, что турбина вращается с постоянной угловой скоростью ω0 (рис. 1) и движе-

ние жидкости будет рассмотрено в сопутствующей подвижной системе координат (x,r,s), привязанной к лопа-

сти в точке начала движения жидкости по поверхности с координатами x0=0,r0=R,s0=0, с дальнейшим движени-

ем до края лопасти по вертикали с координатой xк. Поле тяготения рассмотрим по оси Ox с постоянным ускоре-

нием g0.  

При такой постановке задачи в выбранной системе координат уравнения движения будут иметь следую-

щий вид: 

                                                         
  𝑑𝑉𝑥

𝑑𝑡
= 𝑔0𝐶𝑜𝑠(𝜓)𝐶𝑜𝑠(𝜓) + 𝑓1,                                                                           (1) 

                                                
𝑑𝑉𝑠

𝑑𝑡
= 𝑔0𝐶𝑜𝑠(𝜓)𝑆𝑖𝑛(𝜓) −

𝑉𝑠𝑉𝑟

𝑟
− 2𝑉𝑟𝜔 + 𝑓2,                                                               (2) 
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𝑑𝑉𝑟

𝑑𝑡
= 𝑔0𝐶𝑜𝑠(𝜑)𝑆𝑖𝑛(𝜑) +

 (𝜔𝑟−𝑉𝑠 )
2

𝑟
+𝑓3,                                                                   (3) 

                                                                           
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑉𝑥  ,                                                                                             (4) 

                                                                           
𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 𝑉𝑠 ,                                                                                             (5) 

                                                                           
𝑑𝑟

𝑑𝑡
= 𝑉𝑟  ,                                                                                             (6) 

где ψ,φ – углы траектории движения к оси Ox по тангенсальному и радиальному направлениям, или ψ= 

arctg(Vs/Vx) ,φ= arctg(Vr/Vx) , а величины f1, f2, f3 – являются ускорениями от величин кривизны траектории дви-

жения ρs, ρr: 

f1 = -(Vx
2
+Vs

2
)Sin(ψ)/ρs -(Vx

2
+Vr

2
)Sin(φ)/ρr ,  

f2 = (Vx
2
+Vs

2
)Cos(ψ)/ρs ,  

f3 = (Vx
2
+Vr

2
)Cos(φ)/ρr ,  

ρs = (1+(∂s/∂x)
2
)
3/2

/∂
2
s/∂x

2
,  

ρr =(1+(∂r/∂x)
2
)
3/2

/∂
2
r/∂x

2
.  

 

Рис. 1. Изображение лопасти турбины и отдельной траектории движения капли жидкости 

(начальная и конечная точки отмечены компонентами вектора скорости) 

 

Для системы уравнений (1)–(6) задаются все начальные условия Vx0, Vr0, Vs0 , x0, r0, s0 при начальном зна-

чении времени движения t0 = 0. При этом неизвестное значение конечного времени движения жидкости tк опре-

деляется по известной величине xк после интегрирования уравнения (4).  

Для построения оптимального профиля лопасти, для которого жидкость будет максимально отдавать ки-

нетическую энергию, слагаемую изначально заданной кинетической энергии и приобретаемой потенциальной 

энергии по ходу движения в поле тяготения по оси x от x0 до xk, вращательному движению турбины, будет 

определяться из совместного решения системы уравнений (1)–(6) и системы сопряженных уравнений при при-

менении принципа максимума Понтрягина для отдельных траекторий с начальными значениями координаты r 

от R0 до R (см. рис. 1). Совместное использование систем приводится в пунктах III и IV. 

Течения несжимаемой жидкости с подвижными границами свойственны различным технологическим 

процессам. Анализ ранее полученных экспериментальных и теоретических данных по движению слоя вязкой 

жидкости между вращающимися цилиндрами и его расщеплению при переносе с одного цилиндра на другой 

показал, что проблема недостаточно изучена. Решение такого рода задач трудоемко, что обусловлено, во-

первых, нелинейностью и сложностью математических уравнений, во-вторых, необходимостью определять 

свободную поверхность при решении системы уравнений в частных производных, что является особенностью 

течений в слоях и пленках. 

Решение задачи количественной оценки показателей переноса вязкой несжимаемой жидкости при изменении 

ширины зоны контактируемых цилиндров, на наш взгляд, представляет как практический, так и научный интерес. 
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III. ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАЕКТОРИЙ ДВИЖЕНИЯ 

Для проведения оптимизации отдельных траекторий будем вводить функционалы из принципа макси-

мального перехода кинетической энергии жидкости в энергию вращения турбины. С учетом минимизации ки-

нетической энергии рассмотрим функцию  

                                                                 fH = (Vx
2
+(Vs - ω0R) 

2
+Vr

2
)/2,                                                             (7) 

применяемую в функционале Гамильтона при его оптимизации. Здесь кинетическая энергия рассматри-

вается от полной скорости в неподвижной системе координат. С учетом построения сопряженной системы 

дифференциальных уравнений общее количество их с исходными уравнениями (1)–(6) достигнет двенадцати.  

Рассмотрим некоторый упрощенный вариант с построением расширенной системы уравнений для задачи 

оптимизацию при предположении, что радиус при движении по одной траектории не изменяется, и для этой 

оптимизации возможно практическое применение.  

При таком предположении система уравнений (1)–(6) переходит в следующую (здесь функции с точками 

являются производными по времени): 

                                                             ,)()( 10 fCosCosgV x 


                                                            (8) 

                                                              ,)()( 20 fSinCosgV s 


                                                           (9) 

                                                                                  ,xVx 


                                                                          (10) 

                                                                                   ,sVs 


                                                                          (11) 

для которой задаются краевые условия: 

                                                        t0 = 0: Vx = Vx0, Vs = Vs0, x = x0, s = s0; x = xk (t = tk).                              (12) 

С введением сопряженных функций λ1, λ2, λ3, λ4 и функции (7) функционал Гамильтона примет вид: 

           Hsx fVVfSinCosgfCosCosgH  43202101 ))()(())()((  .          (13) 

Сопряженная система уравнений к (8)–(11) будет иметь вид: 

                          

,

)/)(/)(2)/))(()((

)/)(-/)(2)/)(()(2(

3

ss

222

02

ss

2

011

x

sxs

sxs

V

SinVCosVVVSinCosg

CosVSinVVVSinCosg














             (14) 
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)/)( /)(2)/))(()((

)/)(/)(2)/)(()(2(
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ss

222

02

ss

2

012

RV

SinVCosVVVSinCosg

CosVSinVVVSinCosg

s

xsx

xsx














       (15) 

                                                                                 ,03 


                                                                                 (16) 

                                                                                    ,04 


                                                                                 (17) 

где 
2/122 )( sx VVV  . 
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Для уравнений (14)–(17) начальные данные λ10, λ20, λ30, λ40 неизвестны, при этом не заданы конечные зна-

чения Vxk, Vsk , sk , tk, и для замыкания граничных условий можно воспользоваться условиями трансверсальности 

при неизвестном t = tk, когда xk задано. Так как вариации от функционала 𝐽(𝐻) = ∫ 𝐻𝑑𝑡
𝑡𝑘

𝑡0
 по t, 𝑉𝑥 , 𝑉𝑠, 𝑠 не нуле-

вые, то для требования 𝛿𝐽(𝐻)=0 должны выполняться условия: 

𝐻 = 0,
𝜕𝐻

𝜕𝑉�̇�
= 0,

𝜕𝐻

𝜕𝑉�̇�
= 0,

𝜕𝐻

𝜕�̇�
=

𝜕𝐻

𝜕𝑉𝑠
= 0. 

Эти условия принимают вид: 

                                   𝐻 = 𝜆1
𝑑𝑉𝑥

𝑑𝑡
+ 𝜆2

𝑑𝑉𝑠

𝑑𝑡
+ (𝜆3 −

𝑉𝑥

2
) 𝑉𝑥 + (𝜆4 −

𝑉𝑠

2
+ 𝜔𝑅) 𝑉𝑠 − (𝜔𝑅)2/2 = 0, 

𝜆1 = 0, 𝜆2 = 0,  𝜆4 − 𝑉𝑠 + 𝜔𝑅 = 0, 

и определяются четыре недостающие условия для функций 𝜆𝑖 при t = tk : 

   𝜆1 = 0, 𝜆2 = 0, (𝜆3 −
𝑉𝑥

2
)𝑉𝑥 +

(𝑉𝑠)
2

2
−

(𝜔𝑅)2

2
= 0,  𝜆4 − 𝑉𝑠 + 𝜔𝑅 = 0.                                     (18) 

В дополнение к условиям (12) можно задать значение sV при t = tk:  

                                                                    sV =ω0R,                                                                       (19) 

что равносильно  𝜆4 = 0, при котором условие трансверсальности 𝜆2 = 0 по функции 𝑉𝑠 в (18) будет лишним. 

Этот случай соответствует потере потоком круговой компоненты скорости, что должно соответствовать макси-

мальной отдаче кинетической энергии по тангенсальной компоненте скорости на лопасти гидротурбины. При 

этом значение xV  будет оставаться неопределенным с необходимым условием 0xV для схода жидкости с 

лопасти вниз по вертикали для отвода жидкости. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

Для численных расчетов системы уравнений (8)–(11), (14)–(17) использован конечно-разностный алго-

ритм с методом Рунге–Кутта четвертого порядка, примененный к аналогичной задаче по определению траекто-

рии с оптимальным управлением [2]. К граничным условиям (12) добавляются условия (18), выполнение кото-

рых достигается отдельным итерационным процессом.  

На основе проведенных расчетов получаются оптимальные формы лопастей при заданном начальном ра-

диусе от R0 до Rk и заданной высоте рабочей части турбины xk. Поверхности лопастей с оптимальными характе-

ристиками энергоотдачи изменяются в зависимости от заданной скорости вращения турбины ω0, осевого и ра-

диального размера лопасти (R0, Rk , xk), направления и величины скорости поступающей жидкости (Vx0,Vs0),  

а также наличия поля тяготения g0. Были проведены сравнительные расчеты. 

Для тестового расчета были взяты следующие вводные данные: ω0 = 10 рад/с ÷ 20 рад/, V0 =50 м/с ÷100 

м/с, R0=1 м, Rk = 2 м, xk = 2 м. Начальный вектор скорости (Vx0,Vs0) в сопутствующей системе координат сог-

ласовывался с тангенсальной компонентой скорости турбины при радиусе R, равной ω0 R,  

т. е. .))(( 2/12

00

2

00 RVVV sx   Так, при ω0 = 20 рад/с, R = 1.5 м, V0 = 50 м/с можно положить Vx0 = 40 

м/с и Vs0 = 0 м/с, далее для R = 2 м получается Vs0 = 10 м/с и для R = 1 - Vs0 = -10 м/с. Для этих данных с xk = 2 м 

и другими величинами R (1 и 2 м) проведены расчеты с шагом по времени τ = 0.001 с. Для них в таблице при 

значениях ускорения свободного падения g0 =0 и 9.81 м
2
/с приведены значения s(x) для оптимальных траекто-

рий жидкости, для которых на выходе получаются минимальные абсолютные скорости движения, что и обес-

печивает максимум преобразования кинетической энергии жидкости в энергию вращения гидротурбины при 

заданной угловой скорости ω0. 

По приведенным в таблице дискретным значениям величины s(x,r) в радиальном и осевом направлениях 

можно восстановить оптимальную поверхность лопасти, дающую для гидротурбины максимальную отдачу 

кинетической и потенциальной энергии от течений тонких слоев жидкости при вращении с заданной угловой 

скоростью, которая в данном тестовом примере ω0 = 20 рад/с. 
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ТАБЛИЦА 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛОПАСТИ ТУРБИНЫ (ВЕЛИЧИНЫ s(x), x  

от 0 до 2 м) ПРИ ЗНАЧЕНИЯХ РАДИУСА R = 1 м, 1.5 м, 2 м, УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ω0 = 20 рад/с,  

ВХОДНОЙ СКОРОСТИ К ТУРБИНЕ V0 = 50 м/с  

ДЛЯ ДВУХ СЛУЧАЕВ С УСКОРЕНИЕМ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ (g0 = 9.81 м
2
/с и 0 м

2
/с) 

 

   величина x, м 

ω0 = 20 рад/с, V0 = 50 м/с, g0 = 9.81 м
2
/с ω0 = 20 рад/с, V0 = 50 м/с, g0 =0 м

2
/с 

зависимость s(x,r), м от r, м V,м/с при 

R=1.5м 

зависимость s(x,r), м от r, м V,м/с при 

R=1.5 м 1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0 

0.25 -0.11 0.05 0.09 50.12 -0.09 0.07 0.14 49.21 

0.50 0.04 0.15 0.22 49.37 0.06 0.17 0.26 47.53 

0.75 0.21 0.32 0.46 47.89 0.19 0.30 0.45 45.61 

1.00 0.35 0.49 0.76 45.17 0.33 0.48 0.74 43.09 

1.25 0.54 0,73 1.17 41.85 0.51 0,71 1.14 40.38 

1.50 0.69 1.13 1.55 38.75 0.67 1.10 1.51 37.63 

1.75 1.02 1.58 2.28 34.27 0.99 1.54 2.23 33.85 

2.00 1.50 2.35 3.24 30.64 1.45 2.29 3.17 30.48 

  tk, с : .080 0.094 0.119 – 0.084 0.098 0.124 – 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан подход для численного определения сложной поверхности рабочей лопасти гидротурбины 

для течения тонкого слоя идеальной жидкости на основе энергетической оптимизации по принципу максимума 

Л. С. Понтрягина.  

Рассмотрена постановка задачи в двумерном и трехмерном случаях для течений тонкого слоя жидкости 

по лопасти гидротурбины с проведением тестового расчета оптимальной поверхности лопастей гидротурбины. 

Таким образом, показаны возможности численной оптимизации при проектировании гидротурбин с улучшен-

ными характеристиками, когда возможна максимальная отдача кинетической и потенциальной энергии жидко-

стью при экономичном расходе в виде тонких слоев ее течения. 
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Аннотация. Повышение эффективности проектирования информационных систем является акту-

альной задачей. В настоящей работе рассматривается сокращение критического пути сетевого графика 

информационной системы за счет дополнительных средств, вкладываемых в работы сетевого графика. 

Разработан и оптимизирован сетевой график управления комплексом работ при создании информацион-

ной системы. Для решения задачи используются методы линейного программирования и сетевого пла-

нирования и управления. Проведены анализы устойчивости коэффициентов целевой функции и правых 
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частей ограничений математической модели. Результаты исследования позволяют сократить финансо-

вые издержки и повысить обоснованность принимаемых решений на этапе проектирования информаци-

онной системы организации. 
 

Ключевые слова: сетевой график, критический путь, математическая модель, оптимальное реше-

ние, анализ устойчивости 
 

DOI: 10.25206/2310-9793-7-4-26-33 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Развитие информационных технологий является приоритетным направлением. Это свидетельствует  

о начале перехода развитых стран на новый этап развития. Информационная система производит сбор, хране-

ние, обработку и передачу информации. Информационные системы базируются на аппаратном и программном 

обеспечении. Повышение эффективности проектирования информационных систем является актуальной зада-

чей [1–3]. Для решения поставленной задачи используются методы исследования операций. Моделирование 

информационных систем рассматривалось в работах [4–12]. В настоящей работе рассматривается оптимизация 

дополнительных средств, вложенных в работы сетевого графика при создании информационной системы орга-

низации и анализ устойчивости коэффициентов целевой функции и правых частей ограничений математиче-

ской модели. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Разработать сетевую модель выполнения комплекса работ при создании информационной системы орга-

низации. Определить наименьший объем дополнительно вкладываемых средств в работы сетевого графика. 

Время завершения комплекса работ не превышает заданного срока. Время выполнения работ сетевого графика 

зависит от вкладываемых средств и не меньше минимального времени выполнения работ. Время начала выпол-

нения работ сетевого графика больше или равно времени окончания предшествующих работ. Провести анализ 

устойчивости коэффициентов целевой функции и правых частей ограничений математической модели. 
 

III. ТЕОРИЯ 

Для создания сетевого графика определяют перечень этапов выполнения работ и их время. Содержание и 

время выполнения работ приведены в табл. 1. 
 

ТАБЛИЦА 1 

ПЕРЕЧЕНЬ И ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 

Код 

работы 
Содержание работы 

Время 

работы 

ijt  

Минимальное 

время работы 
min
ijt  

Коэффициент 

ijk  

1-2 
Разработка технического задания, технического проек-

та. 
13 7 0.01 

2-3 
Обследование и анализ административных зданий 

управления в городе 
7 4 0.02 

2-4 
Обследование и анализ административных зданий в 

районных отделах 
10 6 0.02 

3-5 Проведение работ в управлении города 4 2 0.03 

4-5 Проведение работ в районных отделах 6 4 0.02 

5-6 

Разработка структуры компьютерной сети. Выбор и 

обоснование архитектуры сети и спутникового интер-

нет провайдера. Покупка сетевого и спутникового обо-

рудования, программного обеспечения 

14 8 0.04 

6-7 
Доставка оборудования и программного обеспечения в 

управление города 
8 5 0.02 

6-8 
Доставка оборудования и программного обеспечения в 

районные отделы 
13 9 0.03 

7-9 
Монтаж компьютерной сети, подключение и настройка 

оборудования в управлении города 
34 25 0.02 

8-9 
Монтаж компьютерной сети, подключение и настройка 

оборудования в районных отделах 
43 31 0.02 

9-10 
Обучение персонала. Тестирование вычислительной сети. 

Приём в эксплуатацию информационной системы 
15 9 0.02 
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Сетевой график информационной системы приведен на рис. 1. 

 
Рис.1. Сетевой график 

 

Для определения критического пути рассчитывают временные параметры событий сетевого графика. 

Ранний (ожидаемый) срок совершения события определяется по формуле 

                                                                       }{max
,

iji
ji

j tESES                                            (1) 

Поздний (предельный) срок совершения события определяется по формуле 

                                                                      }{min
,

ijj
ji

i tLCLC                                       (2) 

Алгоритм определения критического пути сетевого графика включает этапы: 

1 этап: ранний срок совершения i -го события равен позднему сроку совершения i -го события 

                                                                          ii LCES  .                                    (3) 

2 этап: ранний срок совершения j -го события равен позднему сроку совершения j -го события 

                                                                         jj LCES  .                                     (4) 

3 этап: разности ранних и поздних сроков совершения j -го и i -го событий равны между собой и равны 

времени выполнения работы ijt . 

                                                                   ijijij tLCLCESES  .                              (5) 

Оптимизация сетевого графика информационной системы позволяет уменьшить время выполнения ком-

плекса работ. Пусть ijs  – дополнительные средства, вложенные в работу ),( ji ; ijt  – время выполнения работы 

),( ji ; min
ijt  – минимальное время выполнения работы ),( ji ; н

ijt  – время начала выполнения работы ),( ji ; о
ijt  – 

время окончания выполнения работы ),( ji ; Tdir – заданное время выполнения комплекса работ; n  – количе-

ство вершин сетевого графика; E  – множество дуг сетевого графика. Математическая модель оптимизации 

сетевого графика имеет вид. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Ранние сроки совершения событий определяются по формуле (1). Поздние сроки совершения событий 

определяются по формуле (2). Критические участки определяются по условиям (3), (4), (5). Критический путь 

сетевого графика 1->2->4->5->6->8->9->10. Время критического пути 114крT  дней. Сетевой график с крити-

ческим путем и временными параметрами событий представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Сетевой график с критическим путем 

 

Математическая модель оптимизации сетевого графика имеет вид 
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Оптимальное решение математической модели представлено в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

 

Номер Параметр Искомая переменная Величина Двойственная оценка 

1 оt12  1x  13.0000 0.0000 

2 нt23  2x  18.0000 0.0000 

3 оt23  3x  25.0000 0.0000 

4 нt24  4x  13.0000 0.0000 

5 оt24  5x  23.0000 0.0000 

6 нt35  6x  25.0000 0.0000 
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Номер Параметр Искомая переменная Величина Двойственная оценка 

7 оt35  7x  29.0000 0.0000 

8 нt45
 

8x  23.0000 0.0000 

9 оt45  9x  29.0000 0.0000 

10 нt56  10x  29.0000 0.0000 

11 оt56  11x  41.0000 0.0000 

12 нt67  12x  43.0000 0.0000 

13 оt67  13x  51.0000 0.0000 

14 нt68  14x  41.0000 0.0000 

15 оt68  15x  54.0000 0.0000 

16 нt79  16x  51.0000 0.0000 

17 оt79  17x  85.0000 0.0000 

18 нt89  18x  51.0000 0.0000 

19 оt89  19x  85.0000 0.0000 

20 нt910  20x  85.0000 0.0000 

21 оt910  21x  100.0000 0.0000 

22 12s  22x  0.0000 0.7679 

23 23s  23x  0.0000 1.0000 

24 24s  24x  0.0000 0.6429 

25 35s  25x  0.0000 1.0000 

26 45s  26x  0.0000 0.7857 

27 56s  27x  3.5714 0.0000 

28 67s  28x  0.0000 1.0000 

29 68s  29x  0.0000 0.3036 

30 79s  30x  0.0000 1.0000 

31 89s  31x  13.9535 0.0000 

32 610s  32x  0.0000 0.4643 

Минимальная величина целевой функции Z=17.5249. Количество итераций 35 

 

Оптимизированный сетевой график приведен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Оптимизированный сетевой график информационной системы 
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Время начала выполнения работ (2, 3) и (6, 7) изображены в треугольниках. Чтобы выполнить комплекс 

работ за 100 дней, необходимо вложить средств в размере 17,5249 единиц. В работу (5, 6) вложены средства в 

размере 3,5714 единиц. Время выполнения работы (5, 6) сократилось на 14-12=2 дня. В работу (8, 9) вложены 

средства в размере 13,9535 единиц. Время выполнения работы (8, 9) сократилось на 43-31=12 дней. Расчетные 

значения дополнительно вложенных средств в зависимости от заданного времени выполнения комплекса работ 

dirT  приведены в табл. 3. 

ТАБЛИЦА 3 

ИЗМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИРЕКТИВНОГО 

ВРЕМЕНИ 

 

Вложенные средства, 

единицы 

Директивное  

время, дни 

Вложенные средства, 

единицы 

Директивное вре-

мя, дни 

0.0000 114 93.2489 80 

17.5249 100 Недопустимое решение 73 

 

Расчетные значения нижних и верхних границ интервалов устойчивости коэффициентов целевой функ-

ции приведены в табл. 4. 

 

ТАБЛИЦА 4 

НИЖНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦЫ ИНТЕРВАЛОВ УСТОЙЧИВОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЦЕЛЕВОЙ 

ФУНКЦИИ 

 

Переменная 
Нижняя граница интервала 

устойчивости 

Значения коэффициен-

тов целевой функции 

Верхняя граница интер-

вала устойчивости 

27x  0.6512 1.0000 1.4359 

29x  0.6954 1.0000   

31x    1.0000 1.5357 

 

Если коэффициент целевой функции при 0ix  меняется внутри интервала устойчивости, то в опти-

мальном решении сохраняется распределение объемов вложенных средств в работы ),( ji  сетевого графика, но 

меняется величина целевой функции. Например, интервал устойчивости коэффициента переменной 

5714,327 x  изменяется от 0,6512 до 1,4359. Расчетные данные при изменении коэффициента переменной 27x  

в пределах интервала устойчивости приведены в табл. 5. 

 

ТАБЛИЦА 5 

ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕМЕННОЙ 27X  В ПРЕДЕЛАХ ИНТЕРВАЛА УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Коэффициент 

переменной 27x  

Значение переменной 

27x  

Значения переменной 

31x  
Значение целевой  

функции Z 

0.8 3.5714 13.9535 16.8106 

1.1 3.5714 13.9535 17.8821 

 

Если величина коэффициента переменной 0ix  выйдет за границы интервала устойчивости, то объем 

вложенных средств в работу ),( ji  соответствующей 0ix  изменится за счет вложенных средств в другие ра-

боты. Расчетные данные при выходе коэффициента переменной 27x  за границы интервала устойчивости при-

ведены в табл. 6. 

ТАБЛИЦА 6 

ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕМЕННОЙ 27X  ВНЕ ПРЕДЕЛА ИНТЕРВАЛА УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Коэффициент 

переменной 27x  

Значение пере-

менной 27x  

Значения пере-

менной 29x  

Значения перемен-

ной 31x  
Значение целевой 

функции Z 

0.2 10.7143 0 9.3023 9.3032 

2 0 5.1282 13.9535 19.0817 
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Расчетные значения нижних и верхних границ интервалов устойчивости правых частей ограничений 

приведены в табл. 7. Если в оптимальном плане ресурс израсходован не полностью, то верхняя граница интер-

вала устойчивости равна    

 

ТАБЛИЦА 7 

НИЖНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦЫ ИНТЕРВАЛОВ УСТОЙЧИВОСТИ ПРАВЫХ ЧАСТЕЙ ОГРАНИЧЕНИЙ 
 

Номер 
Нижняя граница интер-

вала устойчивости 

Значения правых частей 

ограничений 

Верхняя граница интервала 

устойчивости 

15 8.0000 10.0000 14.0000 

18 12.0000 14.0000   

 

При изменении правой части ограничения внутри интервала устойчивости не меняется распределение 

вкладываемых средств в работу сетевого графика, но могут изменяться объемы дополнительных средств работ 

и значение целевой функции. Например, в ограничении 18 1456,0 275656  xTT но
 правая часть ограничения 

изменяется в интервале устойчивости от 12 до  . Расчетные данные при изменении правой части ограниче-

ния в пределах интервала устойчивости приведены в табл. 8. 

 

ТАБЛИЦА 8 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВОЙ ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ 18 В ПРЕДЕЛАХ ИНТЕРВАЛА УСТОЙЧИВОСТИ 
 

Значение  

правой части 

ограничения 

Значение переменной 

27x  

Значение переменной 

31x  
Значение целевой  

функции Z 

13 1.7857 13.9535 19.7392 

15 5.3571 13.9535 19.3106 

 

При выходе за границу интервала устойчивости меняется распределение вкладываемых средств в работу 

сетевого графика, объемы дополнительных средств и значение целевой функции. Расчетные данные при изме-

нении правой части ограничения вне интервала устойчивости приведены в табл. 9. 

 

ТАБЛИЦА 9 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВОЙ ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ 18 ВНЕ ИНТЕРВАЛА УСТОЙЧИВОСТИ 
 

Значение  

правой части 

ограничения 

Значение переменной 

27x  

Значение переменной 

31x  
Значение целевой функции Z 

11 0 12.7907 12.7907 

8 0 9.3023 9.3023 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Методы сетевого планирования и управления позволяют осуществить координацию работ при создании 

информационной системы организации. Для решения задачи разработан сетевой график. Метод критического 

пути позволяет определить время выполнения всего комплекса работ. Для определения критического пути рас-

считываются временные параметры событий сетевого графика. Решение математической модели оптимизации 

средств, вложенных в работы сетевого графика, позволяет определить минимальные значения средств для вы-

полнения комплекса работ в заданное время. Анализ чувствительности выполняется после определения опти-

мального решения задачи линейного программирования. Он включает анализ устойчивости коэффициентов 

целевой функции и правых частей ограничений. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы. 

1 Разработана сетевая модель выполнения комплекса работ при создании информационной системы. 

2 Рассчитаны временные параметры событий и определен критический путь сетевого графика. 

3 Выполнена оптимизация вложенных средств в работу сетевого графика информационной системы. 

4 Проведен анализ устойчивости коэффициентов целевой функции и правых частей ограничений. 

5 Рассчитаны вложенные средства в работы сетевого графика в зависимости от времени критического 

пути. 
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Аннотация. В работе представлены результаты экспериментальных исследований опытного об-

разца импульсного электродугового микродвигателя (ЭДМД) для малых космических аппаратов (МКА) 

на азоте со значением тяги до 32 мН и энергопотреблением до 30 Вт. Импульсный режим ЭДМД обеспе-

чивается разработанным источником питания. В результате экспериментальных исследований получе-

ны замеренные значения температур на срезе сопла и давления в камере ЭДМД. Расчетным путем с ис-

пользованием замеренных параметров определены основные характеристики ЭДМД через газодинами-

ческие функции газового потока.  
 

Ключевые слова: электродуговой микродвигатель, малый космический аппарат, энергопотребле-

ние, азот, корректирующая двигательная установка, импульсный режим 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время большее количество разработок ЭДМД имеют высокую потребляемую мощность ме-

нее 1 кВт и могут быть использованы на МКА значительной массы от 200 кг и более [1–2]. Для МКА в широ-

ком диапазоне масс актуально снижение потребляемой мощности, что ведет к снижению массы системы элек-

тропитания МКА.  

В Японии был разработан ЭДМД, работающий на азоте с удельным импульсом тяги до 270 с, тягой от 

0.5 до 6 мН при потребляемой мощности от 2 до 20 Вт [3]. В США имеются разработки по созданию ЭДМД, 

работающих в импульсном режиме [4], например ЭДМД, работающий на гелии с потребляемой мощностью от 

100 до 200 Вт, удельным импульсом тяги до 180 с и тягой от 2,8 до 4,8 мН. Данный двигатель имеет высокую 

потребляемую пиковую мощность разряда более 100 кВт, что ведет к увеличению износа электродов. 

Низкая тяга данных двигателей обусловливает малый расход топлива и, как следствие, большое время 

его выработки, что увеличивает время орбитального маневра. Известные ЭДМД с тягой 30–50 мН разработаны 

в Германии, США и России, например аммиачный ЭДМД с потребляемой мощностью 250 Вт, удельным им-

пульсом тяги от 360 до 470 с и тягой от 30 до 51 мН и ЭДМД, работающий на азоте, с потребляемой мощно-

стью 160 Вт, удельным импульсом тяги 250 с и тягой 38 мН [5–6]. 

Снижение потребляемой мощности и уменьшение времени орбитального маневра МКА связано с созда-

нием импульсного ЭДМД повышенной тяги. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Ставится задача экспериментальных исследований опытного образца ЭДМД в импульсном режиме на 

азоте с повышенным значением тяги с энергопотреблением до 30 Вт.  

В ходе экспериментов решаются следующие задачи: 

– измерение достигаемых температур на срезе сопла; 

– расчет основных характеристик ЭДМД: удельный импульс тяги, температура в камере ЭДМД, тяга  

и расход рабочего тела ЭДМД; 

– визуальный контроль процессов функционирования ЭДМД. 
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III. ТЕОРИЯ 

Для расчетного определения основных характеристик ЭДМД была использована математическая модель, 

в состав которой входят параметрические зависимости для расчета тяги ЭТМДP  и удельного импульса тяги УДР , 

температуры в камере 
кТ и давления на срезе сопла 

сp , через газодинамические функции газового потока [4]:  
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где, ТК  – безразмерный коэффициент тяги; 

УДК  – безразмерный коэффициент удельного импульса тяги; 

с к,T T  – температура газа на срезе сопла и в камере ЭДМД соответственно; 

с к кр, ,     – плотность газа на срезе сопла, в камере ЭТМД и в критическом сечении сопла соответ-

ственно; 

с к,p p  – давление газа на срезе сопла и в камере ЭДМД соответственно; 

с кр,F F  – площадь среза сопла и критического сечения сопла соответственно; 

сW  – скорость потока газа на срезе сопла; 

кр крa W  – скорость потока газа равная скорости звука в критическом сечении сопла; 

k – показатель ударной адиабаты используемого газа; 

*R  – универсальная газовая постоянная; 

гM  – молярная масса используемого газа; 

с( )q  – относительная площадь критического сечения сопла; 

с( )τ  – относительная температура на срезе сопла;  

с( )π  – относительное давление на срезе сопла; 

с – отношение скорости на срезе сопла к скорости потока газа в критическом сечении сопла. 
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Особенностью данной математической модели является использование в качестве исходных данных, за-

меренных в ходе экспериментальных исследований величин 
сТ  и 

кp , а значения ЭТМДP , УДР , 
кТ , 

сp  и массо-

вого расхода рабочего m  тела определялись  расчетными путем. 

Объектом исследования является ЭДМД для корректирующих двигательных установок (КДУ) МКА с 

коническим соплом с диаметром критического сечения dкр=0.8 мм и диаметром среза сопла dс=2.0 мм (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Опытный образец ЭДМД: 

1, 5 – гайка накидная; 2 – сопло; 3 – корпус; 4 – трубка (корундовая керамика); 6 – цанга; 7 – пружина;  

8 – анод (торированный вольфрам); 9 – завихритель; 10 – катод (лантанированный вольфрам);  

11, 13 – вставка электроизоляционная (фторопласт); 12 – трубопровод подачи рабочего тела 

 

Для проведения экспериментальных исследований импульсного ЭДМД был использован отработочный 

образец КДУ с электронагревными микродвигателями (ЭНД) и блоком управления. Взамен ЭНД и блока 

управления были подключены импульсный ЭДМД и источник питания. Источник питания импульсного ЭДМД 

располагался вне вакуумной камеры из-за особенностей используемых электротехнических комплектующих. 

Пневмогидравлическая схема испытаний ЭДМД в составе отработочного образца КДУ в вакуумной ка-

мере приведена на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Пневмогидравлическая схема проведения испытаний ЭДМД: 

1 – ЭДМД; 2 – манометр; 3 – регулятор давления; 4 – испаритель; 5 – электроклапан; 6 – фильтр;  

7 – топливный бак; 8 – термопара среза сопла; 9 – термопара поверхности сопла;  

10 – источник питания  ЭДМД; 11 – лабораторный источник питания; 12 – вакуумная камера; 13 – КДУ;  

14 – измеритель температуры 

 

При испытаниях манометр располагался вблизи ЭДМД, поэтому давление в камере ЭДМД было принято 

равным давлению по манометру. Температура на срезе сопла ЭДМД сТ определялась при помощи термопар 

типа ТХА с пределом измерения температур 973 К.  
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Для проведения экспериментальных исследований ЭДМД был создан источник питания, генерирующий 

высоковольтные разнополярные импульсы, близкие к прямоугольной форме. Источник питания имеет гальва-

ническую развязку и импульсное выходное напряжение 1.1 кВ с частотой 83 кГц и длительностью импульса 

200 нс. Источник питания функционирует в диапазоне мощностей от 5 до 30 Вт и напряжений от 8 до 17 В. 

Экспериментальные исследования проводились в вакуумной камере с полезным объемом 0.47 м
3
. Ваку-

умная система откачки создавала давление 8 Па перед включением и 65 Па при работе ЭДМД. 

На рис. 4 показана схема размещения отработочного образца КДУ с ЭДМД в вакуумной камере перед 

испытаниями и процесс функционирования ЭДМД.  

 

 
Рис. 4. Размещение КДУ с ЭДМД в вакуумной камере: 

1 – вакуумная камера; 2 – КДУ; 3 – ЭДМД (при функционировании) 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Измерение температур рабочего тела на срезе сопла, а также давления в камере ЭДМД осуществлялось в 

течение разового времени функционирования ЭДМД, которое составило 5 мин. Температура рабочего тела на 

срезе сопла составила от 343 до 526 K при энергопотреблении от 5 до 30 Вт. Время функционирования импуль-

сного ЭДМД составило  10 часов, визуальный осмотр электродов и конструкции ЭДМД не выявил геометри-

ческих изменений.  

На рис. 5, 6 представлены зависимости температуры рабочего тела на срезе  сопла от времени функцио-

нирования ЭДМД. 

 

Рис. 5. Зависимость температуры рабочего тела на срезе сопла от времени функционирования ЭДМД  

при давлении в магистрали 0.4 атм 
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Рис. 6. Зависимость температуры рабочего тела на срезе сопла от времени функционирования ЭДМД  

при давлении в магистрали 0.3 атм 

 

В результате экспериментов на азоте были замерены температуры на срезе сопла Тс и давления в камере 

ЭДМД Рк, по которым с использованием математической модели (1–9) рассчитаны параметры ЭДМД (табл.). 

 

ТАБЛИЦА  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭДМД 

 

Рабочее 

тело 

Замеренные величины Расчетные величины 

Рк, 

кг/см
2
 

Тс, K 
NЭДМД, 

Вт 

Рс, 

кг/см
2
 

Тк, K Руд, с P, мН m , мг/с 

Азот 

0.3 

361 5 

0.004 

1201 140 

24,2 

17.3 

393 10 1307 146 16.6 

426 15 1417 152 15.9 

459 20 1527 158 15.3 

482 25 1603 162 15 

526 30 1750 169 14.3 

0.4 

343 5 

0.006 

1141 136 

32,3 

23.6 

379 10 1261 143 22.5 

413 15 1374 150 21.5 

441 20 1467 155 20.8 

465 25 1547 159 20.3 

486 30 1617 162 19.9 

 
С использованием полученных экспериментальных данных проведены расчеты характеристик ЭДМД. 

Получены следующие пределы изменений параметров: по температуре рабочего тела в камере ЭДМД – от 1141 

до 1750 K, по удельному импульсу тяги – от 136 до 169 с, по тяге – от 24.2 до 32.3 мН, по расходу рабочего тела 

– от 14.3 до 23.6 мг/с при энергопотреблении от 5 до 30 Вт. Спектральный анализ для тока и напряжения пред-

ставлен на рисунках 6 и 7.  
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Рис. 6. Спектральный состав напряжения  

питания ЭДМД 

Рис. 7. Спектральный состав  

потребляемого тока ЭДМД 

 

На рис. 8 и 9 показана форма сигнала тока и напряжения.  

 

  
Рис. 8. Мгновенное значение  

потребляемого тока ЭДМД 

Рис. 9. Мгновенное значение напряжения  

на электродах ЭДМД 

 

На рис. 10 и 11 приведена мгновенная и среднеквадратичная мощность, поступающая на ЭДМД. 

 

  
Рис. 10. Среднеквадратичное значение  

потребляемой мощности ЭДМД 

Рис. 11. Мгновенное значение  

потребляемой мощности ЭДМД 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проведенные с использованием полученных экспериментальных данных расчеты характеристик ЭДМД 

показали: расчетная температура рабочего тела в камере на входе в критическое сечение сопла составляет от 

1141 до 1750 K, удельный импульс тяги составляет от 136 до 169 с, тяга ЭДМД находится в диапазоне от 24.2 

до 32.3 мН, расход рабочего тела составляет от 14.3 до 23.6 мг/с при энергопотреблении от 5 до 30 Вт. 

F, Hz

1000

0 2e+06 4e+06 6e+06 8e+06
0

200

400

600

800

u, V

0 5e+06 1e+07 1.5e+07
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

i, A

F, Hz

0 1e-05 2e-05 3e-05 4e-05 t, s
-2

-1

0

1

2

3

i, A

0 1e-05 2e-05 3e-05 4e-05 t, s
-1000

-500

0

500

1000

u, V

0 5e-05 1e-04 1.5e-04 2e-04 2.5e-04 3e-04 3.5e-04 t, s
0

5

10

15

20

25

P, W

0 1e-05 2e-05 3e-05 4e-05 t, s
-500

0

500

1000

1500

2000

2500

p, W



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 4 

 

40 

Из рисунков 6, 7 видно, что в кривой потребляемого тока и напряжения ЭДМД помимо основной гармо-

ники присутствуют дополнительные высокочастотные гармоники различной амплитуды и фазы, а сам спектр 

состоит исключительно из дискретных частотных составляющих.  

Импульсный периодический режим ЭДМД представлен рядом Фурье, содержащим некоторую состав-

ляющую с циклической частотой 𝑓 =
1

𝑇
 и гармоники, которые расположены равномерно с частотами 𝑘 ∙ 𝑓, где 

k=2, 3… Из рис. 8 и 9 видно, что при достижении положительной  полуволны напряжения 1.1 кВ происходит 

пробой газа, который обусловлен повышением тока до 3.5 А. При потребляемой максимально измеренной 

мощности коэффициент полезного действия импульсного источника, работающего в периодическом режиме, 

составил 82%.  
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты, полученные в ходе экспериментальных исследований с использованием в качестве рабочего 

тела азота, свидетельствуют о технической возможности создания ЭДМД, работающего в импульсном режиме 

с потребляемой мощностью 5…30 Вт с удельным импульсом тяги до 169 с, тягой до 32.3 мН и расходом до 23.6 

мг/с.  
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«ПОЛЕЗНЫЙ ГРУЗ–ЛОЖЕМЕНТ» ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ НА ОРБИТУ 
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Аннотация. Для выведения на орбиту приборы и аппаратура (полезный груз) размещаются в 

транспортном ложементе, изготовленном из различных полимерных материалов. Одна из функций ло-

жемента заключается в предотвращении низкочастотных колебаний груза, которые регламентируются 

требованиями прочности. В связи с этим актуальна задача определения собственных частот колебаний 

системы «полезный груз – ложемент». Эти частоты зависят от физико-механических характеристик и 

размеров ложемента, массы и размеров полезного груза. В работе представлены результаты эксперимен-
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тального определения жесткостных характеристик материалов ложемента и расчетного анализа соб-

ственных частот колебаний системы «полезный груз–ложемент». 

 

Ключевые слова: колебания, полезный груз, ложемент 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-7-4-40-46 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

При выведении на орбиту полезный груз испытывает интенсивные динамические воздействия. Реакция 

груза на эти воздействия в значительной степени определяется его динамическими свойствами, а именно соб-

ственными частотами и формами колебаний. Для некоторых типов объектов, а именно для радиоэлектронных 

приборов и аппаратуры, колебания, возникающие при выведении на орбиту, могут привести к их выходу из 

строя без возможности восстановления. В связи с этим такие объекты, закрепленные в транспортном положе-

нии в составе корабля, размещаются в ложементе – контейнере, заполненном легким упругим материалом, со-

держащем выемки для плотного размещения полезного груза. Жесткость материала ложемента на порядки ни-

же жесткости полезного груза. При этом регламентируется предельное нижнее значение собственной частоты 

колебаний системы «полезный груз–ложемент»: нижняя собственная частота должна быть выше указанной 

предельной частоты. Прогнозирование нижней собственной частоты системы «полезный груз–ложемент» и 

определение возможности ее регулирования является актуальной научно-технической задачей обеспечения 

прочности. 

Предметная область рассматриваемой задачи – колебания объекта на упругом основании (в упругой сре-

де). Эта предметная область характеризуется большим количеством исследований и полученных практических 

результатов. Следует отметить большое количество физико-математических моделей, описывающих поведение 

упругого основания. Наибольшее распространение в силу своей простоты получили однопараметрические и 

двухпараметрические модели Винклера и Пастернака. Несмотря на невысокую точность этих моделей поведе-

ния упругого основания, они широко распространены, поскольку позволяют быстро изучить качественную кар-

тину поведения колебательной системы [1–9]. Развитие указанных моделей оснований позволяет ввести в рас-

смотрение отдельные особенности их поведения [10], в частности возможность упругопластических эффектов 

[11], работу только на сжатие [12], отличие инерционного и безынерционного поведения основания [2]. По-

строение более сложных моделей основания выполняется с использованием методов Левинсона–Бхараты (Lev-

inson–Bharatha), Керра–Рина (Kerr–Rhines) [13]. 

Для учета физико-технических особенностей колебательной системы используют различные варианты 

описания неоднородности основания. Они включают в себя различные законы распределения жесткости по 

пространству основания [1, 13], переменные соотношения размеров объектов и основания (размеры основания 

меньше размеров объекта) [8, 14–16], изменение положения основания по отношению к объекту (расположение 

основания снаружи [5–7, 9, 14, 17, 18] и внутри [9] цилиндрической оболочки). 

В качестве объектов, динамическое поведение которых изучается, рассматриваются балки [16], круглые 

и прямоугольные пластины и мембраны [1–3, 10], цилиндрические оболочки [5–9, 14, 15, 17, 18], в том числе 

многослойные и состоящие из функционально градиентных материалов. Предметом анализа являются соб-

ственные частоты и их зависимости от параметров колебательной системы (коэффициентов жесткости и неод-

нородности основания, соотношения размеров объекта и основания, характера собственного напряженно-

деформированного состояния объекта). 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Постановка задачи направлена на получение обобщенных результатов, применимых в диапазоне типо-

вых параметров колебательной системы «полезный груз–ложемент», рассматриваемых при выведении на орби-

ту приборов и радиоэлектронной аппаратуры. С физико-технической точки зрения ложемент является упругим 

основанием (средой) специального вида. Полезный груз представляется однородным параллелепипедом с воз-

можной массой от 2 до 16 кг, располагаемом в геометрическом центре ложемента. Последний также представ-

ляется однородным параллелепипедом с модулем Юнга материала в диапазоне от 0.05 до 1.30 МПа. Как пока-

зано в [2], увеличение размеров основания по отношению к размерам объекта свыше 1.5 не приводит к измене-

нию собственных частот колебательной системы. Жесткость материала груза принята на несколько порядков 

больше жесткости материала ложемента, а размеры ложемента в 1.5–4 раза превышают размеры груза. Указан-

ные массы груза и жесткости материала ложемента являются характерными для вывода на орбиту радиоэлек-

тронных приборов и аппаратуры. Таким образом, определены интервалы изменения параметров колебательной 

системы, собственные частоты которой определяются преимущественно массой груза и жесткостью ложемента. 

Цель исследования заключается в получении зависимости низшей собственной частоты колебаний по-

лезного груза в ложементе от соотношения массы груза и жесткости материала ложемента. Для достижения 
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этой цели необходимо проведение серии вычислительных экспериментов с численной (конечно-элементной) 

моделью колебательной системы в принятом диапазоне ее параметров. Для применения полученных зависимо-

стей при оценке собственных частот колебаний реальных объектов необходимо проведение расчетно-

экспериментального исследования фактической жесткости материала ложемента. 

 

III. ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ «ПОЛЕЗНЫЙ ГРУЗ–ЛОЖЕМЕНТ» И АНАЛИЗ ЕЕ КОЛЕБАНИЙ 

Геометрия рассматриваемой колебательной системы показана на рис. 1. Связь между моделями груза и 

ложемента обеспечена жесткими контактами. Численная модель создана с использованием трехмерных тетра-

эдральных конечных элементов с тремя степенями свободы по перемещениям в каждом узле сетки. Граничные 

условия заключаются в фиксации шести внешних граней ложемента. 

Решение получено с использованием стандартной процедуры линейного модального анализа [19]. Пер-

вая форма колебаний заключается в смещении груза в горизонтальной плоскости вдоль его длинной стороны 

(рис. 2). Некоторые из полученных расчетных зависимостей частоты колебаний от массы груза и жесткости 

материала ложемента показаны на рис. 3. Часть кривых (1–5) показана для низких значений модуля Юнга мате-

риала, другая часть (6–8) – для высоких. 

 

 

Рис. 1. Геометрия колебательной системы:  

1 – груз; 2 – ложемент с габаритными размерами 650×450×400 мм 

 

Для применения полученных результатов при решении прикладных задач далее выполним эксперимен-

тальную оценку жесткости типовых материалов ложемента и расчетный анализ колебаний электронного при-

бора с учетом неоднородности его заполнения компонентами и, соответственно, распределения массы и жест-

кости. 

 

Рис. 2. Первая форма колебаний (показано сечение в вертикальной продольной плоскости симметрии) 
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Рис. 3. Зависимости низшей собственной частоты f от массы груза m при варьировании модуля Юнга  

материала ложемента: 1 – 0.05 МПа; 2 – 0.10 МПа; 3 – 0.15 МПа; 4 – 0,20 МПа; 5 – 0.25 МПа;  

6 – 1.20 МПа; 7 – 1.25 МПа; 8 – 1.30 Мпа 

 

IV. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЖЕСТКОСТИ МАТЕРИАЛА ЛОЖЕМЕНТА 

Экспериментальный анализ выполнен для двух существенно отличающихся по жесткости материалов 

ложемента – пенополиуретана и пенополиэтилена (рис. 4). Испытания проводились в Инженерно-

испытательном центре ИВТ СО РАН на универсальной испытательной машине Tinius Olsen 100ST, оснащенной 

бесконтактным видеоэкстензометром. Для каждого материала испытывалось по два кубических образца разме-

ром 90 мм, склеенных из листов стандартной толщины. Перед проведением испытаний на образцы наносились 

метки для измерения деформаций в направлении действия нагрузки. Каждый образец испытывался на сжатие 

вдоль и поперек слоев материала. 

 

                         
                                                       а                                                                               б 

Рис. 4. Образцы пенополиуретана (а) и пенополиэтилена (б) 

 

В процессе испытаний образцы пенополиуретана сжимались на 80 мм, образцы пенополиэтилена – на 30 

мм при помощи плоских пуансонов со скоростью 10 мм/мин. При нагружении фиксировались диаграммы 

«напряжения–деформация» (рис. 5). Напряжения вычислялись по формуле: 

0

σ
F

P
 , 

где P – нагрузка, Н; F0 – начальная площадь поперечного сечения, мм
2
. 
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б 

Рис. 5. Диаграммы деформирования образцов пенополиуретана (а) и пенополиэтилена (б) 

  

Как показывают диаграммы нагружения, образцы пенополиуретана и пенополиэтилена деформируется 

нелинейно. При этом можно выделить два характерных участка деформирования: начальный участок с повы-

шенной жесткостью и участок с минимальной жесткостью. При этом характер деформирования образцов зави-

сит от направления нагрузки. При нагружении поперек слоев образцы деформируются с меньшей жесткостью. 

В виду малости деформаций при свободных колебаниях для оценки фактической жесткости образцов ма-

териала ложемента и влияния ее на собственные частоты колебаний модуль упругости определялся на первом 

участке диаграмм деформирования. На основе данных диаграмм (рис. 5) модуль упругости рассчитывался по 

формуле: 

ε

σ




E , 

где Δσ – приращение напряжений на рассматриваемом участке диаграммы, МПа; Δε – соответствующее при-

ращение относительной деформации. 

Среднее значение модуля упругости пенополиуретана составило 73.78 кПа, пенополиэтилена – 1246 кПа. 

 

V. АНАЛИЗ КОЛЕБАНИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА В ЛОЖЕМЕНТЕ 

Рассмотрим результаты модального анализа реального радиоэлектронного устройства массой 9.7 кг (рис. 

6, а), состоящего из металлического корпуса и набора электронных компонентов, в ложементе из пенополиуре-

тана и пенополиэтилена с учетом экспериментально определенных их жесткостных характеристик. Масса 

устройства является суммой масс корпуса и набора электронных компонентов. Жесткость устройства определя-

ется преимущественно жесткостью корпуса, вклад жесткости электронных компонентов незначителен. При 

построении модели электронные компоненты, установленные на печатных платах, заменялись пластинами эк-

вивалентной массы и малой жесткости (рис. 6 б, в). Для создания конечно-элементной сетки использовались 10-

ти узловые тетраэдрические конечные элементы с характерным размером от 1 до 5 мм. В конечно-элементной 

модели применялась линейная изотропная модель деформирования материалов. 
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                            а                                                           б                                                              в 

Рис. 6. Модель радиоэлектронного устройства:  

а – общий вид; б – со снятой верхней крышкой; в – со снятым корпусом 

 

Расчетное значение низшей собственной частоты для однородного груза, определенное по зависимостям на 

рис. 3, при жесткости материала ложемента 73.78 и 1246 кПа составило 23.23 Гц и 95,45 Гц соответственно. Для 

модели реального радиоэлектронного устройства соответствующие значения составили 21.83 Гц и 89.62 Гц. Раз-

ница в обоих случаях составляет порядка 6% и объясняется неравномерным распределением массы по объему, 

занимаемому реальным устройством. Следствием неравномерного распределения массы является, кроме умень-

шения собственной частоты, незначительное изменение формы колебаний: к основному смещению в горизон-

тальной плоскости, добавляются вращение как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Первая форма колебаний реального радиоэлектронного устройства в ложементе 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрена специальная задача анализа колебаний твердого деформируемого тела (полезный груз) на 

упругом основании (ложемент), заключающаяся в численном определении собственной частоты колебаний 

рассматриваемой колебательной системы в зависимости от массы груза и жесткости ложемента. Результаты 

решения задачи применимы при обосновании жесткостных характеристик ложемента для доставки на орбиту 

приборов и аппаратуры.  

Экспериментальные исследования и построение диаграмм деформирования позволило определить сред-

ние значения модуля Юнга для типовых полимерных материалов ложемента – пенополиуретана и пенополи-

этилена, составляющие соответственно 73.78 и 1246 кПа. 
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ  
В ЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ НА ТЕМПЕРАТУРУ ИСПАРЯЕМОЙ ЖИДКОСТИ 

 

IMPACT OF ULTRASONIC EXPOSURE AND EXTERNAL PRESSURE IN A CLOSED VOLUME  
ON THE TEMPERATURE OF THE EVAPORATED LIQUID 

 

В. И. Трушляков, А. А. Новиков, И. Ю. Лесняк 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

V. I. Trushlyakov, A. A. Novikov, I. Y. Lesnyak 

Omsk state technical university, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Исследовано влияние ультразвукового воздействия (УЗВ) и внешнего давления на 

процесс тепло- и массообмена при испарении жидкости, что является актуальной задачей, поскольку 

УЗВ широко используется в различных технологических процессах, а параметры УЗВ и внешнего давле-

ния определяют их эффективность. Проведены экспериментальные исследования влияния УЗВ и давле-

ния в вакуумной камере на температуру испаряемой жидкости при постоянной частоте УЗВ 25 кГц и 

амплитуде ультразвуковых колебаний 2 мкм. Получены зависимости изменения относительной нагруз-

ки от амплитуды колебаний дна ванны при изменении давления в замкнутом объеме и определены ко-

эффициенты, уточняющие тепловую физико-математическую модель протекания волновых процессов в 

жидкости при УЗВ и изменении внешнего давления в замкнутом объеме. Температура жидкости с 

начального момента времени резко увеличивается с 27.7 
0
С до 32.8 

0
С, а затем, при достижении давления 

в вакуумной камере 45 кПа постепенно уменьшается до образования корки льда на поверхности жидко-

сти. Сравнительный анализ результатов математического моделирования с учетом использования уточ-
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няющих коэффициентов и результатов экспериментальных исследований показал, что расхождение зна-

чений температуры испаряемой жидкости с начального момента времени до момента образования кави-

тационных пузырей на поверхности жидкости составляет 8%. Расхождение значений температуры испа-

ряемой жидкости с момента образования кавитационных пузырей до точки замерзания жидкости со-

ставляет до 50%, что объясняется погрешностью измерения температуры жидкости термопарами при 

образовании кавитационных пузырей. 

 

Ключевые слова: испарение жидкости, вакуумное воздействие, ультразвуковое воздействие, тепло- 

и массообмен. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-7-4-46-52 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Параметры УЗВ (амплитуда, частота) и внешнее давление для большинства технологических процессов 

определяют эффективность процессов, например качество очистки или осушки различных поверхностей и т. д., 

что рассмотрено в работах [1–3]. Внешнее давление и амплитуда колебаний системы «излучатель–среда» явля-

ются взаимосвязанными из-за наличия масс жидкости, ванны и излучателя, а интенсивность кавитационных 

процессов в жидкости зависит от оптимального соотношения этих параметров [4–6]. При этом следует отме-

тить, что в работах [7, 8] рассматривают процессы при внешних давлениях от атмосферного и выше, причем 

оценка уровня воздействия осуществляется путем расчетов процессов формирования кавитационных пузырь-

ков и процесса их развития и влияния на энергетическую эффективность УЗВ.  

В различных публикациях рассматривается возможность эффективного применения пониженного внеш-

него давления для некоторых видов ультразвуковых технологий, например в химической [9, 10] и ракетно-

космической промышленностях [11, 12]. В работе [13] рассматривается влияние пониженного внешнего давле-

ния и температуры на вязкость жидкости в вакуумных котлах для кипящей и не кипящей жидкости при отсут-

ствии акустического воздействия; при этом показано, что с увеличением теплового потока происходит рост 

коэффициента теплоотдачи с одновременным увеличением вязкости при пузырьковом кипении жидкости. 

Проведенные ранее исследования процессов тепло- и массообмена при испарении жидкости со свобод-

ной поверхностью при совместном УЗВ и пониженном давлении показали [11], что предложенная физико-

математическая модель протекания этих процессов описывает их достаточно близко к реальным при малых 

значениях амплитуд УЗВ, пока не нарушается линейность процессов в жидкости [14]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для уточнения физико-математической модели [11] необходимо проведение дополнительных теоретико-

экспериментальных исследований для получения результатов в виде уточняющих коэффициентов, учитываю-

щих влияние амплитуды УЗВ и пониженного давления на температуру испаряемой жидкости. 

При проведении теоретико-экспериментальных исследований использовались следующие исходные дан-

ные: используемая жидкость – дистиллированная вода; масса жидкость 0.005 кг; частота УЗВ 25 кГц; амплиту-

да ультразвуковых колебаний 2 мкм; давление в вакуумной камере: от 101 кПа до 0.5 кПа; начальная темпера-

тура жидкости 27.7 
0
С; площадь поверхности ультразвукового излучателя – 9.8 х 10

-4
 м

2
. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Существующая физико-математическая модель [11] позволяет определить изменение температуры жид-

кости при УЗВ и изменении внешнего давления в замкнутом объёме в виде зависимости: 

∆𝑇 = 
[𝑆𝑎𝜌𝑙𝐶𝑙2𝜋2𝑓2𝐴𝑚

2 −𝑐𝑅𝑆
𝜌𝑙
2

(2𝜋𝑓𝐴𝑚+
4

9𝜋2√
3𝑝0(𝑡)𝛾

𝜌𝑙
 )

3

]𝑡−𝑞𝑐𝑆𝑠 ∫
𝑝𝑛(1−𝜑)

𝑝0(𝑡)

𝑡

0
 𝑑𝑡 

𝑚𝑙с𝑙 +𝑚𝑟с𝑟
,            (1) 

где 𝑆𝑎 – площадь поверхности излучателя; 𝜌𝑙 – плотность жидкости; 𝐶𝑙 – скорость звука в жидкости; 𝑓 – частота 

УЗВ; 𝐴𝑚 –  амплитуда колебаний дна ванны излучателя; 𝐶𝑅 – коэффициент, зависящий от формы тела и явля-

ющийся функцией числа Рейнольдса;  𝑆 – площадь поверхности жидкости; 𝑝0 – внешнее барометрическое дав-

ление; 𝛾 – показатель адиабаты воздуха; 𝑞 – удельная теплота парообразования; 𝑐 – коэффициент пропорцио-

нальности; 𝑆𝑠 – площадь поверхности испарения; 𝑝𝑛 – давление насыщенных паров воды; 𝜑 – относительная 

влажность; 𝑚𝑙 – масса жидкости;  с𝑙  – удельная теплоёмкость жидкости; 𝑚𝑟 – масса излучателя; с𝑟 – удельная 

теплоёмкость материала, из которого изготовлен излучатель.  

Физическая природа акустической среды в процессе воздействия меняется, поскольку процесс кавитации 

– это процесс формирования парогазовых образований в жидкой среде [15]. При излучении акустической волны 
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торцевой поверхностью излучателя примем первое допущение, что основное распространение волны идет в 

области пространственного объема, ограниченного площадью излучающей поверхности (рис. 1а). 

 
(а) 

 
 

 

 

(б) 

Рис. 1. Схема волновых процессов вблизи рабочего торца излучателя:  

(а) пространственные волновые процессы: 𝜆 – длина акустической волны, h – высота уровня жидкости;  

𝑃𝑚 – максимальное акустическое давление в жидкости; 𝐴𝑚–  амплитуда колебаний дна ванны излучателя;  

(б) временные волновые процессы: 𝑃𝑝 – внешнее давление; 𝑃𝑚 – максимальное акустическое давление  

в жидкости; 2𝑡1 – временная область линейных упругих деформаций в жидкости 

 

Временные волновые процессы, происходящие в виртуальном объеме (объем, занимаемый жидкостью и 

дополненный до половины длины волны УЗВ), можно рассматривать в соответствии с рис. 1б, где незачернен-

ная область – область упругих деформаций рассматриваемого виртуального объема. 

Очевидно, существует предельная величина отрицательного давления акустического поля в жидкости 

 𝑃𝑚 = 𝑃𝑝, при которой еще сохраняется непрерывность процессов растяжения жидкости в виртуальном объеме. 

Изменение давления 𝑃𝑝, которое должно быть преодолено для выхода волнового процесса за линейную 

область (рис. 1 (б), интервал 𝑡1): 

𝑃𝑝 = 𝑃0 + 𝜌𝑔ℎ,      (2) 

где 𝑃0 – атмосферное давление; 𝜌  – плотность воды;  𝑔 – ускорение силы тяжести; ℎ – глубина погружения ра-

бочего торца излучателя в жидкость, либо высота уровня жидкости над рабочим торцом излучателя. 

Как показано на рис. 1б, непрерывность волновых процессов в жидкой среде сохраняется лишь в преде-

лах 2𝑡1 + 𝑇 2⁄  за период  𝑇 выходной частоты, а для заштрихованной зоны, в оставшееся время периода выход-

ной частоты, равное 𝑇 2⁄ − 2𝑡1, формируется разрыв в виртуальном жидкостном стержне. Соотношение этих 

времен обозначим коэффициентом 𝐾: 

𝐾 =
𝑇

2
−2𝑡1

𝑇

2
+2𝑡1

=
1−4𝑓𝑡1

1+4𝑓𝑡1
.     (3) 

Примем второе допущение, что соотношение времен линейности процессов в среде и разрыва жидкости 

пропорционально соотношению времен фазовых состояний жидкости, соприкасающейся с рабочей поверхностью 

излучателя – жидкости и паровоздушной смеси (поскольку при возникновении кавитации образуется паровоз-

душная смесь). Соотношение плотностей элементов образующейся смеси определяется коэффициентом 𝐾 [16]: 

𝜌𝑔

𝜌𝑙
= 

𝐶𝑔

𝐶𝑙
= 𝐾,       (4) 

где 𝜌𝑔 – плотность газа или паровоздушной смеси. 𝜌𝑙 – плотность жидкости. 𝐶𝑔 – скорость звука в газе. 𝐶𝑙 – 

скорость звука в жидкости.  

Среднее значение произведения плотности 𝜌𝑚 и скорости звука 𝐶𝑚 образующейся газо-жидкостной сме-

си [17]: 

𝜌𝑚𝐶𝑚 = [𝜌𝑔 (
𝐾 

𝐾+1
) + 𝜌𝑙 (

1

𝐾+1
)] [𝐶𝑔 (

𝐾 

𝐾+1
) + 𝐶𝑙 (

1

𝐾+1
)].   (5) 
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Для определения длительности 𝑡1 используем следующее уравнения: 

𝑆𝑖𝑛𝜔𝑡1 =
𝑃𝑝

𝑃𝑚
,      (6) 

𝜔𝑡1 = 2𝜋𝑓𝑡1 = 𝐴𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝑃𝑝

𝑃𝑚
= 𝐴𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛

(𝑃0+𝜌𝑔ℎ)

𝜌𝑙𝐶𝑙𝜔𝐴𝑚
,   (7) 

где 𝜔 – круговая резонансная частота пьезокерамического ультразвукового излучателя; f – частота УЗВ. 

Уравнения (6) и (7) имеют смысл при 𝑃𝑚 ≥ 𝑃𝑝 (зачерненная область на рис.1б). При 𝑃𝑚 < 𝑃𝑝 (незачернен-

ная область на рис. 1 (б)), переходим в линейную область, где 𝑡1 = 𝑇/4. 

Из рис. 1а следует, что необходимо учитывать пространственные изменения основных параметров процес-

са, в частности изменения акустического давления в жидкости при различных ее уровнях жидкости в ванной. 

При уровне жидкости  ℎ, величина текущего давления, развиваемого в жидкости: 

𝑃ℎ = 𝑃𝑚𝑠𝑖𝑛 2𝜋ℎ 𝜆⁄ ,     (8) 

где 𝜆 = с 𝑓⁄  – длина волны УЗВ для данной жидкости; с – скорость распространения УЗВ; 𝑓 – частота УЗВ. 

Из уравнений (3), (7) и (8) находим  𝐾: 

𝐾 =
𝜋−2𝐴𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝜇

𝜋+2𝐴𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝜇
,      (9) 

где 𝜇 =
(𝑃0+𝜌𝑔ℎ)

𝜌𝑙𝐶𝑙𝜔𝐴𝑚𝑠𝑖𝑛2𝜋ℎ 𝜆⁄
. 

При появлении кавитационных пузырьков справедливо выражение для эквивалентной механической 

нагрузки в газо-жидкостной смеси: 

 𝑟𝑒 = 𝜌𝑚𝐶𝑚𝑆,     (10) 

где 𝑆 – площадь поверхности жидкости. 

Относительная нагрузка: 

 𝑟𝑒

 𝑟𝑙
=

𝜌𝑚𝐶𝑚𝑆

𝜌𝑙𝐶𝑙𝑆
=

[𝜌𝑔(
𝐾 

𝐾+1
)+𝜌𝑙(

1

𝐾+1
)][𝐶𝑔(

𝐾 

𝐾+1
)+𝐶𝑙(

1

𝐾+1
)]

𝜌𝑙𝐶𝑙
,   (11) 

где  𝑟𝑙 – эквивалентная механическая нагрузка в жидкости. 

 

IV. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

Для определения зависимости относительной нагрузки от амплитуды колебаний дна ванны излучателя при 

различных значениях давления в замкнутом объеме и для подтверждения результатов математического моделиро-

вания проведены экспериментальные исследования испарения жидкости в вакуумной камере при УЗВ. Схема экс-

периментального стенда и пьезокерамический ультразвуковой излучатель представлены на рис. 2. 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 2. Экспериментальный стенд: (а) схема экспериментального стенда для исследования  

влияния УЗВ и давления в вакуумной камере на температуру испаряемой жидкости;  

(б) пьезокерамический ультразвуковой излучатель с частотой 25 кГц 
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Методика проведения экспериментов заключается в следующем. Перед началом проведения экспериментов  

в ванну пьезокерамического ультразвукового излучателя наливается 5 мл воды. В объем воды опускается термопара 

для определения температуру жидкости во время проведения экспериментов. Ультразвуковой излучатель с дистил-

лированной водой помещается в вакуумную камеру, после чего включается форвакуумный насос и давление начи-

нает уменьшаться с 101 кПа до 0.5 кПа. Одновременно включается генератор и осциллограф, с помощью которых 

устанавливается амплитуда колебаний дна ванны 2 мкм. Через смотровое окно в вакуумной камере происходит ви-

зуализация процесса испарения жидкости с использованием видеокамеры, что позволяет наблюдать характерные 

изменения поведения жидкости (пыление, образование корки льда, активное кипение и т. д.). 

Давление в вакуумной камере определяется с помощью датчика давления, установленного в трубопрово-

де, между форвакуумным насосом и вакуумной камерой. Эксперимент прекращается через 10 минут после 

начала или при образовании корки льда на поверхности жидкости. Погрешность измерений температуры жид-

кости и давления вакуумной камере составляет±2.5%. 
 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

С использование уравнения (11) получены зависимости изменения относительной нагрузки от амплиту-

ды колебаний дна ванны излучателя при изменении давления в замкнутом объеме (рис. 3). Из приведенных ре-

зультатов на рис. 3 видно, что при увеличении амплитуды колебаний дна ванны с 0,5 до 2,5 мкм относительная 

нагрузка уменьшается. При амплитудах 2–3 мкм изменение внешнего давления от 0,25 до 1 атм не оказывает 

существенного влияния на величину эквивалентной нагрузки излучателя. Для уточнения данных результатов на 

базе существующей физической модели [11, 17] проведены дополнительные эксперименты по оценке влияния 

внешнего давления в вакуумной камере на относительное волновое сопротивление жидкости. 
 

 
Рис. 3. Зависимость изменения относительной нагрузки от амплитуды колебаний  

дна ванны излучателя при различных значениях давления в замкнутом объеме 

 

На рис. 4а показаны результаты дополнительно проведенных экспериментов в виде зависимости измене-

ния относительной активной нагрузки излучателя от изменения внешнего давления в вакуумной камере при 

постоянной амплитуде колебаний 1 мкм. 

 
(a) 

 
 

 

(б) 

Рис. 4. Результаты экспериментальных (а) и теоретических (б) исследований:  

(а) экспериментальная зависимость изменения относительной нагрузки от изменения внешнего давления;  

(б) уточненная теоретическая зависимость изменения относительной нагрузки от амплитуды колебаний  

при различных значениях внешнего давления в замкнутом объеме 
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На рис. 4а видно, что зависимость относительной нагрузки излучателя от изменения внешнего давления 

практически линейная, поэтому дополнительно введем безразмерный коэффициент давления, уточняющий за-

висимость изменения относительной нагрузки от амплитуды колебаний при различных значениях давления в 

замкнутом объеме (рис. 4б): 

𝐾𝑝 =
𝑃𝑝

𝑃0
.      (12) 

Тогда выражение (10) примет следующий вид: 

 𝑟𝑒 = 𝐾𝑝𝜌𝑚𝐶𝑚𝑆.      (13) 

С использование полученных коэффициентов 𝐾 и 𝐾𝑝 , уточняющих физико-математическую модель про-

текания волновых процессов в жидкости при изменении амплитуды УЗВ и давления в замкнутом объеме [11], 

изменение температуры а жидкости будет выглядеть следующим образом: 

∆𝑇 =  
[𝐾𝑝 𝑆𝜌𝑚𝐶𝑚2𝜋2𝑓2𝐴𝑚

2 −𝑐𝑟𝑆
𝜌𝑙
2

(2𝜋𝑓𝐴𝑚+
4

9𝜋2√
3𝑝0(𝑡)𝛾

𝜌
 )

3

]𝑡−𝑞𝑐𝑆𝑠 ∫
𝑝𝑛(1−𝜑)

𝑝0(𝑡)
𝑡
0  𝑑𝑡 

𝑚𝑙с𝑙 +𝑚𝑟с𝑟
.   (14) 

Коэффициент К в формуле (14) входит в произведение 𝜌𝑚𝐶𝑚 (5). 

 

VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сравнительный анализ полученных результатов математического моделирования без использования 

уточняющих коэффициентов 𝐾 и 𝐾𝑝  и с использованием уточняющих коэффициентов 𝐾 и 𝐾𝑝  (рис. 5) показал, 

что значения температур жидкости отличаются более чем на 200 
0
С. Максимальная температура жидкости при 

использовании коэффициентов составляет 33.5 
0
С (жидкость замерзает на пятой минуте), а без использования 

коэффициентов – 239.8 
0
С (рис. 5), при этом жидкость замерзает после восьми минуты.  

 

 
Рис. 5. Сравнительный анализ результатов математического моделирования  

с учетом использования уточняющих коэффициентов и результатов экспериментальных  

исследований при амплитуде ультразвуковых колебаний 2 мкм 

 

Сравнительный анализ полученных результатов математического моделирования с учетом использова-

ния уточняющих коэффициентов и экспериментальных исследований (рис. 5) показал, что кривые изменения 

температуры жидкости практически сходятся. С начального момента времени температура жидкости резко уве-

личивается с 27.7 
0
С до 32.8 

0
С, а затем, при достижении давления в вакуумной камере 45 кПа постепенно 

уменьшается до образования корки льда на поверхности жидкости. С начального момента времени до 3 минут 

максимальное расхождение результатов составляет 8%. С момента времени 3 минуты до точки замерзания 

жидкости расхождение результатов составляет до 50% (рис. 5). Это объясняется тем, что при проведении экс-

периментов с 3 минуты до точки замерзания жидкости наблюдается активное образование кавитационных пу-

зырей на поверхности жидкости, что влияет на достоверность показаний термопар. 
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VII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований получены зависимости 

изменения относительной нагрузки от амплитуды колебаний дна ванны при изменении давления в замкнутом 

объеме. 

2. Определены коэффициенты, уточняющие тепловую физико-математическую модель влияния ампли-

туды УЗВ и пониженного внешнего давления на температуру испаряемой жидкости. 

3. Проведен сравнительный анализ результатов математического моделирования с результатами экспе-

риментов. Расхождение полученных значений температуры испаряемой жидкости с начального момента вре-

мени до момента образования кавитационных пузырей на поверхности жидкости составляет 8%. Расхождение 

значений температуры испаряемой жидкости с момента образования кавитационных пузырей до точки замер-

зания жидкости составляет до 50%, что объясняется погрешностью измерения температуры жидкости термопа-

рами при образовании кавитационных пузырей. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Информационные ресурсы предприятий и организаций, сведения об их производственной и/или научной 

деятельности, о движении денежных средств, персональные данные сотрудников и клиентов и многое другое 

всегда представляли интерес для злоумышленников. Это было актуально и в докомпьютерную эпоху, но наибо-

лее остро данная проблема проявляется в настоящее время в связи с цифровизацией всех сфер жизнедеятельно-

сти человека. 

Так, по данным анализа актуальных киберугроз в I квартале 2019 г., проведенного экспертами компании 

Positive Technologies [4] на 12% по сравнению с 2018 г. [3] увеличилось количество хакерских атак, совершае-

мых в целях хищения информации (рис. 1). Отмечается рост угроз, связанных с использованием украденных 

учетных данных пользователей.  

 

 

Рис. 1. Цели совершения кибератак злоумышленниками 
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Среди похищенной информации 33% составляют персональные данные (5% из которых – личная пере-

писка), 25% – учетные данные, 26% – информация, связанная с деятельностью предприятий и организаций, в 

том числе 9% – данные, непосредственно составляющие коммерческую тайну [4]. 

По данным группы компаний – разработчиков инновационных программных продуктов и комплексных 

решений для информационной безопасности организаций InfoWatch, утечки персональных данных в 2018 г. 

составили 69,5% от общего числа утечек в мире и 80,2% в России, а утечки коммерческой тайны и в России, и в 

мире в целом составляют около 8% [8]. 

Среди юридических лиц атакам подвергаются предприятия и организации практически во всех отраслях 

деятельности. Так, в I квартале 2019 г. 16% киберинцидентов приходятся на долю государственных учрежде-

ний, по 10% на промышленные предприятия и медицинские учреждения, а 26% приходится на организации без 

привязки к отрасли [4]. 

Основными объектами атак злоумышленников являются инфраструктура предприятий, веб-ресурсы 

компаний, а также сотрудники и/или пользователи информационных ресурсов и компьютерных сетей, к числу 

которых относятся и клиенты. За I квартал 2019 г. [4] по сравнению с 2018 г. [3] отмечен рост числа атак на 

инфраструктуру (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Объекты атак 

 

По мнению многих экспертов, кибератаки становятся многоэтапными, требующими планирования и 

подготовки. Начальным этапом организации атак является сбор информации. Веб-ресурсы компаний, разнооб-

разные информационные ресурсы интернета, социальные сети, которыми пользуются сотрудники и клиенты 

предприятий, являются источниками получения информации злоумышленниками. 

В научных исследованиях немало внимания уделяется социальным сетям как потенциальному источнику 

угроз информационной безопасности. Рядом авторов рассматриваются угрозы, направленные на совершение 

мошеннических и других противоправных действий, в частности распространение террористической пропаган-

ды, склонение к суициду несовершеннолетних, против личности и общества, а также предлагаются меры их 

предотвращения [6], [15], [19], [29], [30] и др. Выполняется анализ мотивов и методов деятельности субъектов, 

совершающих противоправные действия в социальных сетях [21], [26]. 

Кроме того, рассматриваются угрозы, исходящие от социальных сетей в правовом аспекте [9], [31], и 

проблемы защиты корпоративных сетей от внутренних угроз [1], [11], [22]. 

Однако вопросам поведения в социальных сетях сотрудников предприятий, исследованию возможности 

проведения атак на информационные активы предприятий на основе информации, размещаемой в открытых 

сервисах интернета, уделяется меньше внимания. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Нередко многие предприятия и организации (особенно относящиеся к малому и среднему бизнесу) недо-

оценивают интерес киберпреступников к информации и информационным активам. Однако это не так, мотива-

цией совершения атак на информационные системы и компьютерные сети чаще всего является финансовый 

интерес злоумышленников, конкурентная разведка, получение контроля над вычислительными мощностями, а 

также приобретение опыта. Получив доступ к информационным активам, злоумышленники могут завладеть 

базам и массивам данных, использовать эти данные (например, для продажи клиентской базы), вымогать де-

нежные средства или иные данные и материальные ценности и совершать другие противоправные действия. 
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Наиболее популярным методом осуществления атак является внедрение вредоносного ПО, для чего мо-

гут использоваться различные способы несанкционированного доступа к информационным активам предприя-

тий, в том числе такие распространенные, как социальная инженерия, внесение изменений в программное обес-

печение, уязвимости веб-ресурсов, подбор учетных данных сотрудников [3]. 

Кроме того, экспертами отмечается увеличение числа целенаправленных (таргетированных) кибератак, 

т. е. направленных на отдельную отрасль или конкретную компанию [7]. Отличительной чертой таких атак яв-

ляется то, что одновременно атакуется большое число целей и наименее защищенные пользователи становятся 

жертвами. Реализация подобных атак требует предварительной подготовки, заключающейся в сборе информа-

ции, доступным и бюджетным источником которой являются страницы сотрудников предприятий в социаль-

ных сетях. В качестве основного инструмента, используемого хакерами, является фишинг. Характерными угро-

зами таргетированной атаки являются кража информации, отказ в обслуживании, шпионаж/саботаж [25]. 

Глобальное исследование утечек конфиденциальной информации в 2018 г., проведенное аналитиками ГК 

InfoWatch [28] показало, что основным каналом утечки является мировая компьютерная сеть: 55% случайных 

утечек и 86,65% утечек умышленных было совершено посредством эксплуатации уязвимостей различных сер-

висов, предоставляемых в интернете. Более чем в половине случаев (54,7% в мире и 87,5% в России) виновни-

ками утечек являются рядовые сотрудники, руководители и системные администраторы, т. е. потенциальные 

пользователи социальных сетей. 

Таким образом, анализ поведения и ошибок, допускаемых пользователями при общении и обмене информа-

цией в социальных сетях, позволяющих злоумышленниками использовать их в качестве канала получения данных 

для подготовки и реализации атак на информационные активы предприятий, является актуальной задачей. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Социальные сети – это среда с практически мгновенной скоростью распространения информации, со-

держимое многих социальных ресурсов индексируется и доступно из поисковиков. Роль социальных сетей в 

жизни современного общества довольно велика, особенно привычка виртуального общения распространена 

среди молодого поколения, заменяющая подчас реальное взаимодействие с реальными людьми. Со временем, 

причем достаточно скоро, эта аудитория станет сотрудниками различных компаний, и подобная привычка мо-

жет стать вероятным каналом утечки. Однако и сотрудники более старшего возраста тоже довольно активно 

используют различные социальные сети. Максимальный уровень вовлеченности в виртуальное общение 

наблюдается в возрастной группе 18–24 года – почти каждый день соцсетями пользуется 91% респондентов, в 

возрастной категории 25–34 – 69% [20]. Привычка среди сотрудников к такого рода коммуникациям несет по-

тенциальную угрозу утечки конфиденциальной информации предприятия. 

По данным за февраль 2019 г., наиболее популярными ресурсами по совокупной аудитории на мобиль-

ных устройствах и ПК в Рунете являются: Яндекс – его среднесуточный охват среди населения 12–64 лет, про-

живающего в городах, составляет 47%, ВКонтакте – 43% и Google – 39% [5]. 

У пользователей социальных ресурсов выработалась стойкая привычка выставлять всю жизнь напоказ, 

публикуя о себе и своей профессиональной деятельности разнообразную и довольно подробную информацию. 

Киберзлоумышленнику не составит особого труда собрать из разрозненных публикаций достаточно сведений о 

субъекте, чтобы совершить целенаправленную атаку или один из ее этапов. Так, как сообщает портал www.anti-

malware.ru, весной 2019 г. в интернете были обнаружены незащищенные базы данных около 60 миллионов 

пользователей социальной LinkedIn, сети, предназначенной для деловых контактов.  

К сожалению, люди сами часто сами добровольно распространяют информацию о своей жизни. Как от-

мечают эксперты [22], уязвимости общения в социальных сетях обусловлены тем, что пользователи допускают 

дружеское общение с неизвестными или малоизвестными людьми, с которыми готовы делиться любой инфор-

мацией. В этом случае угрозы связаны с возможностью подмены личности. Результатом такого общения может 

стать фишинг, шантаж, дискредитация сотрудника или имиджа компании и т. п. Кроме этого, сотрудники в хо-

де неформального общения могут по невнимательности (или намеренно) поделиться конфиденциальной ин-

формацией с потенциальным злоумышленником. 

Известным фактом является привычка многих пользователей применять одни и те же логины и пароли 

(причем достаточно простые, основанные на личной информации) для доступа к различным веб-сервисам, как 

внешним, так и корпоративным. Такая привычка значительно увеличивает риск проникновения в корпоратив-

ную сеть или к информационным ресурсам под именем легального пользователя. Исследователями отмечается 

[12], что практически половина пользователей использует одни и те же пароли для различных сайтов, что, ко-

нечно, упрощает работу хакеров. 

Часто пользователи допускают ошибки при использовании онлайн-сервисов и незащищенных сайтов. 

Так, у посетителей игровых сервисов по никнейму можно определить фамилию и год рождения, что позволяет 

далее выяснить связанные аккаунты, найти адрес электронной почты, фотографии с метками геолокации и мно-

го других сведений. 
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Получить имена пользователей возможно и на основе открытых ресурсов, таких как справочники пред-

приятий, материалы конференций, публикации об исследованиях и т. п. Не редки случаи, когда в организациях 

логины пользователей имеют предсказуемую структуру, основанную на имени сотрудника и/или его должно-

сти. Нежелание сотрудников запоминать различные логины и пароли для различных ресурсов, применение 

единых имен и словесных паролей в корпоративных и социальных сетях существенно повышает риск такой 

атаки, как Daisy Chain, в результате которой взлом аккаунта в соцсети значительно повышает риск несанкцио-

нированного доступа к информационным активам предприятия. Довольно высока опасность атаки методом 

credential stuffing, при котором киберпреступники могут получить доступ к учетным записям пользователей за 

счет автоматического перебора имеющихся сведений о регистрационных данных [16]. 

Получив доступ к профилям пользователей в социальных сетях, злоумышленники могут распространять 

вредоносное ПО, рассылать фишинговые письма, организовывать вымогательство и шантаж, подбивать жертв к 

совершению противоправных действий для получения конфиденциальной информации и доступа к информа-

ционным ресурсам. Экспертами отмечается, что 33% атак на корпоративные информационные сети основаны 

на уязвимости словарных паролей, причем таким атакам присваивается высокий уровень риска [18]. 

Различают два основных способа сбора информации злоумышленниками [17]: 

– анализ цифрового следа, который пользователь оставляет в сети: Ф. И. О., e-mail, домашние и рабочие 

адреса, номера телефонов, фотографии, посты и комментарии на различных ресурсах, клички домашних жи-

вотных и многое другое; 

– социальная инженерия, подразумевающая использование методов (в основном фишинг), позволяющих 

обманом получить от жертвы нужную информацию. 

Вполне легально в интернете существуют различные сервисы, позволяющие выполнять поиск по отдель-

ным характеристикам (поиск по фотографии, по IP-адресу, по ИНН и т. п.), а также агрегирующие информацию 

о личности из различных социальных сетей. К таким сервисам относятся Яндекс. Люди, Social Searcher, 

FindFace и др. Такие сервисы изначально создавались для удобства пользователей, чтобы лучше узнать своих 

собеседников или партнеров по бизнесу, однако они с успехом эксплуатируются киберпреступниками. Кроме 

того, отмечается, что на российских киберкриминальных форумах можно обнаружить достаточно много объяв-

лений о продаже или аренде специализированных программных решений для сбора данных в популярных со-

циальных сетях [10].  

На основе вышеизложенного можно заключить, что через проникновение в аккаунты и профили соци-

альных сетей сотрудников предприятий злоумышленники могут осуществлять множество разнообразных атак, 

направленных на информационные ресурсы и корпоративные информационные системы. Путями проникнове-

ния чаше всего являются методы социальной инженерии, распространение компьютерных вирусов, сбор лич-

ных данных сотрудников, в том числе руководящих работников. К основным угрозам, исходящим от социаль-

ных сетей, относят [22]: 

 веб-атаки – социальные сети используют злоумышленники для организации атак через уязвимости в 

браузерах; 

 воровство паролей и фишинг – кибернарушителю достаточно узнать или получить пароль для того, 

чтобы организовать рассылку от чужого имени, распространить заведомо ложную информацию и выполнить 

другие противоправные действия; 

 утечка информации – социальные ресурсы могут быть использованы для непредумышленной или 

умышленной утечки конфиденциальных сведений. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В рамках данного исследования, был проведен небольшой эксперимент, направленный на изучение воз-

можности получения сведений о пользователях социальных сетей без использования каких-либо специальных 

средств. В популярных сетях были выбраны 10 случайных персон, у которых на странице было указано место 

работы. Целью исследования было изучение уровня знаний в области информационной безопасности сотруд-

ников данных предприятий в социальных сетях. У большинства из выбранных респондентов имелись фотогра-

фии с членами своей семьи (это можно было понять по подписям к фотографиям, а также по отмеченным лю-

дям на них). У всех была хотя бы одна фотография с геометкой. Некоторые указывали на своих страницах в 

социальной сети свои действующие мобильные номера. На половину из выбранных людей получилось собрать 

досье с полным составом их ближайший родственников и окружения, месте работы, увлечениях и т. п. Таким 

образом, эксперимент показал, что культура обращения с личной информацией у многих пользователей не 

сформирована. 

Моделирование угроз информационной безопасности позволит выполнять адекватную оценку рисков 

информационной безопасности и сформировать эффективную систему защиты. Для анализа рисков информа-

ционной безопасности существует множество различных методов, в том числе метод графового моделирования 

для анализа рисков информационной безопасности.  
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В графовой модели [14] рассматриваются четыре уровня: злоумышленник (M (malefactor)), возможные 

угрозы (множество угроз Т (threats)), потенциальные уязвимости (множество уязвимостей V(vulnerabilities)) и 

информационные активы предприятия (множество активов А (assets)). Элементы множеств являются узлами 

графа, ребра отображают взаимодействие элементов между собой, каждое ребро имеет определенную метрику 

в заданном диапазоне (до 1). Число, соответствующее метрике, отображает качественные характеристики:  

 на уровне связей злоумышленник – угроза: величина, отображает уровень мотивации (reason) Ri,, т. е. 

меру необходимости получения какого-либо результата при осуществлении доступа к конкретному активу;  

 на уровне связей угроза – уязвимость: показатель возможности использования уязвимости для реали-

зации конкретной угрозы (use) Utiv j  

 на уровне связей уязвимость – актив: степень опасности уязвимости для того или иного информаци-

онного актива (danger) Dv jam. 

На рис. 3 представлена графовая модель оценки рисков для производственного предприятия на основе 

угроз, реализация которых возможна на основе информации, полученной из открытых ресурсов интернета и 

социальных сетей которыми пользуются сотрудники. Информационные активы предприятия выделены на ос-

нове ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010. «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопас-

ности. Менеджмент риска информационной безопасности». Все информационные активы предприятия подвер-

жены рискам реализации угроз безопасности посредством эксплуатации злоумышленниками возможные источ-

ники утечки информации через социальные сети и открытые ресурсы.  

 
Рис. 3. Графовая модель оценки рисков 

 

Множество угроз (Тn) составлено на основе рассмотренной выше статистической и аналитической ин-

формации, в данное множество входят следующие элементы: 

Т1 – утечка (разглашение, утечка, передача) конфиденциальной информации; 

Т2 – модификация (искажение, нарушение целостности) информации; 

Т3 м нарушение доступности (блокирование) информации; 

Т4 – заражение компьютеров вирусами; 

Т5 – незаконное получение паролей и других реквизитов; 

Т6 – таргетированные атаки. 

Множество уязвимостей (Vn) составляют элементы: 

V1 – социальные сети; 

V2 – сайт предприятия; 

V3 – открытые ресурсы интернет (новостные ленты, справочники и т.п.); 

V4 – материалы конференций (доклады, статьи, материалы, форумы специалистов, т.п.); 

V5 – электронная почта сотрудников. 

Элементами множества активов (Аn) являются: 

А1 – персональные данные сотрудников (БД в которой хранится информация, документы); 

А2 – коммерческая тайна (технологии, договора, бизнес-процессы, финансовая информация); 

А3 – специализированное ПО, используемое в бизнес-процессе обработки информации; 

А4 – аппаратные средства, в т.ч. оборудование каналов связи; 

А5 – вспомогательное ПО (ОС и приложения прикладного характера); 

А6 – персонал. 
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В рассматриваемом примере метрики ребер определены на основе аналитических отчетов, имеющихся в 

открытом доступе: [2], [3], [4], [8], [12], [13], [16], [18], [23], [24], [27], [28]. 

Полученная графовая модель демонстрирует, что рассматриваемые угрозы преимущественно могут быть 

реализованы посредством использования информации из социальных сетей сотрудников предприятий и позво-

ляют злоумышленникам воздействовать негативным образом практически на все информационные активы 

предприятии. Все угрозы являются осуществимыми и практически не требуют специального оборудования.  

Для детализации описания возможных способов атак, реализующие угрозы, построено обобщенное дере-

во атак (рис. 4). Элементами дерева атак являются: 

G0 –получение доступа к информационным ресурсам предприятия; 

G1 – сообщение с вредоносной программой или фишинг-ссылкой для сбора данных или заражения одно-

го из компьютеров внутри сети; 

G2 – взлом аккаунта и использование его для дальнейшего проникновения в сеть предприятия; 

G3 – создание фальшивого аккаунта  

G4 – футпринтинг; 

G5 – мониторинг (сбор информации); 

G6 – подбор паролей (в т.ч. brute force); 

G7 –социальная инженерия; 

G8 – выманивание/воровство паролей; 

G9 – принуждение к сотрудничеству /инсайдеры. 

 

 
Рис. 4. Дерево атак с использованием социальных сетей в общем виде 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, поведение сотрудников предприятий в социальных сетях может служить источником 

информации для совершения атак злоумышленниками. Запрет на использование соцсетей на рабочем месте не 

может являться гарантированной защитой, так как внерабочее время использование таких ресурсов не регла-

ментируется. Сотрудники предприятий должны осознавать возможные угрозы и последствия их реализации. В 

частности, на предприятиях должна быть разработана и внедрена парольная полтика, предусматривающая ис-

пользование сильных паролей, частоту смены учетных записей, четкое разграничение доступа к информацион-

ным активам. Кроме того, формирование культуры в сфере информационной безопасности и культуры ответ-

ственного использования социальных ресурсов сети позволит снизить риски информационной безопасности. 
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Аннотация. Детально разработанные модели угроз безопасности информации (УБИ) позволяют оп-

тимально проработать план защиты, который будет основан на актуальных угрозах и будет рассматривать 

эффективные контрмеры, повышающие уровень информационной безопасности (ИБ). Одной из основных 

целей моделирования является создание наиболее эффективной системы оценки состояния защищенности 

активов предприятия. Современные информационные системы (ИС) имеют достаточно сложную объект-

ную структуру, а также предполагают многогранность понятий ИБ. Для описания модели угроз целесооб-

разно использовать различные методологии автоматизации данного процесса с возможностью визуального 

представления структуры сложных объектов и процессов с необходимого ракурса и достаточной степенью 

детализации. Построение различных реализаций угроз в виде деревьев или графов атак (ГАт) является 

одним из актуальных направлений в оценке уровня защищенности ИС. После построения графа должна 

быть реализована проверка его свойств. Все угрозы, связи, их параметры определяются владельцами ак-

тивов и специалистами в области ИБ. Устранение изъянов модели безопасности с полным перекрытием 

стало возможным при использовании. В таких моделях каждой угрозе противопоставляется свое средство 

защиты. В статье рассмотрено создание программного приложения для автоматизации и формализации 

процесса оценки ИБ активов ИС и локализации узких мест в системе защиты ИС. Особенностью созданно-

го приложения является использование банка данных угроз ФСТЭК для моделирования дерева атак. Раз-

работанное программное приложение позволяет сократить время, упростить процесс оценки защищенно-

сти ИС, а также визуализирует процесс моделирования угроз. Областью применения разработанного про-

граммного продукта могут являться организации малого и среднего бизнеса, а также государственные 

предприятия. 

 

Ключевые слова: угрозы информационной безопасности, граф атак, контрмеры, информационные 

активы, модель безопасности. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Существует огромное количество актуальных для предприятия или организации потенциальных угроз. 

Вследствие этого процедура их определения и автоматизация процесса моделирования угроз становится доста-

точно сложной. Методики составления модели угроз сложны, особенно для средних и малых организаций, у 
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которых возможно не хватает ресурсов, чтобы разбираться в методиках и проводить длительные расчеты [1] 

Упрощение методик – это потенциальное снижение защищенности ИС. В текущих условиях это может приве-

сти к компрометации данных и финансовым потерям [2, 3]. Решить эту проблему позволяет автоматизация 

процесса моделирования угроз [4]. Средства моделирования угроз – это средства автоматизации типовых дей-

ствий. Если по методике специалист получает адекватный, ожидаемый результат, то с использованием средств 

автоматизации результат будет получаться быстрее и проще. Имеющиеся на рынке решения либо могут быть 

применены лишь в процессе разработки ПО, либо являются внутренними решениями, либо нацелены на от-

дельные области. Универсального решения, соответствующего требованиям наших методик, пока не существу-

ет [5, 6]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Итогом процесса моделирования угроз является документ – модель угроз. В нем содержится перечень 

важных (актуальных) для защищаемого объекта угроз безопасности информации [7, 8]. Модель угроз может 

быть представлена как в виде перечня, так и деревом (графом), майндкартой или какой-либо другой удобной 

формой записи.  

Определяется значение риска по приведенной ниже формуле: 

Р = (Ст * Вуг) / У, [9-12] 

где Р – величина риска; 

Ст – стоимость ресурса; 

Вуг – вероятность угрозы; 

У – величина уязвимости. 

Задача управления рисками заключается в выборе обоснованного набора контрмер, позволяющих сни-

зить уровни рисков до приемлемой величины. Стоимость реализации контрмер должна быть меньше величины 

возможного ущерба. Разница между стоимостью реализации контрмер и величиной возможного ущерба должна 

быть обратно пропорциональна вероятности причинения ущерба. При моделировании угроз специалистам 

необходимо знать помимо описания защищаемого объекта сами угрозы. Составление списка актуальных иден-

тифицированных угроз на каждый идентифицируемый актив или группу активов реализуется после завершения 

анализа этих угроз. Список актуальных угроз формируется на основе теории графов.  

 

III. ТЕОРИЯ 

Граф атак – это визуальное средство, используемое для документирования известных угроз безопасности 

конкретной архитектуры; короче говоря, он описывает пути, по которым злоумышленники могут достичь своих 

целей. Цель графа – документировать риски, известные на момент разработки системы, что помогает архитек-

торам и аналитикам понять систему и найти хорошие компромиссы, которые снижают эти риски. После того 

как риски определены и поняты таким образом, проект может быть уточнен итеративно, пока риск не станет 

приемлемым 

Граф атак очень часто применяются для анализа потенциальных проблем функционирования разрабаты-

ваемого ПО и поиска путей разрешения этих проблем. Применение графов атак позволяет несколько упростить 

задачу аналитиков при исследовании проблемы безопасности и защищённости. Деревья атак обладают высокой 

наглядностью и позволяют хорошо структурировать всевозможные варианты потенциальных проблем для каж-

дого из активов [6]. Для каждого актива следует построить его дерево атак, в котором попытаться перечислить 

все возможные пути осуществления атак на этот актив. Актив (или, скорее, его свойство безопасности – конфи-

денциальность, целостность, доступность, аутентичность и т. д.) ставятся во главу дерева, в самом дереве пере-

числяются пути и по возможности средства компрометации (нарушения) этого свойства безопасности. Деревья 

атак так же удобны для определения наиболее опасных и подлежащих обязательному исключению вариантов и 

разработки контрмер. Все разновидности атак необходимо закрыть контрмерой (на рис. 1 контрмеры представ-

лены кругами с метками C1 ... C4). Какие-то контрмеры могут закрывать сразу несколько вариантов (например, 

для подцели G4 контрмера C2), а для некоторых вариантов, возможно, потребуется сразу несколько контрмер 

(для подцели G5 – контрмеры C2 и C3). Штриховая линия на рис. 1 обозначает, что узлы G4 и G5 маловероятны 

в случае организации атаки. 

Дерево атак создается описанием всех возможных реализаций атак злоумышленником с учетом первона-

чальной конфигурации ИС. Также учитывается уровень знаний злоумышленника и его финансовые средства. 

На основе этого производится анализ защищенности ИС (определение узких мест), формируются рекомендации 

по устранению обнаруженных уязвимостей с учетом их уровня критичности. Все объекты графа атак можно 

подразделить на активы уязвимости и угрозы. Активы задаются вершинами графа. Все возможные последова-

тельности действий нарушителя представляются дугами, связывающими вершины графа. 
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Рис. 1. Дерево атак с определением контрмер  

для всех вариантов реализации атаки 

 

Представим систему защиты информации в виде ориентированного графа 𝐺 =  (𝑇, 𝐶), где вершинами 

𝑇 =  (𝑡𝑖), 𝑖 = 1, 𝑛, будут угрозы активам со стороны злоумышленников, а дугами C – их связи (рис. 2). При 

этом каждая (𝑡𝑘, 𝑡𝑖) дуга будет обозначать связь угрозы 𝑡𝑘с угрозой 𝑡𝑖, вероятная реализация которой является 

прямым следствием реализации угрозы 𝑡𝑘. 

 

Рис. 2. Граф угроз 

 

На рис. 2 обозначены следующие величины: 

ω𝑡𝑖
 – количество возникновений угроз 𝑡𝑖; 

𝑝𝑡𝑖
 – вероятность исполнения угрозы ti; 

𝑑𝑡𝑖
 – коэффициент разрушительности, показывающий величину разрушительного воздействия угрозы 

𝑡𝑖  на актив; 

𝑂𝑡𝑖
 ⊂ O – совокупность активов или ресурсов, на которые направлена угроза 𝑡𝑖, O – множество активов, 

затронутых в модели;  

𝑠𝑡𝑖
 – стоимость средств предотвращения и защиты от исполнения угрозы 𝑡𝑖. 

Для выполнения задачи создания деревьев атак на ИС, была спроектирована БД «Угрозы ИБ системы» 

(рис. 3). Для автоматизации процесса моделирования создан объект БД «Активы», содержащий формализован-

ный список активов ИС. В процессе создания модели угроз активы выбираются из связанного списка, и дерево 

атак заполняется связанными представлениями уязвимостей и угроз, соответствующих этому активу в БД.  
 

 

Рис. 3. Структура БД 

 

Структура БД была сформирована соответствии с нормативными документами. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СОСТАВЛЕНИЯ МОДЕЛИ УГРОЗ 

Банк данных, в котором хранятся данные об активах, уязвимостях, угрозах и контрмерах, реализован на 

языке C# с использованием базы данных SQLite3. (рис. 4). Уязвимости и угрозы сформированы из банка данных 

ФСТЭК (рис. 5, 6). 

 

 

Рис. 4. Просмотр таблицы «Активы» 

 

 

Рис. 5. Актуализация уязвимости в соответствии с банком данных ФСТЭК 

 

 

Рис. 6. Актуализация угроз в соответствии с банком данных ФСТЭК 
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Структура БД позволяет для каждого актива привязать уязвимости и угрозы, что позволяет эффективно 

находить детальную информацию об активе. Для удобства обновления банка данных пользователем, были реа-

лизованы дополнительные функции, такие как просмотр вспомогательных таблиц, заполнение описания и вы-

бор шаблонных значений (рис. 7). 
 

 

Рис. 7. Добавление описание для уязвимости 

 

При запуске модуля «Моделирования угроз» выводиться список активов с полной информации из банка 

данных. Пользователь должен выбрать актив, который заносится в отдельный список. После выбора актива 

выводиться формализованный список по активу: уязвимости и угрозы (рис. 8). 
 

 

Рис. 8. Модуль «Моделирование угроз» 

 

Для визуализации графа строится орграф для выбранного актива и связанные с ним уязвимости и угрозы 

(рис. 9). 

 

Рис. 9. Визуализация графа по выбранному активу 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Разработанная модель основана на модели угроз и уязвимостей. Для анализа рисков информации следует 

оценить все угрозы, которые оказывают воздействие на ИС. Также необходим анализ уязвимостей, через кото-

рые будут осуществляться угрозы. Проектирование актуальной для ИС компании модели угроз и уязвимостей 

осуществляется в соответствии с введенными данными. Полученная модель будет проанализирована на пред-

мет вероятности реализации УБИ на каждый ресурс. В зависимости от результатов анализа будут оценены рис-

ки. Программа сортирует угрозы по уязвимостям и в первом этапе рассчитывается уровень угрозы по уязвимо-

сти. Дальше программа по сортированным данным рассчитывает уровень угрозы по всем уязвимостям. Заклю-

чительным этапом является расчет общего уровня угроз по активу. После нахождений всех значение программу 

визуализирует граф и в текстовом виде представляет сценарию атаки (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Нахождение кратчайшего пути 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Имеющаяся в приложении визуализация дает пользователю возможность увидеть построение атаки на 

ИС. Это существенно облегчит разработку структуры ИС в защищенном исполнении. Применяемый алгоритм, 

на основе нечеткой логики, позволяет анализировать информационные потоки, а так же находить наиболее кри-

тические угрозы и уязвимости ИС. Банк данных является расширяемым, что позволяет пользователю состав-

лять свой формализованный список актуальных угроз и уязвимостей для своего предприятия. Структура БД 

спроектирована на основе БДУ ФСТЭК, поэтому данные хранящихся в приложении являются актуальными для 

базовой модели угроз. В модуле «Моделирование угроз» выдается информация по активу и с ним связанные 

уязвимости и угрозы, что позволяет подробно узнать об актуальности данного актива. Для каждого актива со-

здается список графов с последующей визуализацией и расчетом. 

В результате разработанное приложение имеет собственную БД, реализует визуализацию построения 

ГАт, что позволяет пользователю получать в удобном виде наиболее полную, адекватную и всестороннюю ин-

формацию о своей ИС. 
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Аннотация. Выявление программных закладок keylogger является несложной задачей, реализуе-

мой с помощью анализа программного кода и выявления подозрительной активности. Однако выявле-

ние таких закладок, выполненных в виде технического устройства, является затруднительной операцией 

в связи со скрытием электромагнитных полей таких устройств. Поэтому актуальность реализации про-

граммно-аппаратного модуля для выявления скрытых USB-keylogger устройств не вызывает сомнения. 

В статье представлены технические модули и структурная схема разработанного устройства. Продемон-

стрирован алгоритм выявления скрытых устройств. Проведен анализ работы устройства. Сформулиро-

ваны выводы и рекомендации по выявлению скрытых keylogger закладок.  

 

Ключевые слова: программно-аппаратный комплекс, защита информации, USB-keylogger, выявле-

ние скрытых устройств, анализ электрических показателей. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Развитие современного мира в области информационных и цифровых технологий располагает к усовер-

шенствованию старых и появлению новых методов и способов шпионской разведки. Огромное разнообразие 

информации о программных и аппаратных решениях, реализующих каналы утечки, и информация о их реали-

зации находится в интернете в свободном доступе, что позволяет злоумышленнику без затруднения воспользо-

ваться необходимым устройством или программой. Одним из таких решений является кейлоггер (keylogger), 

который всем известен как программная закладка, позволяющая регистрировать различные действия пользова-

теля: нажатия клавиш на клавиатуре компьютера, движения и нажатия клавиш мыши и т. д.  

Проведя анализ просторов интернета, можно получить огромный перечень программных разработок, ре-

ализующих функционал кейлоггера, который обновляется и пополняется каждый день. Защита от таких закла-

док заключается в обновлении операционной системы, наличии антивируса с обновляющейся базой и исполь-

зовании других программных решений. Но, как всем известно, злоумышленник всегда на шаг впереди, чем 

средства защиты. Кроме программной реализации кейлоггера, существуют и аппаратные. Такие устройства 

представляют собой аппаратуру малых габаритов, которая может располагаться в непосредственной близости 
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от кабеля, используя бесконтактное считывание, или внутри системного блока, клавиатуры, используя механи-

ческое подключение. Обнаружение таких устройств возможно с помощью выявления электромагнитного поля 

и определения беспроводного канала связи. Однако наличие экранирования и отсутствие беспроводной связи 

затрудняет обнаружение закладки.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Усовершенствование аппаратной реализации кейлоггера позволит скрыть устройство от базовых мето-

дов обнаружения, в связи с чем требуется метод, не опирающийся на выявление электромагнитного поля или 

канала беспроводной связи устройства. Поэтому нами была поставлена задача разработки нового метода обна-

ружения кейлоггера.  

Выявление закладок в ручном режиме весьма неудобно, так как обусловлено существенной затратой 

времени на поиск. Поэтому автоматизация реализуемого метода является неотъемлемой частью проекта. В ре-

зультате нами было решено реализовать портативный прибор с автономным питанием, позволяющий прово-

дить поиск закладок. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Аппаратные закладки кейлоггер отличаются по функционалу и месту расположения в цепи клавиатура-

ПК. На рисунке1 представлены возможные варианты расположения рассматриваемых средств. 

 

3

2 1
4

КЛАВИАТУРА ПК

 
Рис. 1. Варианты расположения кейлоггера 

 

Рассмотрим более подробно реализацию кейлоггеров в соответствии с местом расположения. Первым 

возможным местом нахождения, является ПК. Данные кейлоггеры могут располагаться на печатной плате или в 

модуле портов подключения периферии (USB, PS/2) материнской платы. Такой способ установки закладки за-

труднителен, что обусловлено сложностью замены материнской платы, а если ПК опломбирован, то данные 

действия будут легко обнаружены [1–3].  

Если механическое вмешательство невозможно, то злоумышленнику доступен бесконтактный вариант 

(рис. 2), который снимает полезный сигнал с провода клавиатуры с помощью электромагнитной наводки и мо-

жет располагаться вблизи кабеля, как показано на рис. 1 (2). Такое устройство съема информации легко обна-

ружить, так как оно должно находиться на коротком расстоянии от провода. Кроме того, в силу своих кон-

структивных особенностей на данном устройстве невозможно скрыть электромагнитное излучение [4–9]. 

 

 

Рис. 2. Бесконтактный аппаратный кейлоггер 

 

Последний способ расположения закладки заключается в установке ее в клавиатуру в нескольких вари-

антах. Один из вариантов заключается в установке в кабель под видом фильтра (рис. 3а) или между кабелем  

и разъемом в ПК (рис. 3б). Другой вариант – это установка внутрь клавиатуры. Последний вариант более рас-

пространен благодаря тому, что корпус клавиатуры имеет много пустого места, а следовательно, внедрение 

закладки упрощено. Конструкция кейлоггера внутри клавиатуры аналогична закладке, устанавливающейся  

в разрыв кабеля. 
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       a)                                                                  б) 

Рис. 3. Контактные аппаратные кейлоггеры 

 

Выявление последнего типа кейлоггеров возможно с помощью визуального осмотра кабеля или внутрен-

ностей корпуса клавиатуры. Однако тщательное скрытие таких устройств не даст возможности визуально опре-

делить наличие закладки. Как говорилось ранее, наличие экранирования и отсутствие беспроводного канала 

связи не позволит выявить закладку техническими средствами. Поэтому нами предложено выполнять обнару-

жение кейлоггера по вольтамперным показателям клавиатуры [10–11].  

Рассмотрим структуру разработанного устройства, позволяющего проводить анализ клавиатуры. Как 

упоминалось ранее, одной из поставленных задач была реализация портативного устройства, позволяющего 

автоматизировано проводить обследование. Для такой задачи подходят модули семейства Arduino или другие 

устройства, способные работать с последовательной асимметричной шиной I
2
C. В соответствии с поставлен-

ными требования нами было выбрано устройство raspberry pi 3. Такой выбор обусловлен возможной последу-

ющей модернизацией и реализацией многофункционального устройства. Так как данное устройство не может 

производить самостоятельно измерение вольтамперных показателей, был выбран модуль INA219 (рис. 4), поз-

воляющий производить такие замеры и передавать по шине I
2
C данные на raspberry[12–13].  

 
Рис. 4. Модуль INA219 

 

Модуль INA219 позволяет производить замеры значений тока до 3 А и напряжения до 36 В, а скорость 

интерфейса составляет 3,4 МГц. Последовательный интерфейс версии до USB 2.0 включительно обеспечивает 

питание периферийных устройств током до 0,5 А, а изохронный канал доставляет пакеты с максимальной ско-

ростью 8 кГц. 

Проведя анализ схем подключения закладок в клавиатуру, можно выделить две типовые схемы. Одна 

схема установки производится в разрыв кабеля, вторая использует параллельное подключение. Однако обе 

одинаково влияют на электрические показатели общей схемы USB подключения (рис. 5). Выполнив анализ 

клавиатур с установленными закладками, мы выявили влияние кейлоггеров только на питающую цепь.  
 

 

Рис. 5. Распиновка USB 2.0 
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Рассмотрим схему разработанного портативного устройства для выявления кейлоггеров (рис. 6). Для 

подключения INA219 используется GPIO разъем, расположенный на плате raspberry pi. Для питания датчика 

удовлетворяет питание 3,3 В. Схему подключения можно увидеть на представленном рисунке (рис. 6). Измере-

ние потребляемого тока клавиатурой производится в разрыв схемы питания USB порта. Разрыв питания реали-

зован с помощью внедрения джамперного модуля 1 (рис. 6). Важным замечанием является то, что установка 

модуля производится перед башенным интерфейсом USB и установка его ранее в общей схеме питания интер-

фейса недопустима. Внедрение такого модуля позволяет переключать режимы работы интерфейса. Режим «а» 

(рис. 6) отключает INA219 и измерения не производятся. В положении джамперов «б» (рис. 6) показания цепи 

питания поступают на измерительный датчик и производится считывание показателей потребляемого тока. 

 

 

Рис. 6. Схема подключения портативного устройства 

 

Используя разработанную схему, мы провели анализ клавиатур. Для испытаний были выбраны клавиа-

туры с минимальным набором функционала, а именно без дополнительной подсветки с отсутствующим USB 

хабом и аудио интерфейсами. В таблице представлены показатели потребления тока клавиатур. 

 

ТАБЛИЦА  

ПОТРЕБЛЕНИЕ USB КЛАВИАТУР 

 

Производитель Модель 

Ток  

потребления  

по паспорту, мА 

Ток  

потребления, 

мА 

Microsoft CCK 2000 v1 100 99 

Defender 

HM-830 RU 100 100 

HM-710 100 95 

UltraMate SM-530 110 102 

Genius 

Smart KB-101 100 94 

Genius KB-110 100 104 

SlimStar 130 100 100 

Logitech 
K120 120 112 

K200 110 105 
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Проведенный анализ показывает, что потребление клавиатур соответствует паспортным данным с вклю-

ченной индикацией всех кнопок Numlock, Shift, ScrollLock только у двух моделей. Такой результат обусловлен 

погрешностью измерений, а также усредненными значениями, указанными заводом-изготовителем. Для даль-

нейшего эксперимента будет использоваться клавиатура Microsoft CCK 2000 v1 и кейлоггеры (применяются в 

учебных целях) двух версий. Одна версия устанавливается в разрыв соединения ПК и клавиатуры, вторая впаи-

вается параллельно контроллеру клавиатуры. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

При внедрении кейлоггеров в подключение ПК-клавиатура было выявлено, что закладка не идентифици-

руется ПК как стороннее устройство. Дальнейший анализ проводился после установки клавиатуры в ОС rasp-

berry pi и готовой к полноценной работе. На рис. 7 показаны графики потребляемого тока с установленным 

кейлоггером разных версий. 
 

 

Рис. 7. Потребление клавиатуры с кейлоггером 

 

Полученные данные показывают, что при наличии кейлоггера в цепи подключения клавиатуры возника-

ет повышенное потребление тока более чем в 2 раза от паспортного значения клавиатуры без закладки. Раз-

ность значений при подключении закладки параллельно или в разрыв объясняется разными схемами устройств. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Выявление аппаратного кейлоггера возможно по определению тока потребления клавиатуры. Как было 

описано выше, при наличии устройства в схеме значительно изменяет показания паспортного потребления тока 

клавиатуры. При проведении дополнительного эксперимента, суть которого заключалась в измерениях с зажа-

той клавишей, было выявлено дополнительное повышение потребляемого тока на 5…10 мА, что также говорит 

о побочных потребителях в схеме подключения. 

Разработанный комплекс позволяет определять наличие кейлоггеров, но на данном этапе его отличие от 

USB тестера незначительно. Дальнейшим перспективным развитием данного устройства является разработка 

ПО формирующее протокол исследований с заключением о наличии закладки. Планируется также и расшире-

ние функционала устройства. Так как raspberry pi позволяет подключать несколько датчиков, то возможно до-

полнительно внедрить в устройство индикатор электромагнитного поля и анализатор беспроводной передачи 

информации. Такая модернизация устройства позволит полноценно проводить анализ на наличие скрытых за-

кладок, устанавливаемых в клавиатуру. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение любого вида кейлоггера в качестве шпионажа может повлечь уголовную ответственность. При 

этом развитие рынка таких устройств не стоит на месте и вопрос выявления не теряет своей актуальности. Прове-

денный анализ показал разнообразие типов закладок, сканирующих деятельность пользователя на клавиатуре. Для 

выявления аппаратных кейлоггеров, устанавливаемых в кабель или внутрь клавиатуры, был разработан комплекс 

на базе raspberry pi и INA219, который работает по принципу измерения потребляемого тока интерфейсом клави-
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атуры. Дальнейшее развитие этого устройства позволяет дополнить его программным обеспечением протоколи-

рования обследования. В том числе планируется реализовать многофункциональное устройство для выполнения 

полных технических мер по обнаружению закладок, что позволяет продемонстрированная платформа.  
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Аннотация. Рассматриваются основные аспекты проведения оценки соответствия значимых объ-

ектов критической информационной инфраструктуры. Средства защиты информации, применяемые 

для обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, 

должны в обязательном порядке проходить процедуру оценки соответствия, при этом ее форма опреде-

лена только для государственных и муниципальных информационных систем, а также информационных 

систем персональных. Во всех остальных случаях субъекты должны определять форму, содержание и 
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критерии оценки соответствия самостоятельно. Авторами предложен подход к оценке соответствия 

средств защиты информации на примере DLP-систем, позволяющий его детерминировать, а также ана-

лиз и синтез рассматриваемой процедуры. Данный подход гармонизирован с международной норматив-

ной базой и построен на основе новейших методических документов ФСТЭК России по операционным 

системам. 

 

Ключевые слова: оценка соответствия, система обеспечения безопасности, значимый объект ин-

формационной инфраструктуры. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

С вступлением в силу федерального закона Российской Федерации от 26.07.2018 № 187-ФЗ «О безопас-

ности информационной инфраструктуры Российской Федерации» [1] появился новый сегмент информацион-

ных систем, в которых жестко требуется обеспечение информационной безопасности. Рассматриваемый сег-

мент объединяет достаточно большое количество разнородных объектов, которые делятся на три группы: 

 информационные системы; 

 автоматизированные системы управления технологическими процессами; 

 информационно-телекоммуникационные сети [1]. 

С учетом того что нарушение свойств безопасности таких объектов может привести к серьезным послед-

ствиям различных масштабов [2], требования к средствам защиты устанавливаются максимально жесткие,  

в том числе обязательная оценка соответствия. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Анализ Требований к обеспечению безопасности значимых объектов информационной инфраструктуры 

Российской Федерации (утв. приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239) [3] показал, что оценка соответ-

ствия может проводиться в форме сертификации или испытаний (приемки). При этом требования по сертифи-

кации выдвигаются также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, например прика-

зом ФСТЭК России № 17 от 11 февраля 2013 г. [4]. 

В случае, когда таких требований нет, а также на объекте уже внедрены средства защиты информации, 

субъекту критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) необходимо проводить оценку соот-

ветствия самостоятельно на различных этапах стадии внедрения организационных и технических мер по обес-

печению безопасности. 

Объектом исследования является процедура оценки соответствия DLP-системы. С точки зрения феде-

рального закона «О техническом регулировании» оценка соответствия – это прямое или косвенное определение 

соблюдения требований, предъявляемых к объекту, в данном случае DLP-системе. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Для того чтобы понять, что это за требования, субъекту КИИ предстоит решение еще одной нетривиаль-

ной задачи: определить требования к такому виду средств защиты, как DLP-системы, которые не определены 

ни одним из регуляторов. Это означает, что их необходимо задать для DLP-системы. Вероятно, можно восполь-

зоваться существующей системой требований на базе стандартов ИСО/МЭК 15408 [5], [6], [7] активно исполь-

зуемой ФСТЭК России.  

При использовании «Общих критериев» [5], [6], [7] объект оценки (далее – ОО), которым в данном слу-

чае будет являться DLP-система, рассматривается не сам по себе, а в контексте окружающей его среды функ-

ционирования. Во время подготовки к оценке соответствия должны быть выделены требования к окружающей 

среде ОО, именуемые в дальнейшем «аспекты среды функционирования ОО». Аспекты среды функционирова-

ния ОО содержат следующие компоненты:  

– предположения безопасности содержит различные концепции безопасности среды, в которой будет ис-

пользоваться ОО или предполагается к использованию;  

– угрозы безопасности, включающие все угрозы безопасности информации, для которых требуется за-

щита средствами ОО или окружающей его среды;  

– политики безопасности, идентифицирующие и при необходимости объясняющие все положения поли-

тики безопасности организации или правила, которым должен подчиняться ОО.  

На основании вышеописанных компонентов безопасности формулируются цели безопасности для ОО  

и среды функционирования, направленные на обеспечение противостояния угрозам и выполнение положений 

политики безопасности. Для достижения поставленных целей к ОО предъявляются требования безопасности.  
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Здесь представлены две группы требований – это требования безопасности, предъявляемые к функциям 

безопасности ОО, и требования доверия, предъявляемые к технологии и процессу разработки, эксплуатации и 

оценки ОО и призванные гарантировать адекватность реализации механизмов безопасности. 

Существующие DLP-системы позволили разработать следующую концепцию. 

− Основные угрозы безопасности, которые должны ликвидировать DLP-системы, обозначены префиксом 

«SD». 

− Положения политики безопасности, которые должны успешно функционировать в DLP-системе и 

представлены префиксом «SP». 

− Предположения безопасности DLP-систем, представленные префиксом «SA». 

 

ТАБЛИЦА 1 

ОПИСАНИЕ АСПЕКТОВ СРЕДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ DLP-СИСТЕМ 

 

Обозначение Описание 

SD. UNAUTHORIZED_ACCESS  

Неавторизованный пользователь может выполнить попытки 

несанкционированного доступа к информации, обрабатывае-

мой DLP-системой, вследствие обхода защитных механизмов.  

SD.ACCESS_CONTENT  
Внутренний нарушитель может произвести попытки вывода 

защищаемой информации из информационной системы  

SP.ACCESS_DATA  
DLP-система обеспечивает выполнение политики безопасно-

сти операций с защищаемой информацией  

SP.MANAGE  
Конфигурация и управление DLP-системой должны обеспечи-

ваться уполномоченными администраторами  

SP.ACCESS 
Пользователи DLP-системы должны быть допущены к работе 

с системой 

SA.NOEVIL  
Первоначальная установка и настройка DLP-системы выпол-

няется уполномоченным администратором системы 

SA.LOCATE  DLP-система находится в пределах контролируемой зоны  

SA.SECCOM  

Среда DLP-системы должна обеспечить безопасное удаленное 

взаимодействие распределенных частей DLP-системы между 

компонентами системы и администратором.  

SP.SECURITY_INTERNET 

Среда DLP-системы должна обеспечить, что сущности из не-

доверенной сети (например интернета) могут осуществлять 

доступ к ОО только по ftp 

 

Анализ идентифицированных аспектов среды безопасности позволил сформулировать ФТБ в нотациях 

ИСО/МЭК 15408-2 (табл. 2). 
 

ТАБЛИЦА 2 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Функциональные требования безопасно-

сти, предъявляемые к DLP-системам 

Условное обозначение семейства 

Наименование функциональной возможности 

FMT_MOF  
Управление различными функциями безопасности DLP-

системы  

FMT_MTD  Управление данными функций безопасности DLP-системы  

FMT_SMR  Назначение ролей управления безопасностью  

FAU_GEN  Генерация данных аудита безопасности  

FAU_SAR  Просмотр аудита безопасности  

FIA_UAU   Аутентификация пользователя 

FIA_ATD  Определение атрибутов пользователя 

FIA_UID  Идентификация пользователя  

 

Требования доверия – по сути, требования к составу и содержанию процедуры оценки соответствия. Также 

здесь стоит отметить достаточно четкий ориентир, заданный в пункте 29 приказа ФСТЭК России № 239 [3]: 
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в значимых объектах 1 категории применяются средства защиты информации (далее – СЗИ) не ниже 4 

класса защиты; 

2 категории – не ниже 5 класса защиты; 

3 категории – 6 класса защиты. 

При этом каждый указанный класс защиты соответствует определенному уровню оценочного доверия, 

приведенному в ГОСТ ИСО/МЭК 15408-3 с дополнительными компонентами, позволяющими соответствовать 

уровням контроля отсутствия недекларированных возможностей, приведенным в руководящих документах [8].  

Перечень таких компонент, установленных в профиле защиты операционных систем типа «А» [8] приве-

ден в таблице 3. 

ТАБЛИЦА 3 

КЛАССЫ ДОВЕРИЯ 

 

Классы доверия Компоненты доверия 

Разработка ADV_ARC.1 Описание архитектуры безопасности 

ADV_FSP.4 Полная функциональная спецификация 

ADV_IMP.2 Полное отображение представления реализации ФБО 

ADV_IMP_EXT.3 Реализация ОО 

ADV_TDS.3 Базовый модульный проект  

Руководства AGD_OPE.1 Руководство пользователя по эксплуатации 

AGD_PRE.1 Подготовительные процедуры 

Поддержка  

жизненного цикла 
ALC_CMC.4 Поддержка генерации, процедуры приемки и автоматизация 

ALC_CMS.3 Охват УК представления реализации 

ALC_DEL.1 Процедуры поставки 

ALC_DVS.1 Идентификация мер безопасности 

ALC_FLR.1 Базовое устранение недостатков 

ALC_LCD.1 Определенная разработчиком модель жизненного цикла 

ALC_TAT.1 Полностью определенные инструментальные средства разра-

ботки 

ALC_FPU_EXT.1 Процедуры обновления программного обеспечения опера-

ционной системы 

ALC_LCD_EXT.3 Определенные разработчиком сроки поддержки 

Оценка задания  

по безопасности 
ASE_CCL.1 Утверждения о соответствии 

ASE_ECD.1 Определение расширенных компонентов 

ASE_INT.1 Введение ЗБ 

ASE_OBJ.2 Цели безопасности 

ASE_REQ.2 Производные требования безопасности 

ASE_SPD.1 Определение проблемы безопасности 

ASE_TSS.1 Краткая спецификация ОО 

Тестирование ATE_COV.2 Анализ покрытия 

ATE_DPT.1 Тестирование: базовый проект 

ATE_FUN.1 Функциональное тестирование 

ATE_IND.2 Выборочное независимое тестирование 

Оценка уязвимостей AVA_VAN.5 Усиленный методический анализ 

AVA_CCA_EXT.1 Анализ скрытых каналов 

Поддержка доверия   AMA_SIA_EXT.3 Анализ влияния обновлений на безопасность операцион-

ной системы 

 

Сформулируем метод, этапы, процедуры и критерии оценки соответствия средств защиты информации 

по требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 [5], [6], [7] аналогично [9]. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Пусть (1) – множество компонент требований доверия к безопасности информации, предъявляемых к 

объекту оценки (ОО) .  

},...,,{ 21 nkkkK  .     (1) 

Множество K  формируется с использованием одного из предопределенных оценочных уровней доверия 

(ОУД) или классов защиты. Для каждой компоненты требования доверия ik  определено множество действий 

(2). 
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in  – число действий оценщика для компоненты ik , которое должен выполнить оценщик (испытательная лабо-

ратория) для подтверждения соответствия ОО предъявляемой компоненте ik . 

Для каждого действия оценщика 
)(i

ja  разрабатывается множество (3) шагов оценивания – наименьшей 

структурной единицы работ по оцениванию. 
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)(i

jm – число шагов оценивания для действия оценщика 
)(i

ja . Разработка шагов оценивания выполняется экс-

пертами испытательной лаборатории на основе «Общей методологии оценки безопасности», представленной в 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045-2013 [10] с учетом особенностей ОО. 

Под методом разработки шагов оценивания будем понимать отображение (4) 

GAM : .     (4) 

Функция M  на основе действия оценщика 
)(i

ja  и информации о реализации (свидетельств разработчи-

ка) ОО   выполняет генерацию множества шагов оценивания 
)(i

jG , выполняемого для проверки удовле-

творения ОО множеству K  компонент требований доверия к безопасности. Как правило, функция M  для 

данного ОО   является биективным отображением [11],[12]. 

Оператором корректности выполнения действия оценщика (5) для ОО   назовем (6): (7) 

)()( ii

j Aa        (5) 

}1,0{:  AFg      (6) 






случаепротивном

успешновыполненыоцениванияшаги

в

если
aF i

jg
,0

,1
( )(

  (7) 

 

Процедурой оценки соответствия назовем набор из четырех объектов (8), где K – множество компонент 

требований доверия к безопасности, предъявляемых к ОО  , M  – метод разработки шагов оценивания, 

gF  – оператор корректности выполнения действия оценщика. 

},,,{ gFMKB       (8) 
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Процедура оценки соответствия (в форме сертификационных испытаний) предусматривает наличие трех 

этапов: планирование, выполнение оценки, анализ и оформление результатов оценки [12]. На стадии планиро-

вания решаются задачи получения и анализа исходных данных для проведения оценки. На основании выпол-

ненного анализа формируются множества (2) действий оценщика и соответствующих им шагов оценивания. 

Выполнение оценки СЗИ осуществляется с использованием сформированного набора шагов оценивания. 

Анализ и оформление результатов оценки предполагает выполнение сравнения фактических и эталонных ре-

зультатов. В результате анализа получаем множество упорядоченных пар вида (9). 

),( )()(  i

jg

i

j aFa      (9) 

Для ОО ∑ декларируется соответствие компоненте требования доверия ik , если в ходе выполнения 

множества действий оценщика (2) для каждого получены положительные результаты (10): 

i

ni

j

i

jg naF  
1

)( )(      (10) 

По результатам проведения оценки оформляется технический отчет об оценке. Для ОО декларируется 

соответствие требованиям доверия к безопасности информации (1), если (11) 

 


ni

j i

i

jg naFni
1

)( )(],1[    (11) 

При этом метод и процедуры оценки соответствия указанным требованиям в целом соответствуют [8], 

что позволят говорить о тождественности подтвержденного уровня доверия DLP-системы наиболее актуальным 

документам ФСТЭК России в области требований к средствам защиты информации для четвертого класса за-

щиты, применяемого для их сертификации. 

Здесь же стоит отметить, что рассмотренные выше процедуры и функции необходимо распределить по 

этапам создания подсистемы обеспечения безопасности ЗО КИИ, при этом необходимо учесть следующее: 

– DLP-система является лишь одной из составных частей системы обеспечения безопасности, при этом 

ее работа сильно зависит от остальных компонентов; 

– характер работ в ходе проведения испытаний ЗО КИИ несколько отличается от процедур, описанных в 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045-2013 [10]. 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Исходя из приведенного выше, а также опираясь на положения ГОСТ РО 0043-3-2014, следует отметить, 

что наиболее оптимальной процедурой для проведения оценки соответствия с учетом стандартов ИСО/МЭК 

15408 в рамках приказа ФСТЭК России № 239 является аттестация по требованиям безопасности информации, 

в рамках которой осуществляется подтверждение соответствия средств защиты информации требованиям, 

представленным в пункте 29 данного документа. Данный этап не является обязательным для большей части ЗО 

КИИ, однако его применение позволит повысить достоверность полученных результатов. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлен подход к оценке соответствия на примере DLP-систем, позволяющий его детерми-

нировать, а также ее анализ и синтез для применения в ЗО КИИ. Данный подход гармонизирован с междуна-

родной нормативной базой и построен на основе новейших методических документах ФСТЭК России по опе-

рационным системам.  

Предложенный способ формирования процедур и критериев проведения сертификационных испытаний 

СЗИ по линии «Общих критериев» может быть полезен при разработке частных методик проверки механизмов 

и подсистем безопасности информации. 
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Аннотация. Большой ассортимент различных решений для обеспечения кибербезопасности, суще-

ствующий на современном IT-рынке, делает актуальной задачу оптимального выбора набора средств 

защиты от заданного множества киберугроз. Целью работы является формулировка задачи оптимизации 

выбора средств защиты информации с применением одной марковской модели угроз, а также анализ 

возможности ее решения методом последовательного анализа вариантов. В отличие от общепринятых 

подходов, где множество решений ограничивается допустимыми показателями экономического ущерба, 

мы задаем соответствующее ограничение с помощью функционально-временной характеристики систе-

мы, называемой средним временем жизни. В работе получена явная аналитическая формула для средне-

го времени жизни системы, выраженная через входные параметры модели – вероятности реализации 

угроз и вероятности их отражения средствами защиты. Также в работе проанализирована возможность 

анализа вариантов. Для этого была разработана программа на языке C/C++, позволяющая эксперимен-

тально сравнить эффективность выбранного метода с методом полного перебора.  



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 4 

 

78 

Ключевые слова: оптимизация, средство защиты информации, марковская модель угроз, метод по-

следовательного анализа вариантов. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-7-4-77-84 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Для эффективного решения задач информационной безопасности необходим постоянный тщательный 

анализ актуальных киберугроз и уязвимостей. Подобный анализ необходим для своевременной реакции суще-

ствующих систем защиты информации, которые нередко функционируют именно в заданном пространстве 

угроз. Как правило, при анализе угроз оценивают вероятности их появления (за некоторый период времени), а 

также ущерб, который они наносят информации [1]. 

На современном IT-рынке имеется немалое количество различных решений для обеспечения кибербез-

опасности. При этом для противодействия одной и той же угрозе обычно может использоваться несколько раз-

личных средств или механизмов защиты, выпускаемых различными производителями. Обычно эти средства и 

механизмы весьма различаются по стоимости и имеют различные возможности по предотвращению киберу-

гроз. Таким образом, на практике часто возникает задача выбора некоторого оптимального набора средств за-

щиты. 

Математически постановка задачи выбора оптимального набора из заданного множества средств защиты 

может формулироваться в рамках различных моделей. Обзор современных популярных подходов к подобным 

формулировкам можно найти в работе [2]. Среди наиболее часто используемых следует выделить группу под-

ходов, основанных на теоретических моделях оценки инвестиций в информационную безопасность [3, 4, 5], а 

также серию подходов, основанную на теории игр [6, 7, 8]. 

В статье [9] авторами сформулированы две проблемы оптимального выбора средств защиты информа-

ции, относящиеся к классу проблем нелинейного дискретного программирования. Авторы отмечают, что клас-

сические методы линейного программирования для решения этих задач не применимы и, кроме того, имеются 

трудности явного аналитического задания целевой функции и ограничений задачи. В настоящей работе мы 

формулируем альтернативную оптимизационную задачу, опираясь на марковскую модель угроз кибербезопас-

ности, предложенную в работе [10] и подробно исследованную в статьях [11, 12]. В отличие от подхода, приня-

того авторами в работе [9], мы определяем допустимое множество решений не через показатели экономическо-

го ущерба, а через функционально-временные характеристики модели. В настоящей статье также анализирует-

ся возможность решения поставленной оптимизационной проблемы с помощью метода последовательного ана-

лиза вариантов, который учитывает имеющуюся специфику задачи и позволяет достигнуть существенного вы-

игрыша по сравнению с методом полного перебора вариантов. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассмотрим модель, в соответствии с которой на информационную систему воздействует n  независи-

мых внешних угроз с вероятностями nqqq ...,,, 21 . При этом 


n

i iq
1

1 . Для упрощения расчетов примем во 

внимание следующие допущения. 

1. Ситуацию с одновременным воздействием нескольких угроз будем считать невозможной. 

2. Очередная угроза может произойти только в случае успешного парирования предыдущей. 

Кроме того, будем считать, что в системе действует дискретное время: .,2,1,0 t  В соответствии с 

этими допущениями в каждый момент времени t
 
система находится в одном из следующих возможных состоя-

ний: fn ssss ,,,, 10  . В состоянии 0s , называемом безопасным, ни одна из угроз не реализуется. Состояние is , 

где ni ,,1  , характеризуется воздействием i -ой угрозы. При этом в последующий момент времени имеется 

две альтернативы: либо данная угроза будет успешно отражена с вероятностью ir  и система вернется в состоя-

ние 0s , либо с вероятностью ii rr 1 – эта  угроза приведет к выводу системы из строя. В последнем случае мы 

будем считать, что система переходит в состояние fs . Граф состояний системы приведен на рис. 1. 

Всюду далее мы будем считать, что в начальный момент времени 0t система находится в безопасном 

состоянии 0s .  

Для анализа функционально-временных характеристик моделируемой системы удобно ввести следую-

щий параметр. Временем жизни T системы назовем число переходов, за которое она перейдет в конечное со-

стояние 1ns . В силу того, что переходы между состояниями носят стохастический характер, ясно, что T – это 

дискретная случайная величина, подчиненная некоторому закону распределения. Обозначим T математическое 
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ожидание случайной величины T (среднее время жизни). Очевидно, что среднее время жизни является некото-

рой функцией от набора исходных параметров модели, то есть  

),( rqTT  , 

где ),( 1 nqq q , ),( 1 nrr r . Далее нами будет получено явное аналитическое выражение для этой функции.
 

 

 

Рис. 1. Граф состояний системы. 

 

Во многих практических задачах, связанных с проектированием и эксплуатацией систем защиты инфор-

мации, возникает задача оптимального выбора необходимого поднабора средств защиты из некоторого задан-

ного набора. Сформулируем одну из таких оптимизационных задач, используя рассматриваемую нами матема-

тическую модель. 

Предположим, что имеется m  различных средств или механизмов защиты, отражающих действующие 

угрозы информационной безопасности. Для описания возможных конфигураций сопоставим каждому  -му 

средству защиты соответствующую булеву переменную x , принимающую значение 1, если  -ое средство 

задействовано, и 0 – в обратном случае. Таким образом каждую конкретную конфигурацию мы можем изобра-

зить m  – мерным булевым вектором  m
mxx 1,0),( 1  x . Очевидно, что всего имеется 

m2  возможных кон-

фигураций. 

Обозначим через ir  вероятность i -ой угрозы  -ым средством защиты. В силу того, что сразу несколь-

ко средств защиты могут отражать данную угрозу, в соответствие с известной формулой для вероятности сум-

мы нескольких совместных событий будем иметь [13]: 

                                                     
bb

b

iiiiii

m

b

b
i xrxrxrr 



 


22

21

11

1

1)( 


x .                                            (1) 

Таким образом, параметры ir , отражающие способность системы противостоять заданным информаци-

онным угрозам, оказываются функциями от булевых переменных x . 

Зададим некоторый фиксированный момент времени 00 T
 
и потребуем, чтобы среднее время жизни 

было не меньшим, чем заданное значение: 0TT  . При этом мы можем быть заинтересованы поиском такой 

конфигурации системы защиты, при которой ее суммарная стоимость будет минимально возможной: 
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(3) 

Здесь c  – стоимость  -го средства защиты (в условных денежных единицах). 
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Так как в общем случае вероятности )(xir  
являются нелинейными полиномами от булевых переменных 

x , оптимизационная задача (2), (3) относится к классу задач нелинейного дискретного программирования. 

Как известно, не существует универсальных эффективных алгоритмов решения данной задачи. Среди низкоэф-

фективных методов в первую очередь используется метод прямого перебора, сводящийся к перечислению всех  

m -мерных булевых векторов x , удовлетворяющих условию (3), а затем к выбору тех из них, которые приводят 

к минимуму целевой функции )(xC . Ясно, что вычислительная сложность такого подхода будет порядка  mO 2

. 

Основной целью настоящей работы является исследование возможности решения оптимизационной задачи 

(2), (3) методом последовательного анализа вариантов [15]. Основываясь на последовательном построении, ана-

лизе и отборе возможных решений, данный метод демонстрирует неплохую эффективность на определенных 

классах оптимизационных задач. Речь идет о классах задач с дополнительными свойствами, позволяющими от-

брасывать определенные подмножества потенциальных решений. В настоящей работе нами будет эксперимен-

тально проанализирована эффективность данного метода, применительно к оптимизационной задаче (2), (3). 

 

III. ТЕОРИЯ 

1. Вывод формулы для среднего времени жизни. 

Описанная в предыдущем разделе математическая модель информационной системы допускает есте-

ственную интерпретацию на языке марковских цепей. В соответствие с графом состояний, показанном на рис. 

1, эволюция системы представляет собой последовательность состояний, вероятности которых в произвольный 

момент времени t  определяются рекуррентными уравнениями: 
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Здесь )(tpi  – вероятность нахождения системы в состоянии is  в момент времени t ,
ij  – вероятность 

перехода цепи из состояния js в состояние is . Совокупность всех вероятностей 
ij  образует матрицу переход-

ных вероятностей, которая в нашем случае имеет вид 
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Здесь введено обозначение  
 n

i i
qq

1
10

. Тот факт, что в начальный момент времени 0t система 

находится в безопасном состоянии 0s мы можем записать так: 

,1)(0 tp  ,0)(...)()( 21  tptptp n   0)(1  tpn . (5) 

Марковская цепь с матрицей переходных вероятностей (4) и начальными условиями (5) подробно анали-

зировались в статьях [11, 12]. В частности, в этих работах были получены явные аналитические формулы для 

вероятностей )(tpi . В настоящем исследовании нам понадобится только вероятность безопасного состояния, 

поэтому ее выписыванием мы и ограничимся: 
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Здесь положительный параметр w  определяется как .4
1

2
0

2  


n

i iirqqw  

Используя формулу (6), мы можем найти закон распределения для времени жизни системы T . Обозна-

чим через )(TP
 
вероятность перехода системы в конечное состояние fs  за T  шагов: ,3,2T . Из рис. 1 вид-
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но, что система может оказаться в состоянии fs  за T  шагов только в том случае, если в момент времени 2T  

она находилась в безопасном состоянии 0s . Так как вероятность этого события равна )2(0 Tp  для вероятно-

сти )(TP имеем:  


n

i
ii rqTpTP

10 )2()( . Здесь выражение  


n

i ii rq
1

)1( определяет вероятность перехода из 

состояния 0s  в состояние fs . С учетом (6) получаем, что распределение вероятностей случайной величины T  

имеет вид: 
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По определению, среднее время жизни системы – это величина 
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В силу того что 12/0 wq , ряды в правой части полученного выражения сходятся [14]. После не-

больших вычислений получаем следующее аналитическое выражение: 
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  (8) 

Полученная формула выражает среднее время жизни системы через ее параметры – вероятности угроз 

),,( 1 nqq q  и параметры защиты ),,( 1 nrr r . 

2. Метод последовательного анализа вариантов. 

Рассмотрим оптимизационную задачу (2), (3). С учетом полученной нами формулы (8) данная оптимиза-

ционная задача формулируется следующим образом: 
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Причем )(xir даются формулой (1). 

Как мы уже отмечали, наиболее прямой способ решить данную оптимизационную задачу – прямой пере-

бор. Количество итераций при этом будет ровняться 
m2 , где m  – число рассматриваемых средств защиты. 

Чтобы снизить количество итераций и ускорить вычисления, применим для решения (9), (10) метод последова-

тельного анализа вариантов [15]. 

Напомним некоторую терминологию. Всякий m -мерный булев вектор ),,( 1 mxx x  называется реше-

нием оптимизационной задачи (9), (10), а вектор вида ),,( 1)( pp xx x , mp  , называется ее частичным ре-

шением. Решение x называется допустимым, если оно удовлетворяет неравенству (10). Если частичное реше-

ние  )( px
 
может быть достроено до допустимого решения, его называют допустимым частичным решением.  

Основная идея метода последовательного анализа вариантов состоит в пошаговом конструировании ча-

стичных решений и отсеве в процессе такого конструирования тех, которые не могут быть достроены до опти-

мальных. Решение задачи можно представить в виде продвижения по дереву решений, где узлами будут яв-

ляться частичные решения. А висячими узлами являются полные решения. 

Отсев частичных решений, которые не могут быть достроены ни до допустимых, ни до оптимальных, 

осуществляется набором элиминирующих тестов   k ,,, 10   согласно обобщенному правилу 
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)1()(  khh , 

где 

.,1,,1,0),(\ )0()1(
1

)1()( hhkjhhh j
j

jj  


   

Здесь h  – некоторый набор частичных решений, а через )(hj обозначено множество частичных реше-

ний, отсеиваемых тестом j . При этом в наборе  всегда присутствуют два теста: 

 0 – проверяет допустимость решения; 

 1 – сравнивает допустимые решения по значению целевой функции. 

Исходя из некоторой специфики задачи (9), (10) мы можем построить еще два элиминирующих теста. 

Тест 2  использует свойство неубывания целевой функции )(xC на вычислении оценки частичных ре-

шений вида 

  )0,,0,,,( 1)(  pp xxCx . 

Обозначим *C  верхнюю границу для минимума задачи (9), (10). На первых итерациях полагаем 

*С , а далее делаем его равным наилучшему значению целевой функции на множестве построенных допу-

стимых решений. Элиминирующий тест 2 для произвольного множества частичных решений задается соот-

ношением: 

}.)(:{)( *
)()(2 Chh pp  xx   

 

Еще один элиминирующий тест 3 осуществляет анализ допустимости частичных решений. Возмож-

ность его использования связана со специфической структурой неравенства (10). Действительно, как легко вид-

но из формулы (2), данное неравенство можно представить в виде 

,0)()( 21  xx gg  (11) 

где )(1 xg и )(2 xg – неубывающие функции. Вводя оценку: 

),1,,1,,,()0,,0,,,()( 1211)(  ppp xxgxxg x  

мы можем записать 3  в виде: 

.0)(:)( )()(3  pp hh xx   

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

С использованием описанной в предыдущем разделе теории была разработана программа на языке 

C/C++, решающая оптимизационную задачу (9), (10) как методом прямого перебора, так и последовательного 

анализа вариантов. Входными данными программы являлись следующие параметры 

На вход программы подавались следующие данные: 

 m  – исходное число имеющихся средств защиты; 

 n  – количество рассматриваемых угроз безопасности информационной системы;   

 ),,( 1 nqq q  – вектор вероятностей реализации угроз;  

 0T  – верхняя граница среднего времени жизни системы;  

 ir  – матрица вероятностей отражения угроз средствами защиты; 

 ),,( 1 mcc с  – вектор стоимостей средств защиты.  

Результатом работы программы является вектор *x , изображающий оптимальную конфигурацию 

средств защиты, а также соответствующее значение минимальной стоимости *)(min xCС  .  
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ТАБЛИЦА  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Число средств  

защиты m 

Кол-во итераций, N 

методом прямого перебора методом посл. анализа вариантов 

5 32 38 

6 64 61 

7 128 218 

8 256 263 

9 512 409 

10 1024 703 

11 2048 632 

12 4096 1811 

13 8192 1116 

14 16 384 1166 

15 32 768 4626 

16 65 536 2303 

  

С помощью разработанной программы нами была проведена серия численных экспериментов с целью 

сравнения эффективности метода последовательного анализа вариантов по сравнению с методом полного пере-

бора. Эксперименты сводились к запуску программы с различными значениями параметра m  из диапазона от 5 

до 16 и измерению числа N итераций, требуемых для отыскания оптимального решения. Все остальные вход-

ные параметры формировались случайно. В целях получения более объективных результатов для каждого m  

были вычислены средние значения измеряемой величины N . Полученные результаты приведены в таблице. 

Для иллюстрации на рис. 2 мы также приводим соответствующие графики зависимости от m  числа итераций 

при полном переборе и среднего числа итераций при методе последовательного анализа вариантов.  

 

  

Рис. 2. Сравнение числа итераций при прямом переборе и с использованием метода  

последовательного анализа вариантов 

 

Как видно из приведенного на рис. 2 графика число итераций, требуемое для решения оптимизационной 

задачи (9), (10) методом последовательного анализа вариантов, является меньшим, чем при методе полного пе-

ребора, причем данная зависимость становится более выраженной с ростом m . Исходя из этого можно предпо-

ложить, что метод последовательного анализа вариантов более эффективен для поиска оптимальной конфигу-

рации средств защиты информации, в особенности, при большом наборе исходных средств защиты. 

 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 4 

 

84 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей статье мы рассмотрели одну из возможных формулировок задачи оптимального выбора 

средств защиты информации, основанную на марковской модели киберугроз. В отличие от общепринятых под-

ходов [2, 9], где множество решений ограничивается допустимыми показателями экономического ущерба, мы 

задаем соответствующее ограничение с помощью функционально-временной характеристики системы, называ-

емой нами средним временем ее жизни. В силу того что поставленная нами задача принадлежит к классу задач 

нелинейного целочисленного программирования, не существует универсальных методов для ее эффективного 

решения. Тем не менее имеющаяся специфика задачи (линейность целевой функции (9) и представление огра-

ничивающего неравенства (10) в виде (11)) позволяет применить метод последовательного анализа вариантов. 

С помощью разработанной нами программы мы провели серию вычислительных экспериментов, подтвержда-

ющих эффективность этого метода по сравнению с методом полного перебора. В дальнейшем мы планируем 

подтвердить полученные экспериментальные результаты более строгими теоретическими оценками. 
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Аннотация. Современные облачные приложения могут состоять из сотен сервисов, имеющих ты-

сячи экземпляров. Для решения проблем межсервисного взаимодействия в такой динамичной среде вво-

дится дополнительный программный инфраструктурный слой, называемый сервисной сетью, и предо-

ставляющий для каждого сервиса единую точку взаимодействия с сетью. Элементы сервисной сети от-

ветственны за механизмы балансировки, надежной доставки запросов, обнаружения других сервисов, 

аутентификации, авторизации и др. Однако при таком подходе возникают следующие вопросы, связан-

ные с обеспечением безопасного взаимодействия между сервисами: сложные процессы управления клю-

чами, необходимость в гранулярном разграничении доступа на уровне приложений, передача зашифро-

ванных сведений множеству абонентов. Для решения этих задач возможно использование методов шиф-

рования на основании атрибутов. В данной работе представлены абстрактная модель сервисной сети и 

протокол межсервисного взаимодействия, использующие атрибутивное шифрование для авторизации и 

конфиденциальности сообщений. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Современные облачные и микросервисные приложения состоят из сотен сервисов, каждый из которых 

может иметь тысячи экземпляров. Поддержка механизмов взаимодействия в такой динамичной среде становит-

ся очень сложным процессом. Для решения этой проблемы было предложено ввести дополнительный про-

граммный слой, обеспечивающий безопасную, быструю и надежную коммуникацию между сервисами. Такая 

модель носит название сервисной сети (service mesh) и представляет собой сеть посредников (прокси), к кото-

рым могут подключаться сервисы для полного абстрагирования сети. В задачи сервисной сети входит: предо-

ставить единую унифицированную точку входа для каждого сервиса и взять на себя решение всех проблем, 

связанных с надежной и безопасной доставкой запросов по сети. На практике данная модель реализуется по 

шаблону расширения (sidecar pattern) – каждый элемент сервисной сети реализуется отдельным контейнером, 

выступающим в роли прокси для сервиса. Сервисная сеть функционирует выше уровня транспортного и сете-

вого уровней модели OSI и предполагает, что нижележащие уровни способны доставить информацию между 

узлами, но тем не менее не являются надёжным средством передачи данных. Примерами сервисной сети явля-

ются следующие решения: Linkerd, Istio, Consul, Netramesh. 

Перечислим основные функции сервисной сети: 

 надежный механизм передачи запросов между сервисами; 

 балансировка нагрузки и масштабируемость; 

 маршрутизация трафика между приложениями; 

 механизмы обнаружения сервисов; 

 шифрование трафика, управление ключами, аутентификация и авторизация пользователей и других 

сервисов. 

В связи с тем что узлы сервисной сети (прокси-сервисы) разворачиваются для каждого экземпляра каж-

дого сервиса, к ним предъявляются повышенные требования в плане производительности: они не должны по-

треблять большое количество вычислительных ресурсов (процессорного времени и оперативной памяти) и 

снижать пропускную способность сети. 

В динамическом окружении сервисной сети возникают следующие проблемы реализации и поддержки 

механизмов безопасности: управление ключами, необходимость в гранулярном разграничении доступа на 

уровне приложений. При обработке персональных и конфиденциальных сведений также возникает задача хра-

нения информации в зашифрованном виде и регулировании доступа к ней. Для решения этих проблем предла-

гается использовать схемы атрибутивного шифрования [2], которые предоставляют эффективный механизм 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 4 

 

86 

контроля доступа к информации на основании атрибутов субъекта доступа. В данной работе будут рассмотре-

ны механизмы разграничения доступа на основе атрибутивного шифрования при взаимодействии элементов 

сервисной сети.  

 

II. ТЕОРИЯ 

1. Атрибутивное шифрование 

Шифрование на основе атрибутов (ABE, Attribute-based encryption) относится к криптосистемам с откры-

тым ключом. Его происхождение можно проследить до шифрования на основе идентификационных данных 

(Identity-based encryption), предложенного Шамиром в 1984 г. [4]. Идея таких схем заключается в попытке ис-

пользования любой общей открытой строки в качестве открытого ключа, например, адреса в системах элек-

тронной почты [5]. Для решений этой задачи вводится выделенный центр генерации ключей, ответственный за 

распространение секретных ключей, связанных с идентификаторами пользователей (адресов электронной по-

чты, например). В 2001 году Боне и Франклин предложили реализацию и доказали безопасность при атаке по 

выбранному шифртексту [6]. Указанная работа основывалась на особом виде билинейных отображении – спа-

риваниях Вейля. Они позволяют отображать любую строку (идентификатор пользователя) в открытый крипто-

графический ключ и сформировать соответствующий закрытый ключ, используемый для расшифрования со-

общений, зашифрованных этим открытым ключом. В 2004 году Амит Сахаи и Брент Вотерс предложили схему 

нечеткого шифрования на основе идентификационных данных (Fuzzy IBE) [7], которая и стала прообразом ат-

рибутивного шифрования. В нечетких схемах личностного шифрования пользователь с закрытым ключом и 

набором открытых параметров может расшифровать шифртекст, сформированный с помощью другого набора 

открытых параметров, тогда и только тогда, когда оба набора открытых параметров неким образом соответ-

ствуют друг другу: например, мощность их пересечения больше некоего порогового значения. 

В качестве центра генерации ключей в атрибутивном шифровании используется отдельная сущность – 

атрибутивный центр (Attribute Authority, AA), ответственная за формирование открытых и секретных ключей, их 

распространение и верификацию атрибутов у субъектов, запрашивающих секретный ключ. Самыми распро-

страненными являются CP-ABE (Ciphertext-Policy ABE) схемы, реализующие следующий набор функции: 

 Setup () -> (pars, msk): AA формирует набор открытых параметров и секретный мастер ключ; 

 KeyGeneration (pars, msk, A) -> SKA: на основании открытых параметров мастер ключа и множества 

атрибутов AA генерирует секретный ключ; 

 Encrypt (pars, P, M) -> CT: используя открытые параметры, структуру доступа и само сообщение, от-

правитель формирует шифртекст; 

 Decrypt (pars, CT, P, SKA) -> M: используя открытые параметры, шифртекст, структуру доступа и сек-

ретный ключ, алгоритм позволяет получить исходный текст в том случае, если атрибуты ключа удовлетворяет 

структуре доступа. 

В научных публикациях было представлено большое количество схем ABE, обладающих различными 

свойствами: наличие несколько центров генерации ключей, конфиденциальность структур доступа, констант-

ный размер шифртекста [8, 9], динамическое число атрибутов и др. Для использование в сервисной сети наибо-

лее важным является свойство константного размера шифртекста, оно означает независимость размера шиф-

ртекста от общего количества атрибутов в системе – в большинстве других схем такая зависимость носит ли-

нейный характер. Так как сервисы активно взаимодействуют друг с другом, размер передаваемых сообщений в 

значительной мере определяет нагрузку на сеть. 

2. Межсервисные коммуникации 

В публикации [1] рассматривается эволюция микросервисных архитектур – подхода к построению при-

ложений, в котором вместо одного монолита функционирует множество изолированных сервисов, каждый из 

которых ответственен за свой ограниченный контекст бизнес-логики. Именно для решения проблем взаимодей-

ствия в таких системах, и была придумана модель сервисной сети. В книге [9] описаны основные средства 

обеспечения безопасности для микросервисной архитектуры: токены JWT (Json Web Token) и TLS для аутенти-

фикации сервисов и пользователей, протокол OAuth2 и шаблон проектирования Gateway (шлюз) для доступа к 

сервисам извне, протокол XACML (eXtensible Access Control Markup Language) для описания политик доступа. 

Принципиально важно отметить, что механизмы на основе сертификатов требуют сложных процессов их рас-

пространения и проверки, а XACML – децентрализованной архитектуры проверки и распространения политик 

доступа; к тому же проверка прав доступа происходит на каждый поступающий к сервису запрос. 

Модель сервисной сети уровня приложений применима и в сетях Интернета вещей: например, для обес-

печения взаимодействия внутри программных платформ и облачных приложений, характеризующихся боль-

шим количеством сервисов. В работе [2] был описан интересный подход к построению систем Интернета ве-

щей: представить каждый элемент (датчик, промежуточный шлюз, облачное хранилище и др.) в виде отдельно-

го сервиса, поддерживающего определенный программный интерфейс и генерирующего сведения о событиях в 

унифицированном формате. В описываемой модели каждое конечное устройство представимо в виде виртуаль-
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ного объекта для всех вышележащих уровней, и устройства различных производителей предоставляет унифи-

цированный интерфейс для взаимодействия. Таким образом, авторы переносят микросервисый подход в сети 

Интернета вещей, стараясь по максимуму использовать существующие методы и протоколы. Для контроля до-

ступа между сервисами ими было предложено использовать атрибутивную модель доступа, основанную на ме-

тодах атрибутивного шифрования [3]. Такое решение обеспечивает: гранулированный контроль доступа, кон-

фиденциальность данных, гибкие политики доступа. 

 

III. ЦЕЛЬ 

Целью данной работы является разработка протоколов межсервисного взаимодействия на основе мето-

дов атрибутивного шифрования. Особенностью представленных механизмов является то, что они рассматри-

ваются в контексте модели сервисной сети. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТУПА В СЕРВИСНОЙ СЕТИ 

3. Модель сервисной сети 

Модель сервисной сети состоит из двух логических уровней: уровень управления (Control Plane) и уро-

вень данных (Data Plane). На первом из них располагаются сервисы, ответственные за административные дей-

ствия: обновление библиотек посредников, распространение конфигурационных сведений, поддержка меха-

низмов обнаружения сервисов, управление криптографическими ключами. Каждый прокси-посредник взаимо-

действуют с элементами уровня управления для обновления служебной информации. Отметим, что чем больше 

функциональность прокси-посредников, тем больше им приходится коммуницировать с элементами управле-

ния, соответственно увеличиваются нагрузка на сеть и вычислительные затраты на каждого посредника. Уро-

вень данных состоит из самих сервисов и соответствующих им прокси-посредников. Каждому сервису предо-

ставляется легковесная единая точка взаимодействия с другими компонентами – собственно посредник, кото-

рый несет ответственность за надежную передачу запросов и взаимодействие с сетью. Такой подход значитель-

но упрощает разработку новых сервисов, процессы их внедрения и масштабирования. Предполагается, что сер-

вис и его прокси-посредник функционируют в изолированном сегменте сети, например в поде кластера 

Kubernetes, поэтому защита канала связи между ними либо отсутствует, либо основана на знании общего ключа 

и поэтому далее не рассматривается. 
 

 

Рис. 1. Сервисная сеть 

 

Атрибутивный центр (он же центр верификации атрибутов и генерации ключей) располагается на уровне 

управления и несет ответственность за передачу секретного и открытого ключей каждому сервису. Рассмотрим 

описание политик доступа на примере взаимодействия двух сервисов: сервиса сбора данных с температурных 

датчиков здания и сервиса анализа этой информации, далее A и B. Пусть A получил секретный ключ на набор 

атрибутов: «датчик», «температура», «корпус_1», «корпус_2». А сервис B - «температура», «аналитика», 

«управление отоплением». Тогда A может зашифровать сообщение для B под следующей структурой доступа: 

«температура», «управление отоплением». Из медицинской сферы можно привести такой пример политика 

доступа: «кардиология», «ЭКГ», «корпус_3», «высшая квалификация». Отметим, что правила доступа на основе 

атрибутов могут быть не просто последовательным перечислением требуемых атрибутов, но и пороговой 

структурой доступа, и булевским выражением. Например: «датчик» И «температура» И «корпус_1» ИЛИ 

«корпус_2». В описываемой в этой работе модели механизм атрибутивного шифрования также может использо-

ваться для защиты сообщений, передаваемых между сервисами. 

4. Атрибутивное рукопожатие 

В нашей модели распространение политик доступа не будет централизованным: каждый сервис самосто-

ятельно определяет политики доступа к своему программному интерфейсу (они могут быть заранее сконфигу-
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рированы разработчиками) и передает их своему прокси-посреднику. В задачи которого входит проверка атри-

бутов абонента, запрашивающего определенный ресурс, на соответствие политике доступа, соответствующей 

этому ресурсу и полученной от сервиса. Для обеспечения такого механизма проверки прав доступа при меж-

сервисном взаимодействии представим протокол рукопожатия, основанный на атрибутивном шифровании. 

Описываемый протокол функционирует на уровне приложений модели OSI. Он необходим для: взаим-

ной аутентификации между сервисами, выдаче идентификатора или токена (например в формате JWT), чтобы 

абоненты могли идентифицировать сеанс связи. Предполагается, что на уровне ниже есть защищенный канал 

связи с поддержкой общего секретного ключа и проверкой целостности сообщений (например, TLS). 

Введем обозначения: 

 attrA, attrB, attrAS – наборы атрибутов идентифицирующих сервисы и структура доступа к запрашивае-

мому ресурсу; 

 Ri, IDsession – случайное число, идентификатор сессии; 

 CT, E
ABE

, H – шифртекст, алгоритм атрибутивного шифрования, хэш-функция. 

На первом шаге сервис (точнее его прокси) A отправляет второму сервису запрос, свой набор атрибутов 

и случайное число, зашифрованное под атрибутами принимающей стороны. 

𝐴 → 𝐵: 𝑑𝑎𝑡𝑎, 𝑎𝑡𝑡𝑟𝐴 , 𝐶𝑇1 = 𝐸𝑎𝑡𝑡𝑟𝐵
𝐴𝐵𝐸 (𝑅1) 

Получив запрос, прокси-посредник сервиса B формирует новую сессию со статусом ожидания подтвер-

ждения, расшифровывает случайное число и передает новый набор шифртекстов для проверки прав доступа. 

Отметим, что при использовании схем шифрования, не требующих передачи структуры доступа в открытом 

виде, прокси сможет сохранить в тайне структуру доступа AS от злоумышленника. 

𝐵 → 𝐴: 𝐼𝐷𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 , 𝑅1, 𝐶𝑇2 = 𝐸𝑎𝑡𝑡𝑟𝐴
𝐴𝐵𝐸 (𝑅2), 𝐶𝑇3 = 𝐸𝑎𝑡𝑡𝑟𝐴𝑆

𝐴𝐵𝐸 (𝑅3), 𝐻(𝑅1||𝑅2||𝑅3) 

Прокси сервиса A сверяет полученное число с отправленным для того чтобы аутентифицировать сервис 

B. Хэширование всех трёх передаваемых значений необходимо для того, чтобы злоумышленник, не зная ключа 

на структуру доступа, не смог получить несанкционированный доступ. Далее посредник сервиса A запоминает 

сессию и расшифровывает значения. 

𝐴 → 𝐵: 𝐼𝐷𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 , 𝐻(𝑅2||𝑅3) 

Сервис B аутентифицирует A, сверив хэш со значениями отправленных случайных чисел, и в положи-

тельном случае изменяет статус сессии. Таким образом оба абонента прошли процедуру взаимной аутентифи-

кации, выполнив два рукопожатия с использованием атрибутивного шифрования. 

Представленный вариант протокола рукопожатия можно дополнить методом выработки общего секрет-

ного ключа с помощью алгоритма Диффи-Хеллмана. Пусть P – большое простое число, α – образующий эле-

мент мультипликативной группы Zp
*
={1, ..., p-1}, X и Y - случайные числа из Zp

*
, SK – общий секретный ключ. 

𝐴 → 𝐵: 𝑑𝑎𝑡𝑎, 𝑎𝑡𝑡𝑟𝐴 , 𝐶𝑇1 = 𝐸𝑎𝑡𝑡𝑟𝐵
𝐴𝐵𝐸 (𝑅1) 

𝐵 → 𝐴: 𝐼𝐷𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 , 𝑅1, 𝐶𝑇2 = 𝐸𝑎𝑡𝑡𝑟𝐴
𝐴𝐵𝐸 (𝑅2, 𝛼

𝑋), 𝐶𝑇3 = 𝐸𝑎𝑡𝑡𝑟𝐴𝑆
𝐴𝐵𝐸 (𝑅3), 𝐻(𝑅1||𝑅2||𝑅3) 

𝐴 → 𝐵: 𝐼𝐷𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 , 𝐻(𝑅2||𝑅3), 𝐸𝑎𝑡𝑡𝑟𝐵
𝐴𝐵𝐸 (𝛼𝑌) 

𝑆𝐾 = (𝛼𝑋)𝑌𝑚𝑜𝑑 𝑃 = (𝛼𝑌)𝑋𝑚𝑜𝑑 𝑃 

Во время своей работы прокси-посредник поддерживает таблицу сессий, содержащую идентификатор, 

статус сессии, набор идентифицирующих атрибутов абонента, набор распознанных структур доступа, дату 

начала, общий секретный ключ при необходимости. При проверке каждого входящего запроса прокси-сервис 

последовательно проверяет наличие идентификатора в запросе, статусы сессий. Если в итоге окажется, что 

наборы атрибутов из таблицы не соответствуют структуре доступа запрашиваемого ресурса, то следует повтор-

но выполнить протокол или выполнить рукопожатие для проверки доступа к запрашиваемому ресурсу. Такое 

может происходить, например, если был запрошен URL, относящийся к ресурсу с другой структурой доступа. 

Отметим, что открытым является вопрос о синхронизации таблицы сессий между различными экземплярами 

одного и того же сервиса. 

Работа протокола атрибутивного рукопожатия была проанализирована с помощью программного сред-

ства автоматической верификации криптографических протоколов AVISPA в целях проверки взаимной аутен-

тификации сторон и защиты секретного ключа. Исходный текст в формате HLPSL находится в открытом досту-

пе на github (github.com/drmckay-kirill/attribute_based_protocols). 
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе был представлен подход к защите коммуникаций в сервисной сети, основанный на методах атрибу-

тивного шифрования. Он упрощает процессы управления ключами: абонентам не надо предварительно обменивать-

ся своими открытыми ключами, эту роль выполняют атрибуты и структуры доступа. Также атрибутивные методы 

дают возможность для реализации гибких и гранулированных механизмов контроля доступа на уровне приложений. 

Был описан протокол атрибутивного рукопожатия, позволяющий абонентам произвести взаимную аутентификацию 

по атрибутам и сформировать общий секретный ключ по алгоритму Диффи-Хеллмана. 

Однако для того чтобы окончательно и полно описать модель сервисной сети, использующей атрибутив-

ные методы, необходимо ответить на следующие вопросы: каким образом обеспечить безопасную передачу 

ключей от атрибутивного центра к сервисам, что делать в случае компрометации атрибутивного центра, каким 

должны быть механизмы отзыва атрибутов и отдельных секретных ключей в сервисной сети. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы, связанные с безопасностью объектов и контроля доступа к ним, являются по сей день актуаль-

ными, при этом все актуальнее становятся вопросы, связанные с контролем за движением людей на объекте. 

Быстрое развитие технологий Wi-Fi и повсеместное их применение, плюс невысокая цена приводят к тому, что 

оборудование для организации беспроводных сетей возможно использовать для регистрации и позиционирова-

ния человека в помещении. 

Во многих зданиях полноценно функционируют корпоративные и общественные WI-FI сети, предлагает-

ся использовать уже развернутую инфраструктуру для определения наличия людей в помещении и их местопо-

ложения. Нет сомнения, что это экономически выгодней установки отдельной системы контроля и управления 

доступом. Также система охраны, основанная на Wi-Fi роутерах, легко масштабируема и настраиваема. 

Основной задачей системы является определение появления человека на охраняемом объекте, дополни-

тельная задача – определение местоположения человека. 

Для реализации расчета местоположений устройств с WI-FI модулем (например смартфон), был выбран 

алгоритм основанный на пересечении окружностей, так как этот алгоритм достаточен для эффективного опре-

деления местоположения [1]. 

 

II. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЧЕЛОВЕКА НА ОБЪЕКТЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WI-FI РОУТЕРОВ 

Для разработки приложения выбрана среда разработки Microsoft Visual Studio Code и OpenServer. 

Программное обеспечение управляющего устройства должно реализовывать следующие функции.  

1. Отслеживание появления между двумя роутерами объекта (метод регистрации движения при отсут-

ствии устройства). 

2. Вычисление координат найденных устройств согласно формулам [1]: 
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3. Определение появления объекта в области действия роутеров. 

4. Сравнение полученного наименования устройства с зарегистрированными именами устройств в базе 

данных. 

5. Вывод на плане координат объекта.  

6. Информирование о появлении устройства в контролируемом помещении. 

7. Просмотр перемещения объекта за период, просмотр текущих местоположений устройств. 

Управляющее устройство будет получать данные об уровнях сигналов от устройств с Wi-Fi-модулем и 

об идентификаторе устройства (mac-адрес). Программное обеспечение на сервере будет подключаться к базе 

данных и сравнивать: 

• средний уровень сигнала и сигнал, полученный между роутерами в определенные промежутки времени; 

• уровень сигналов, полученных от роутеров с контрольным значением (благодаря чему можно опреде-

лить расстояние от роутера до устройства). 

Затем программное обеспечение по алгоритму пересечения трех окружностей с радиусом, равным рас-

стоянию, вычисленному по уровням сигналов, определяет область, в которой расположено устройство, и в цен-

тре полученной области рисует точку. 

Также программное обеспечение сравнивает сигнал на контрольных роутерах от роутеров, между кото-

рыми ведется контроль появления нарушителя, если уровень сигнала выходит за установленную границу, си-

стема информирует о появлении человека. 

Пользователь должен иметь возможность загрузить планы помещений и расставить на плане роутеры, а 

также задать средний уровень сигнала между роутерами и мощность сигнала роутера (нулевой замер).  

Для реализации метода регистрации движения человека без устройства с WI-FI модулем добавлены воз-

можности в течении заданного времени получать нормальный уровень сигнала между двумя роутерами и вы-

числять средний уровень сигнала при отсутствии объектов между ними и без передачи данных по ним.  
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Интерфейс программы реализован на языках программирования HTML и CSS, связка между front-часть и 

back-часть реализована с помощью JavaScript, а именно фреймворка Jquery, предпочтение было отдано именно 

ему, потому как он содержит множество готовых инструментов для взаимодействия с php [2]. Уровень логики 

реализован на языке PHP, система управления базами данных – MySQL. 

Сервер отправляет команды для запуска скрипта, с помощью которого можно получить информацию с 

роутеров. Затем программа забирает файлы, которые формируют роутеры, считывает с них информацию и по-

лучает данные об уровнях сигналов. 

 

III. РЕАЛИЗАЦИЯ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ДВИЖЕНИЯ,  

ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИЮ WI-FI  

Для реализации системы охраны необходимы следующие устройства, которые будут объединены в ин-

фраструктуру для проведения тестирования работоспособности. 

1. Три точки доступа (выбраны наиболее доступные) TP-Link Router TL-MR3020 [3].  

2. Три USB-накопителя размером 2–4 ГБ. В нашем случае используется накопитель размером 4 ГБ. 

3. Коммутатор TP-Link TL-SG108 [4].  

4. Три кабеля Gigabit Ethernet длиной по 10 метров каждый.  

5. Персональный компьютер выступает в роли устройства, через которое производится настройка связи 

с сервером для обработки получаемых данных. 

Схема тестовой инфраструктуры представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Схема тестовой инфраструктуры 

 

В развернутой инфраструктуре роутеры работают в режиме WISP для того, чтобы можно было прово-

дить одновременную настройку параметров каждого устройства через Ethernet и при этом они могли работать 

как точки доступа. 

 

IV. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОУТЕРОВ (ПРОШИВКА) 

На роутере изначально установлена прошивка от TP-Link, которая имеет ограниченный функционал, ее 

достаточно для обычных пользователей и для работы в режиме точки доступа, но для решения поставленной в 

работе задачи она не подходит. Для решения поставленной задачи использовали операционную систему 

OpenWRT с открытым исходным кодом, она построена на ядре Linux и позволяет разрабатывать новые и уста-

навливать существующие, необходимые для работы пакеты.  

Программное обеспечение роутеров реализует следующие функции. 

1. Сканирование. Подразумевает получение информации об окружающих точках доступа, а именно 

идентификатор сети (SSID), MAC-адрес и уровень мощности принимаемого сигнала (RSSI). Эти данные нужны 

для регистрации движения.  

2. Перехват Probe Request – запросов от клиентских устройств, находящихся в радиусе работы точки до-

ступа. Формирование данных для реализации функционала позиционирования на сервере. 

3. Инкапсуляция. Формирование файла с данными необходимыми для реализации одного из двух функ-

ционалов. 

4. Работа в режиме точки доступа. Каждый роутер должен осуществлять свою непосредственную зада-

чу, служить точкой доступа для клиентских устройств. 
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Так как роутер должен работать в двух режимах, было создано и настроено два интерфейса:  

• один работает в режиме монитора, его используем для обнаружения нового устройства в зоне дей-

ствия роутера и получения необходимых данных об этом устройстве; 

• второй работает в режиме точки доступа, его используем для получения уровня сигнала с других ро-

утеров. 

Для перевода роутера в режим монитора были установлены библиотеки, необходимые для работы с язы-

ком программирования Python. 

Был написан скрипт на языке программирования Python, который позволят перехватывать Probe Request 

от устройств и записывать данные о них в log-файл, который хранится на роутере, также скрипт позволяет от-

фильтровывать объект слежения, зная его mac-адрес, ПАК может прослушать только отправляемые этим 

устройством Probe Request. Из полученного файла устройству управления понадобятся следующие параметры: 

• mac-адрес (BSS); 

• SSID; 

• Уровень сигнала (RSSI). 

На рис. 5 представлен результат прослушивания роутером всех mac-адресов. 

 

 

Рис. 5. Результат работы скрипта при прослушивании всех mac-адресов. 

 

С интерфейса, работающего в режиме точки доступа, мы получаем данные для реализации функционала 

регистрации движения при отсутствии у нарушителя устройства с Wi-Fi модулем. Для этого в командной стро-

ке операционной системы роутера выполняется команда iw dev wlan0 scan | tee -a detecting.txt. Роутер произво-

дит сканирование окружения на наличие точек доступа и формирует файл detecting.txt, в который записывает 

всю полученную информацию и сохраняет файл в памяти роутера в директории. 

Полученный файл разбирается на стороне сервера, из него извлекаются необходимые данные и произво-

дится их обработка для реализации функционала регистрации движения, при отсутствии у нарушителя устрой-

ства в Wi-Fi модулем. 

Для автоматизации процесса формирования данных был написан bat-скрипт, который при запуске вы-

полняет подключение к роутеру по протоколу SSH и выполняет необходимые для формирования файлов ко-

манды, после чего производится выгрузка этих файлов из памяти роутера на сервер. 

 

V. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЧЕЛОВЕКА С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ WI-FI 

Для реализации расчета местоположений устройств был выбран алгоритм, основанный на пересечении 

окружностей, так как этот алгоритм достаточен для эффективного определения местоположения [5, 6]. 

Перед началом работы в программном обеспечении необходимо развернуть инфраструктуру, измерить 

мощность роутеров, определить роутеры, между которыми будет осуществляться контроль появления человека. 

При запуске программы открывается окно со списком помещений, если ранее уже загружался план. 

Для работы системы требуется начальная настройка программного обеспечения управляющего устрой-

ства. Для этого нужно нажать кнопку «Добавить этаж», затем загрузить план этажа, ввести длину и ширину 

этажа, имя этажа и добавить роутеры на этаж с помощью кнопки «Добавить роутер». В открывшемся окне 

нужно ввести параметры роутера и затем перемесить роутер с помощью мыши на нужное место. Сформиро-

ванный список будет отображаться на плане.  

Интерфейс добавления этажа представлен на рис. 6. 

Далее необходимо отметить расположение точек доступа на плане местности, захватив нужную точку 

доступа и перетащив ее на план с помощью указателя мыши. 

В режиме запуска мониторинга выводится точка по координатам, рассчитанным посредством разрабо-

танной математической модели. При нажатии на точку откроется меню, где можно выбрать пункт «Сравнить 

координаты», после чего нужно задать реальную координату, и система выведет расхождения. При появлении 

человека с устройством с Wi-Fi модулем и человека между роутерами, предназначенными для регистрации 

объекта без него, система будет информировать в интерфейсе, что случилось событие, противоречащее без-

опасности. 
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Рис. 6. Интерфейс приложения добавления плана этажа и задания роутеров 

 

 

 
Риc. 7. Интерфейс приложения отображения координаты на плане 

 
Структура основных таблиц базы данных представлена на рис. 8. 

 

 

Рис. 8. EER-диаграмма основных таблиц базы данных 
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Для работы системы реализованы следующие контроллеры на языке PHP: 

 сохранение параметров этажа в базу данных: 

<? 

include_once 'connection.php'; 

 

 if(isset($_POST['name'])){ 

  

     // подключаемся к серверу 

    $link = mysqli_connect($host, $user, $password, $database)  

        or die("Ошибка " . mysqli_error($link));  

      

     // экранирования символов для mysql 

     $name = htmlentities(mysqli_real_escape_string($link, $_POST['name'])); 

     $picture = htmlentities(mysqli_real_escape_string($link, $_POST['picture'])); 

     $width = htmlentities(mysqli_real_escape_string($link, $_POST['width'])); 

     $gaunt = htmlentities(mysqli_real_escape_string($link, $_POST['gaunt'])); 

      

     // создание строки запроса 

     $query ="INSERT INTO floor (name_floor,picture,width,gaunt) VALUES 

('$name','$picture','$width','$gaunt')"; 

      

     // выполняем запрос 

     $result = mysqli_query($link, $query) or die("Ошибка " . mysqli_error($link));  

     if($result) 

     { 

        echo "<script>console.log('Данные этажа в базе')</script>"; 

     } 

 

     // закрываем подключение 

     mysqli_close($link); 

 }  

?> 

 сохранение параметров роутеров в базу данных: 

<? 

include_once 'connection.php'; 

 

 if(isset($_POST['name'])){ 

  

     // подключаемся к серверу 

    $link = mysqli_connect($host, $user, $password, $database)  

        or die("Ошибка " . mysqli_error($link));  

      

     // экранирования символов для mysql 

     $name = htmlentities(mysqli_real_escape_string($link, $_POST['name'])); 

     $descr = htmlentities(mysqli_real_escape_string($link, $_POST['descr'])); 

     $name_router = htmlentities(mysqli_real_escape_string($link, $_POST['name_router'])); 

     $vertical = htmlentities(mysqli_real_escape_string($link, $_POST['vertical'])); 

     $horizontal = htmlentities(mysqli_real_escape_string($link, $_POST['horizontal'])); 

 

     $query1 ="SELECT id FROM floor WHERE name_floor='$name'"; 

 

     $result1 = mysqli_query($link, $query1) or die("Ошибка " . mysqli_error($link)); 

     $row = mysqli_fetch_array($result1); 

     $id = $row['id']; 

      

     // создание строки запроса 
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     $query ="INSERT INTO routers (name_router,descr,id_floor,gaunt,width) VALUES 

('$name_router','$descr','$id','$vertical','$horizontal')"; 

      

     // выполняем запрос 

     $result = mysqli_query($link, $query) or die("Ошибка " . mysqli_error($link));  

     if($result) 

     { 

        echo "<script>console.log('Данные роуера в базе')</script>"; 

     } 

 

     // закрываем подключение 

     mysqli_close($link); 
 

 }  

?> 

 соединение с базой данных; 

 получение информации о роутерах из базы данных; 

 получение информации об этаже из базы данных; 

 парсинг файлов, сформированных роутерами, и отправка полученной информации в JSON. Считыва-

ем из файла: 

o файл, получаемый с интерфейса, работающего в режиме точки доступа: 

 mac-адрес (BSS) – значение между «BSS » и «(»;  

 SSID – значение между «SSID: » и « »; 

 уровень сигнала (RSSI) – значение между «signal: » и « dBm». 

o Файл, получаемый с интерфейса, работающего в режиме мониторинга: 

 mac-адрес (BSS) – значение между «Source: » и « »;  

 SSID – значение между «SSID: » и « »; 

 уровень сигнала (RSSI) – значение между «RSSI: » и « ». 

o добавление пользователей в систему; 

o запуск скриптов по передаче команд роутерам. 

JS выполняет: 

 перемещение роутеров на плане; 

 загрузка и отображение изображения плана этажа; 

 отображение плана и роутеров при выборе этажа; 

 вызов контроллеров; 

 сравнение полученного уровня сигнала с нормальным сигналом между роутерами. Если уровень сиг-

нала выходит за заданную границу, то система информирует о возможном появлении нарушителя; 

 рассчитывает местоположение устройства по полученным данным с трех роутеров, иначе система 

информирует о появлении устройства в области действия роутеров; 

 проверка прав пользователей; 

 информирование о зарегистрированном событии, нарушающем безопасность на объекте. 

Алгоритм расчета местоположения устройства по полученным уровням сигналов от трех роутеров и бо-

лее: 

 из базы данных получаем мощность роутеров (нулевой замер); 

 получаем радиус сфер, рассчитанный по полученному уровню сигнала и мощности роутера (нулевой 

замер); 

 значение радиуса округляем в большую сторону до двух знаков после запятой (значение в метрах); 

 находим координаты пересечения окружностей (xij;yij); 

 определяем область пересечения всех окружностей: определяем точки пересечения окружностей 

(xij;yij), для которых радиус от центра меньше или равен всем радиусам сфер; 

 определяем координаты точки, в которой пересекаются некоторые отрезки между этими точками. 

 рисуем точку по найденным координатам. 

Если не удалось по каким-то причинам определить местоположение устройства, то система не рисует 

точку, но добавляет информацию о найденном устройстве. 

При появлении нового устройства система выдает предупреждение и добавляет информацию в таблицу 

«Сообщение о нарушении безопасности» (InfoLog). 
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VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

Провели тестирование ПАК регистрации движения человека без устройства с Wi-Fi модулем при пере-

мещении человека между контрольными роутерами. Для определения наличия движения задали величину из-

менения 4 дБм. Таким образом, если полученный уровень сигнала превышает величину нормального уровня 

сигнала на 4 и более дБм, то система выдает предупреждение о нарушении безопасности на охраняемом объек-

те. Результаты представлены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ  

У НАРУШИТЕЛЯ УСТРОЙСТВА С WI-FI АДАПТЕРОМ 

 

Расстояние 

между  

роутерами, м 

Нормальный 

уровень  

сигнала, дБм 

Условия  

перемещения 

Полученный 

уровень сиг-

нала, дБм 

Величина 

изменения, 

дБм 

Результат  

регистрации 

движения 

1,5 -29 

Объект стоит меж-

ду роутерами 
-37 8 

Зарегистриро-

вано 

Объект медленно 

проходит между 

роутерами 

-33 5 
Зарегистриро-

вано 

Объект быстро 

движется между 

роутерами 

-30 1 
Не зареги-

стрировано 

2,5 -37 

Объект стоит меж-

ду роутерами 
-44 7 

Зарегистриро-

вано 

Объект медленно 

проходит между 

роутерами 

-41 4 
Зарегистриро-

вано 

Объект быстро 

движется между 

роутерами 

-37 0 
Не зареги-

стрировано 

4 -43 

Объект стоит меж-

ду роутерами 
-52 9 

Зарегистриро-

вано 

Объект медленно 

проходит между 

роутерами 

-47 4 
Зарегистриро-

вано 

Объект быстро 

движется между 

роутерами 

-44 1 
Не зареги-

стрировано 

 

В ходе тестирования было обнаружено, что изменение уровня сигнала при появлении нарушителя между 

роутерами зависит от скорости прохождения, размера и массы человека: 

 Чем быстрее нарушитель перемещается между роутерами, тем тяжелее отследить изменение уровня 

сигнала.  

 Объекты большего размера сильнее поглощают сигнал между роутерами и изменение уровня сигнала 

больше. 

Возможные варианты решения проблем: 

 Сложность отслеживания изменения уровня сигнала при быстром перемещении связана со временем 

сканирования сети и запуска повторной команды. Решить данную проблему можно с помощью ограничения 

списка роутеров для сканирования, благодаря чему скорость выполнения команды будет занимать меньшее 

время. 

 Устанавливать роутеры лучше на высоте ниже, чем средний рост человека или в местах, где открытая 

дверь не будет препятствовать получению сигнала от роутера. 

 При незначительных изменениях система не регистрирует движение на объекте.  

Проведем тестирование метода регистрации движения при наличии у человека устройства с Wi-Fi моду-

лем. Результаты представлены в табл. 2. 
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ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ У НАРУШИТЕЛЯ 

УСТРОЙСТВА С WI-FI АДАПТЕРОМ 

 

Полученные 

уровни сиг-

нала, дБм 

Результат об-

наружения 

Результат позицио-

нирования 

Расчетная 

точка, м 

Реальная 

точка, м 

Погрешность 

измерений, м 

-50, -45, -42 
Устройство 

обнаружено 

Местоположение 

определено 
(4,2; 2,4) (3,8; 2,3) 0,4 

-35, -60, -56 
Устройство 

обнаружено 

Местоположение 

определено 
(0,8; 1,1) (0,6; 1;5) 0,5 

-62, -56, - 
Устройство 

обнаружено 

Местоположение не 

определено 
- - - 

-45, -60, -40 
Устройство 

обнаружено 

Местоположение 

определено 
(3,1; 3,3) (2,5; 3,8) 2 

-49, -30, -42 
Устройство 

обнаружено 

Местоположение не 

определено 
- - - 

- , -35, -40 
Устройство 

обнаружено 

Местоположение не 

определено 
- - - 

 

В ходе тестирования было обнаружено, что устройство регистрируется во всех случаях, однако местопо-

ложение определяется не во всех случаях по следующим причинам: 

 устройство не находилось в зоне действия трех роутеров; 

 при расчете координат система не определила область пересечения окружностей, возможно из-за по-

грешности в полученном уровне сигнала от одного роутера. 

Для уменьшения погрешности определения местоположения можно увеличить количество роутеров или 

добавить в механизм определения контрольные точки, которые нужно отмечать при настройке системы. Также 

можно ввести погрешность уровня сигнала для корректировки значений полученных уровней сигнала. Также 

можно усреднять значения уровней сигналов, полученных от роутеров, в близкие временные интервалы.  

Точность позиционирования также зависит от аппаратных составляющих инфраструктуры системы – ро-

утеров. Повышать точность уровня сигнала можно за счет модернизации точек доступа. 

Производительность роутера зависит от его заводских параметров, но также возможно ее увеличение по 

средствам создания дополнительного раздела на USB-накопителе, который необходимо отформатировать как 

swap и провести настройку роутера таким образом, чтобы он воспринял его как оперативную память (файл под-

качки), это позволит ускорить работу роутера.  

Мощность сигнала точки доступа можно повысить, используя внешнюю антенну, если это предусмотре-

но производителем. 

Максимальная погрешность при определении местоположения в условиях тестирования составила два метра, 

на точность может влиять множество факторов, такие как радио-фон, инженерная конструкция здания и другие. 

 

VII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения работы были получены следующие результаты. 

 Реализованы алгоритмы обнаружения движения и определения местоположения устройства с Wi-Fi 

адаптером. 

 Разработан программно-аппаратный комплекс регистрации человека на объекте с использованием то-

чек доступа Wi-Fi. 

 Протестированы полученные результаты и сформированы шаги для дальнейшего улучшения точности 

работы системы. 

При выполнении работы было обнаружено, что устройство с Wi-Fi адаптером регистрируется во всех 

случаях, однако местоположение определяется не во всех случаях по следующим причинам: 

 устройство не находилось в зоне действия трех роутеров; 

 при расчете координат система не определяет область пересечения окружностей, возможно из-за по-

грешности в полученном уровне сигнала от одного роутера. 

Максимальная погрешность при определении местоположения в условиях тестирования составила два 

метра, на точность может влиять множество факторов, такие как помехи, инженерные конструкции здания и 

другие. 
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Эксперименты в лабораторных условиях показали, что: 

 система регистрирует движение человека в случаях его появления между контрольными роутерами; 

 система обнаруживает устройство с Wi-Fi адаптером, а в случае получения уровней сигналов устрой-

ства от трех роутеров и более определяет местоположение и отображает объект на плане; 

 программное обеспечение работает в связке с аппаратной составляющей и точность измерений также 

зависит от точности определения уровней сигналов роутерами.  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Одна из самых обсуждаемых сегодня тем – это цифровизация, которая затрагивает все сферы деятельно-

сти человека. Она предопределяет акцентирование внимания на тотальной автоматизации всех бизнес-

процессов и, как следствие, существенное увеличение количества Web-ресурсов. Даже специалистов удивляет 

тот факт, что «…более 200 новых веб-сайтов размещаются каждую минуту» [1]. Разработка Web-ресурсов сего-

дня ведется с использованием широкого спектра технологий и разнообразных средств. При этом нет единого 

мнения, какой стек технологий является предпочтительным. Все зависит не только от сложности и функцио-

нальности самого сайта, не только от того, что разработчики ставят во главу угла, но чаще всего от архитектуры 

проекта. 

Говоря о стеке технологий для разработки сайтов, как правило, определяют системные требования: ка-

кую необходимо выбрать операционную систему и систему управления базами данных (СУБД), какой исполь-

зовать веб-сервер и язык программирования. Кроме того, принимают решение и относительно фремворка  

и фронтенда.  

Члены профессионального сообщества, с одной стороны, обсуждают сложившиеся традиции по вопросу 

выбора инструментов разработки, а с другой – рекомендуют учитывать наметившиеся тренды, указывая на то, 

что «важно выбрать не просто хорошую технологию сегодня, а предугадать тренды развития так, чтобы остать-

ся на коне через несколько лет» [2]. Если пренебречь подобным советом, то может случиться так, что через не-

сколько лет придется либо переписывать сайт, либо заказывать новый. 

К сожалению, специалисты Web-программирования не всегда должное внимание уделяют вопросам без-

опасности Web-ресурсов. При этом по данным авторитетной международной компанией Positive Technologies, 

которая регулярно на своем сайте публикует аналитические материалы по вопросам защищенности информаци-

онной инфраструктуры, вновь приводятся неутешительные данные за 2018 год. Специалисты компании подчер-

кивают, что «… взлом веб-приложений является одним из наиболее часто используемых методов кибератак как на 

организации, так и на частных лиц» [3]. Кроме того, в своем аналитическом обзоре Positive Technologies обращает 

внимание на то, что есть такие виды особо популярных атак на Web-ресурсы, которые несколько лет подряд вхо-

дят в ТОР-5. Среди них лидерами являются атака типа SQL Injection (27%) и Cross-Site Scripting – XSS (14%),  

а также Path Traversal (выход за пределы каталога) – 17% [3]. Все это свидетельствует о том, что актуальным 

остается вопрос, на каком этапе разработки Web-ресурсов и какими способами следует защищать сайт. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В теории и практике разработки сайтов вопрос его защиты достаточно обсуждаемая проблема. Безуслов-

но, накоплен некоторый опыт по ряду как общих, так и частных вопросов, касающихся обеспечения безопасно-

сти web-ресурсов. Так, рассматривается классификация угроз безопасности web-ресурсов и последствия их реа-

лизации [4]. Кроме того, авторы предлагают описание жизненного цикла web-приложения от момента его раз-

работки до вывода из эксплуатации, где предусмотрено периодическое обновление бизнес-требований к web-

приложению, совершенствование стратегии защиты и политики информационной безопасности и, как след-

ствие, переопределение используемых технологий.  

Специалистами описана математическая модель угроз, модель нарушителя и предложена методика управ-

ления рисками [5]. Есть исследования, в рамках которых выполнено сравнение форматов открытых баз уязвимо-

стей, что, по мнению авторов, должно способствовать повышению качества анализа защищенности информаци-

онных систем и сетей вообще, а также и web-приложений, в частности [6]. Исследована возможность применения 

общедоступных и коммерческих банков уязвимостей и дана их подробная характеристика [7].  

Существенное количество исследований посвящено более частным проблемам. Достаточно широко об-

суждаются методы и средства защиты web-ресурсов от SQL-инъекций и межсайтового скриптинга (CSS) [8], 

[9], [10], [11].  

Широко используются и хорошо зарекомендовали себя экранирование, преобразование типов данных, 

вводимых пользователем Web-ресурса, метод параметризации запросов и другие, позволяющие противостоять 

SQL-инъекциям. Отметим, что большинство языков, которые используют в рамках стека технологий для разра-

ботки веб-ресурсов, эту возможность предусматривают.  

Кроме того, разработчикам Web-ресурсов рекомендуют перед ручной проверкой на подобные уязвимо-

сти воспользоваться разнообразными инструментами (Netsparker, Xenotix XSS Exploit Framework, CSP Evaluator 

и др.) для определения уровня защищенности ресурса [8], [9]. Нередко можно встретить описание простейших 

средств детекции того или иного типа атаки [11]. Поскольку такие средства, как правило, осуществляют детек-

цию одного (конкретного) типа атаки, они не требовательны к ресурсам вычислительной системы и просты в 

использовании. 

Существенное внимание также уделяется защите web-ресурсов в контексте авторизации пользователей. 

Так, в процессе аутентификации предлагается использовать хеш-функци, а именно растяжение ключа, значение 

итераций которого не должен быть большим [12]. Проводятся исследования, в рамках которых «…для под-

http://www.mavitunasecurity.com/netsparker/
https://xenotix.in/
https://csp-evaluator.withgoogle.com/
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тверждения личности пользователя предложено использовать методы динамической биометрической аутенти-

фикации на основе динамика рукописного почерка» [13]. 

Все чаще специалисты среди средств защиты выделяют использование межсетевых экранов для SQL-

серверов (web application firewalls, WAF) [3] [14], [15], [16]. Специалисты подчеркивают высокую надежность 

современных специализированных брандмауэров, в частности утверждают, что «межсетевой экран должен не 

только обеспечивать противодействие известным атакам на уровне приложения и бизнес-логики, но и выявлять 

эксплуатацию уязвимостей нулевого дня, предотвращать атаки на пользователей, анализировать и сопоставлять 

множество событий для выявления цепочек атак, что возможно только при использовании инновационных тех-

нологий нормализации, эвристического и поведенческого анализа и самообучения» [3].  

Вместе с тем авторы публикаций выделяют и некоторые недостатки использования WAF, отмечая, что 

он сам, являясь программным обеспечением WAF имеет уязвимости: «Эксперты по безопасности регулярно 

идентифицируют все новые уязвимости WAF, позволяющие получить доступ к консоли администрирования, 

отключить или обойти фаервол, представляющий дополнительный слой защиты, но не обеспечивают решение 

проблемы» [15]. 

Таким образом, проблемы обеспечения безопасности web-ресурсов не решаются комплексно (есть предло-

жения для отдельных компонентов стека или отдельных этапов работы web-приложения). В некоторых случаях 

вопросы безопасности Web-ресурса предлагается решать на уровне проверки web-приложения на уязвимости.  

Представляется продуктивным решать вопросы по защите Web-ресурсов еще на этапе выбора компонен-

тов стека технологий, учитывая такие факторы, как популярность компонента стека, его достоинства и стати-

стика уязвимостей.  

 

III. АНАЛИЗ ПОПУЛЯРНОСТИ КОМПОНЕНТОВ СТЕКА ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ WEB-РЕСУРСОВ 

Существуют разные подходы к выбору компонентов стека технологий для разработки web-приложений. 

Специалисты рекомендуют учитывать комплекс факторов, среди которых один из наиболее значимых уровень 

современности технологии [17], что нередко коррелирует с ее популярностью. 

Первый компонент стека – серверная операционная система. При выборе ОС для сервера опытные разра-

ботчики Web-ресурсов советуют остановить свой выбор на Ubuntu. Такой выбор они обосновывают тем, что 

данная ОС активно обсуждается в профессиональных сообществах, по ней больше всего форумов, блогов и т. п. 

Все это упрощает работу с сервером: легче найти решение возникшей проблемы. ОС Debian очень похожа с 

Ubuntu. CentOS считается более устаревшим вариантом, но тоже пользуется неплохим спросом [18].  

В открытых источниках австрийской компании Q-Success Web-based Services, которая собирает статисти-

ку использования веб-технологий (наименование проекта W3Techs), представлена статистика использования 

серверных операционных систем [19]. Согласно ей на 1 мая 2019 года сервера, работающие на семействе ОС 

UNIX, занимают 69,9%, а Windows – 30,1%. Unix, в свою очередь, подразделяется на такие наиболее популяр-

ные ОС, как Linux (52,4%) и BSD (0,8%). При этом Семейство Linux, по сравнению с BSD подразделяется на 

большее количество операционных систем, самыми популярными из которых являются Ubuntu (38,1%), Debian 

(21,5%), CentOS (17,5%), Red Hat (2,2%), остальные – менее 2%. Таким образом, очевидно, что наиболее попу-

лярной серверной ОС на текущий момент является Ubuntu. 

Что касается такого компонента стека, как веб-сервер, то здесь согласно статистике британской компа-

нии Netcraft [20] на май 2019 года наиболее популярными являются следующие продукты: Apache, NGINX, 

Microsoft IIS и LiteSpeed (рис. 1). 

Следует отметить, что наиболее популярный в российском интернете веб-сервер – NGINX. По сравнению 

с Apache он является наиболее простым и не обладает избыточными функциями. Также специалисты отмечают 

его надежность и высокую скорость работы. Как видно из рис. 1, на текущий момент этот программный про-

дукт делит первое место с Apache, также владея 29% рынка. 

Важным компонентом стека технологий для разработки web-приложений, безусловно, является СУБД. 

По версии сайта австрийской консалтинговой компанией Solid IT db-engines.com [20] рейтинг СУБД на май 

2019 года в TOP-5 входят: СУБД Oracle, СУБД MySQL, СУБД Microsoft SQL Server, СУБД PostgreSQL и СУБД 

MongoDB. 

При разработке программного продукта существует возможность выбора разнообразных языков про-

граммирования, которая зависит от многих факторов. При выборе языка для персонального проекта можно по-

ложиться на свои личные предпочтения, однако в проектах для крупных организаций для решения конкретной 

проблемы группы разработчиков создают компоненты, взаимодействующие и взаимосвязанные между собой. 

На выбор языка могут повлиять такие факторы, как переносимость программы на другую платформу или до-

ступность ресурсов. В данной публикации будем рассматривать PHP (версия 7.3) и соответствующие фрейм-

форки: Laravel, Yii, Symfony, Zend Framework.  
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Рис. 1. Статистика используемых веб-серверов на май 2019 г 

 

На основе опроса, проведенного мельбурнским веб-сайтом SitePoint [21] в 2015 году, в котором приняли 

участие более 7800 разработчиков, составлена и опубликована статистика использования фреймворков языка 

программирования Php в разных странах.  

В общем рейтинге первое место с ощутимым отрывом занял фреймфорк Laravel. При этом Symfony на 2 

месте, Yii2 – на 5, а ZendFramework – на 8. Однако следует заметить, что в рейтинге использования фреймворка 

учитывающих локализацию, наибольшее распространение в Российской Федерации получил Yii2 (табл. 1). 

Представляется, что это связано с тем, что для русскоязычных разработчиков имеется хорошая документация, 

множество статей, форумов с примерами кода и развито сообщество в целом. 

 

ТАБЛИЦА 1 

СТАТИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРЕЙМВОРКОВ ПО СТРАНАМ 

 

№ Country Total Votes Work Favorite Votes Total Votes Votes 

1 United States 819 Laravel 219 Laravel 293 

2 Czech Republic 770 Nette 611 Nette 639 

3 United Kingdom 496 Laravel 138 Laravel 166 

4 Germany 428 Symfony2 76 Laravel 100 

5 France 343 Symfony2 149 Symfony2 136 

6 Brazil 305 Laravel 100 Laravel 111 

7 India 287 Laravel 62 Laravel 77 

8 Ukraine 263 PHPixie 66 PHPixie 67 

9 Indonesia 242 Codelgniter 77 Laravel 64 

10 Russian Federation 235 Yii2 53 Yii2 72 

 

Таким образом, если учитывать лишь один фактор – популярность того или иного компонента стека тех-

нологий, то сам стек мог быть таким:  

1) ОС Ubuntu Server; 

2) веб-сервер Apache; 

3) СУБД Oracle или MySQL; 

4) язык программирования php;  

5) фреймворк Yii. 

Данный подход, как видно из приведенного анализа, не учитывает безопасность предложенных компо-

нентов стека технологий для разработки Web-ресурсов. 
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IV. АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ УЯЗВИМОСТЕЙ КОМПОНЕНТОВ СТЕКА ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ WEB-РЕСУРСОВ 

Проанализируем статистику уязвимостей по каждому отдельному компоненту стека технологий для раз-

работки Web-ресурсов, опираясь на авторитетные данные. Будем использовать банк данных угроз безопасности 

информации ФСТЭК России [22]. Кроме этого, будем опираться на базу данных общеизвестных уязвимостей 

информационной безопасности Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) от компании MITRE [23] и CVE-

Search от компании CIRCL [24].  

 

ТАБЛИЦА 2 

СТАТИСТИКА УЯЗВИМОСТЕЙ ОС ПО ВЕРСИИ ФСТЭК/ MITRE/CIRCL 

 

Название ОС 
Общее число уязвимо-

стей за 2019 год 

Общее число уязви-

мостей за 2018 год 

Общее число уязвимостей 

за все время ведения  

статистики 

Windows Server 133/217/214 165/751/749 750/6955/6950 

Red Hat Enterprise Linux 2/1/0 3/6/2 1828/172/168 

Debian 3/107/7 0/818/4 3388/9856/183 

CentOS 0/5/5 2/10/10 989/24/17 

Ubuntu 0/139/9 0/919/9 35/6717/117 

 

Как видно из табл. 2, количество уязвимостей, отраженных в различных базах, различается существен-

ным образом. В профессиональном сообществе бытует мнение, что данные показатели зависят от частоты об-

новлений и различных систем оценок уязвимостей.  

При анализе уязвимостей будем учитывать максимальное их количество, таким образом, обобщая дан-

ные разных источников, получаем следующий вариант статистики уязвимостей операционных систем (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Статистика уязвимостей ОС 

 

Таким образом, из вышеуказанных данных, следует, что наибольшее количество уязвимостей имеют 

Windows Server, Debian и Ubuntu. При этом наиболее безопасными будут Red Hat Enterprise Linux и CentOS. 

Сравнивая количество уязвимостей CentOS и Red Hat Enterprise Linux, на первый взгляд можно сказать, что 

CentOS безопаснее, так как имеет всего 989 уязвимостей по сравнению с Red Hat Enterprise Linux, у которой 

1828 уязвимостей за все время ведения статистики, однако следует обратить внимание, что за последние два 

года именно у CentOS выявлено в 2 раза больше уязвимостей, чем у Red Hat Enterprise Linux. Кроме того, из-за 

того, что CentOS является бесплатным дистрибутивом Red Hat Enterprise Linux, у него отсутствует поддержка, 

доступ к официальным репозиториям RPM и оперативное получения исправлений безопасности и программ-

ных обновлений. Таким образом, выбор следует остановить на Red Hat Enterprise Linux. 
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Как и в случае с ОС, для статистического анализа уязвимостей веб-серверов будем из рассматриваемых 

баз уязвимостей выбирать наибольшее значение по каждому продукту (табл. 3). 

 

ТАБЛИЦА 3 

СТАТИСТИКА УЯЗВИМОСТЕЙ WEB-СЕРВЕРОВ 

 

Название веб-

сервера 

Общее число уязвимостей 

за 2019 год 

Общее число уязвимо-

стей за 2018 год 

Общее число уязвимо-

стей за все время веде-

ния статистики 

Apache 38 163 1456 

Microsoft IIS 0 0 113 

NGINX 9 9 58 

LiteSpeed 0 2 7 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшее количество уязвимостей имеют Apache и 

Microsoft IIS. При этом NGINX и LiteSpeed имеют наименьшее количество уязвимостей. С точки зрения инфор-

мационной безопасности наиболее безопасным веб-сервером является LiteSpeed из-за наименьшего количества 

уязвимостей, однако при использовании данного веб-сервера возникает множество проблем, что обусловлено 

рядом факторов. Основной из них состоит в том, что доля рынка по данному веб-серверу всего 1,71%, следова-

тельно, проблемы, возникающие при использовании продукта, меньше обсуждаются в профессиональной среде 

и соответственно при возникновении проблемы решение будет найти сложнее. Кроме того, возможны пробле-

мы, касающиеся совместимости с ранее разработанных проектов, если потребуется их интеграция. 

Сказанное выше предопределяет выбор бесплатного веб-сервера NGINX от отечественного разработчика, 

который делит первое место доли рынка с Apache, а также имеет существенно меньше уязвимостей, чем глав-

ный конкурент. 

Опираясь на те же базы уязвимостей и выбранный нами подход, получим статистику уязвимостей систем 

управления базами данных (табл. 4).  

 

ТАБЛИЦА 4 

СТАТИСТИКА УЯЗВИМОСТЕЙ СУБД 

 

Название СУБД 
Общее число уязвимо-

стей за 2019 год 

Общее число уязвимо-

стей за 2018 год 

Общее число уязвимо-

стей за все время веде-

ния статистики 

Oracle DB 9 12 552 

MySQL 71 142 1116 

Microsoft SQL Server 1 5 120 

PostgreSQL 3 14 171 

 

Из представленной таблицы видно, что большее количество уязвимостей имеют MySQL и Oracle 

Database. При этом наиболее безопасными СУБД являются Microsoft SQL Server и PostgreSQL. Наиболее 

надежным решением является выбор продукта от Microsoft, так как количество актуальных уязвимостей мень-

ше, чем у PostgreSQL, также MS SQL Server занимает первое место по использованию среди ФГИС в России, 

однако у данного продукта неприемлемо высокая стоимость лицензии и требовательность данного продукта к 

ресурсам системы огромна, что может снизить производительность и скорость работы информационной систе-

мы. Эти факторы могут стать причиной отказа от данного продукта. Заметим, что у СУБД PostgreSQL отсут-

ствуют вышеуказанные недостатки, а популярность этой СУБД растет год от года. Таким образом, в опреде-

ленных условиях наилучшим решением может стать использование СУБД PostgreSQL. 

Что касается фреймворков, то наибольшее количество уязвимостей имеет Symfony и Zend Framework, а 

наиболее безопасными являются Laravel и Yii 2 (рис. 3).  

Наиболее надежным решением является выбор фреймворка Yii 2: актуальных угроз у него меньше чем в 

Laravel. Кроме того, учитывая результаты анализа популярности, предпочтение следует отдать фреймворку 

Yii2, что обусловлено его распространенностью в РФ, хорошим уровнем документирования на русском языке, 

наличие профессионального сообщества, являющегося приверженцем фреймворка Yii 2 и, как следствие, суще-

ствование множества форумов, поддерживающих обсуждение актуальных проблем с указанным фреймворком.  
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Рис. 3. Статистика уязвимостей фреймворков 

 

Проведенный анализ компонентов стека технологий позволяет предложить наиболее безопасный и акту-

альный стек технологий для разработки Web-ресурсов: 

1) ОС Red Hat Enterprise Linux; 

2) веб-сервер NGINX; 

3) СУБД PostgreSQL; 

4) язык программирования и фреймворк php и Yii2. 

Следует заметить, что это только первый шаг к обеспечению безопасности Web-ресурса, который дол-

жен быть дополнен и другими мерами, определять которые необходимо на всех этапах жизненного цикла Web-

ресурса, особо заботясь об этом на этапе его проектирования. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как показало наше исследование, вопросам обеспечения безопасности Web-ресурсов уделяется немалое 

внимание. Мы убеждены, что решать данную проблему необходимо, начиная с определения стека технологий, 

ориентируясь на ряд факторов, ведущим из которых должен стать фактор безопасности. Не всегда самые попу-

лярные продукты, являющиеся компонентами стека, характеризуются достаточным уровнем безопасности. 

Проведенный анализ показал, что на сегодняшний день (июнь 2019 г.) можно рекомендовать следующий стек 

технологий для разработки Web-ресурсов: операционную систему ОС: Red Hat Enterprise Linux; веб-сервер 

NGINX; СУБД PostgreSQL; язык программирования и фреймворк php и Yii2 соответственно. 
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Аннотация. Существующие протоколы маршрутизации для самоорганизующихся сетей и их мно-

гопутевые расширения обладают рядом уязвимостей и могут быть подвержены воздействию узлов 

нарушителей. В работе рассматривается актуальная уязвимость многопутевого расширения протокола 

маршрутизации OLSR, связанная с построением пересекающихся маршрутов, и предложен подход к 

противодействию указанной уязвимости. В частности, для обеспечения безопасности в рамках рассмат-

риваемого многопутевого расширения предлагается использовать репутационную метрику маршрутов и 

специальный алгоритм для поиска заданного числа непересекающихся маршрутов с максимальным 

значением репутации. Основная идея предложенного алгоритма продемонстрирована на примере и пред-

ставлена оценка его временной сложности. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Многие ключевые показатели эффективности и свойства беспроводных самоорганизующихся сетей раз-

личных типов, таких как MANET, VANET и др., напрямую зависят от протокола маршрутизации, используемо-

го в сети. Первые протоколы маршрутизации были разработаны для поиска единственного оптимального пути 

от некоторого отправителя до узла назначения. Поскольку топология большинства беспроводных самооргани-

зующихся сетей является динамической, протоколы многопутевой маршрутизации лучше подходят для таких 

сетей. Многопутевая маршрутизация основана на использовании нескольких альтернативных маршрутов для 

доставки пакетов. Применение протоколов многопутевой маршрутизации в самоорганизующихся сетях позво-

ляет повысить длительность и устойчивость сетевых подключений, снизить задержки и количество ошибок, 

используется для балансировки нагрузки на каналы связи, может способствовать обеспечению безопасности 

передаваемых данных. В связи с этим, широко распространенные протоколы маршрутизации для самооргани-

зующихся сетей, такие как OLSR и AODV, были модифицированы для обеспечения многопутевой маршрутиза-

ции (MP-OLSR и MP-AODV соответственно). 

Наиболее распространенным проактивным протоколом маршрутизации в сетях с динамической тополо-

гией является протокол OLSR (Optimized Link State Routing) [1]. Каждый узел в рамках указанного протокола 

регулярно производит обнаружение соседних узлов, доступных за один и за два перехода, на основе широко-

вещательных сообщений приветствия (HELLO). Среди всех узлов, доступных за один переход, осуществляется 

оптимальный выбор подмножества шлюзов MPR (Multipoint Relay), обеспечивающих связь со всеми узлами, 

доступными за два перехода. Каждый узел, выбранный в качестве шлюза MPR, производит рассылку широко-

вещательных сообщений TC (Topology Control), которые в обязательном порядке содержат объявления марш-

рутов к узлам-селекторам, выбравшим данный узел в качестве шлюза MPR. Данные сообщения принимаются и 

обрабатываются всеми соседними узлами, но ретранслируются далее по сети только узлами, выбранными в 

качестве шлюзов MPR. На основе полученных сообщений TC каждый узел производит построение сетевой то-

пологии и определяет оптимальные маршруты до всех получателей в соответствии с установленной метрикой. 

В результате в пересылке пакетов данных могут участвовать только узлы, выбранные в качестве шлюза MPR 

каким-либо другим узлом. 

 

II. МНОГОПУТЕВОЕ РАСШИРЕНИЕ ПРОТОКОЛА МАРШРУТИЗАЦИИ OLSR 

MP-OLSR, в отличие от OLSR, является в некотором смысле протоколом гибридной многопутевой 

маршрутизации [2]. Как и OLSR, этот протокол заставляет каждый узел периодически отправлять сообщения 

HELLO и TC и собирать информацию о топологии беспроводной сети. Но каждый узел более не поддерживает 

таблицу маршрутизации в актуальном состоянии. Вместо этого отправитель определяет несколько маршрутов 

до получателя каждый раз, когда требуется отправить пакеты, а затем помещает маршруты доставки непосред-

ственно в пакеты. Разные пакеты могут доставляться по разным маршрутам, но в пакете всегда указан один 

конкретный маршрут. Промежуточным узлам на пути следования пакетов просто требуется передать пакет сле-

дующему маршрутизатору в соответствии с путем, указанным в пакете. Этот механизм позволяет избежать 

сложных вычислений многопутевой таблицы маршрутизации каждый раз при получении сообщений TC или 

HELLO. 

Вычисление заданного числа K маршрутов до некоторого получателя в рамках многопутевого расшире-

ния MP-OLSR выполняется при помощи модифицированного алгоритма Дейкстры [3]. Для применения данно-

го алгоритма сетевая топология рассматривается как ориентированный граф G = (V,E) без петель с заданной 

весовой функцией с (значение используемой метрики) для всех дуг, также заданы узел отправитель s и узел 

получатель t. Основная идея предложенного алгоритма состоит в последовательном применении K раз в графе 

G алгоритма Дейкстры c постоянной коррекцией значений функции c по завершении каждого шага алгоритма. 

Увеличение значения метрики выполняется с использованием следующих функций: 

fp(c) используется для увеличения значения метрики всех дуг, входящих в найденный путь, где c – 

предыдущее значение метрики (применение этой функции способствует поиску реберно непересекающихся 

путей); 

fe(c) используется для увеличения значения метрики всех дуг, ведущих к промежуточным вершинам 

найденного пути, где c – предыдущее значение метрики (применение этой функции способствует поиску вер-

шинно непересекающихся путей). 

Чтобы учитывать регулярные изменения топологии сети, в рамках MP-OLSR также реализованы две 

вспомогательные функции. Информация о топологии сети, хранящаяся в базе данных топологии, может устаре-

вать, поскольку сообщения HELLO и TC генерируются спустя некоторое время, и при передаче сообщений 

обоих типов могут возникать задержки и коллизии. Это несоответствие делает уязвимым маршрут, определен-

ный отправителем пакета. Для решения проблемы устаревшего маршрута в рамках MP-OLSR был предложен 

метод восстановления маршрута. Перед тем, как промежуточный узел ретранслирует пакет, он проверяет, явля-

ется ли следующий маршрутизатор по маршруту пакета его действительным соседом. Если это так, выполняет-
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ся маршрутизация пакета по исходному маршруту; в противном случае маршрут пересчитывается, и маршрути-

зация пакета выполняется по новому маршруту. Это позволяет повысить эффективность доставки пакетов. 

Кроме того, восстановление маршрута не приводит к существенным дополнительным задержкам, поскольку 

каждый узел просто перепроверяет информацию по таблице соседних узлов, которую он хранит. 

Другая проблема, вызванная устареванием локальной базы данных сетевой топологии, заключается в об-

разовании петель маршрутизации. Разработчики протокола MP-OLSR предлагают простой метод, основанный 

на маршрутизации источника, для эффективного обнаружения петель без дополнительных затрат памяти: после 

пересчета нового маршрута в процессе его восстановления узел выполняет проверку на наличие циклов в новом 

пути. Если циклы отсутствуют, выполняется пересылка пакета; в противном случае необходимо найти новый 

путь, используя модифицированный алгоритм Дейкстры. Если подходящего пути не найдено, пакет отбрасыва-

ется. Данный метод позволяет эффективно избегать образования петель маршрутизации без использования до-

полнительной памяти. Производительность протокола улучшается, особенно по показателю сквозной задержки. 

Как и OLSR, протокол MP-OLSR использует количество переходов в качестве основной маршрутной метрики. 

Вопрос применения других показателей качества маршрутов для протокола MP-OLSR с целью изменения его 

свойств (в том числе обеспечения безопасности протокола) остаётся открытым. 

 

III. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ УЯЗВИМОСТЯМ МНОГОПУТЕВОГО РАСШИРЕНИЯ ПРОТОКОЛА OLSR 

Вместе с тем, обеспечение безопасности маршрутизации пакетов является одной из принципиальных 

проблем беспроводных самоорганизующихся сетей [4]. Поскольку в таких сетях каждое устройство обеспечи-

вает передачу пакетов для других устройств, т.е. по сути, выступает в роли маршрутизатора, существует значи-

тельное количество общих и специфичных сетевых атак на протоколы маршрутизации в беспроводных самоор-

ганизующихся сетях. К общим атакам на протоколы маршрутизации можно отнести широкий класс атак на от-

каз в обслуживании [5], включая атаки переполнения таблицы маршрутизации. К специфичным уязвимостям 

протокола маршрутизации OLSR можно отнести подверженность сетевым атакам, связанных с частичным или 

полным препятствованием распространению (блокированием) управляющих пакетов. Цель атак данного типа 

состоит в том, чтобы нарушить процесс построения базы данных сетевой топологии, блокируя поток пакетов 

управляющего трафика. Таксономия, представленная в [6], выделяет две категории атак:  

1. Неправильный выбор множества шлюзов MPR: в этой категории узел-нарушитель либо выбирает не-

полный набор шлюзов MPR, либо заставляет другие узлы вычислять неправильный набор MPR. Чтобы запу-

стить атаку, узел-нарушитель может либо генерировать управляющие пакеты с подделкой идентификационной 

информацией, либо сообщать о несуществующих каналах связи к другим узлам. Как следствие, узел-жертва 

вычисляет ошибочный набор шлюзов MPR, то есть некоторые из его соседей, доступных за два перехода, не 

охватываются, по меньшей мере, одним узлом в его наборе MPR.  

2. Неверная ретрансляция: в этой категории узел-нарушитель не генерирует сообщения TC или не пере-

сылает действительные сообщения от других узлов. В другом варианте атаки узел-нарушитель может сообщать 

неполную информацию или удалять некоторую информацию, сообщаемую другими узлами. 

В работе [7] была предложена и реализована модель атаки частичной неверной ретрансляции по отноше-

нию сообщениям TC протокола маршрутизации OLSR. Такая атака внутреннего узла-нарушителя приводит к 

тому, что узлы в сети (а) строят несогласованные таблицы маршрутизации, которые не отражают точную топо-

логию сети, или (b) получают неполную карту топологии. Криптографическая защита протокола не может быть 

использована для противодействия внутренним нарушителям. 

Существующие многопутевые расширения протокола маршрутизации OLSR также уязвимы для атак 

блокирования управляющих пакетов в части построения сетевой топологии и расчета маршрутов. Узел-

нарушитель может отказаться ретранслировать управляющий трафик либо может выбрать недопустимый набор 

MPR, чтобы другие узлы не могли определить множество непересекающихся путей для достижения других 

узлов сети. Кроме того, многопутевое расширение MP-OLSR изначально не гарантирует нахождение непересе-

кающихся путей. Нарушитель достигает своей цели, если несколько найденных путей пересекаются, причем 

узел нарушителя входит в каждый из них. 

В целях противодействия указанной уязвимости многопутевого расширения протокола маршрутизации 

OLSR предлагается использовать булевозначную модель репутации маршрутов, изначально предложенную для 

однопутевой версии протокола OLSR. В рамках данной модели, каждый узел s определяет локальное значение 

репутации rsi  {0,1} всех остальных узлов сети i = 1,...,n и, используя эти значения, составляет вектор репута-

ции. Локальная репутация некоторого канала связи из узла u в узел v определяется узлом s как: 

 ,  s su svr u v r r . 

Далее, в результате кооперации узлов, узлы обмениваются векторами репутации и, используя получен-

ные векторы репутации, определяют глобальную репутацию каналов связи как: 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 4 

 

108 

        1 2,   , , , , , ,nс u v u v r u v r vr u . 

Глобальная репутация некоторого маршрута, соответствующего пути p = (s, e0, …, ej, t) из узла s в узел t 

при этом определяется как: 

     0 ... jb p c e c e   . 

Будем считать, что наиболее безопасным является путь, все дуги которого одновременно рекомендованы 

максимальным количеством узлов, т.е. путь с максимальной мощностью. В работе [8] был предложен алгоритм 

для поиска одного маршрута с максимальным по мощности значением глобальной репутации между заданным 

отправителем и получателем. В соответствии с предложенным стандартом многопутевого расширения прото-

кола маршрутизации OLSR [2] вместо предложенной многопутевой версии алгоритма Дейкстры может быть 

использован другой алгоритм поиска заданного числа путей от узла источника до узла назначения. В целях 

обеспечения безопасности многопутевого расширения протокола OLSR в качестве базовой маршрутной метри-

ки протокола предлагается использовать значение репутации и предложить новый алгоритм для поиска множе-

ства из K маршрутов упорядоченного по убыванию их мощности со следующими свойствами: 

1. Все маршруты из искомого множества являются вершинно непересекающимися. 

2. Значение репутации любого маршрута, не являющего элементом искомого множества и непересека-

ющегося со всеми остальными маршрутами множества, не превышает по мощности значение репутации любо-

го из маршрутов множества. 

 

IV. АЛГОРИТМ ПОИСКА МНОЖЕСТВА БЕЗОПАСНЫХ МАРШРУТОВ 

Гарантированное определение вершинно непересекающихся путей позволит противодействовать атакам 

блокирования управляющих пакетов, выполняемых одним внутренним узлом нарушителем, поскольку узел 

нарушителя не будет входить в два и более маршрутов одновременно. На основе алгоритма поиска одного пути 

с максимальной мощностью был предложен алгоритм для поиска заданного числа непересекающихся путей в 

порядке убывания их мощности (рис. 1). Идея предложенного алгоритма состоит в последовательном выполне-

нии K раз поиска пути с максимальной мощностью в графе G, с постоянной коррекцией графа G по завершении 

одного шага алгоритма. Суть коррекции заключается в удалении из графа G всех вершин (и ведущих к ним 

дуг), входящих в предыдущий найденный путь. 

 

 

Рис. 1. Алгоритм поиска заданного числа непересекающихся путей  

в порядке убывания их мощности 

 

Принцип работы алгоритма можно рассмотреть на следующем примере. Пусть задана сетевая топология 

из 5 узлов {v1, v2, v3, v4, v5} и множества каналов связи, определена глобальная репутация с(e) каждого канала 

связи e и требуется найти два безопасных маршрута из узла v1 в узел v5. На первом шаге определяется один 

путь p1 = (v1, v1-v3, v3, v3-v5, v5) из узла v1 в узел v5 с глобальной репутацией b(p1) = {a1a2a3a5} и мощностью рав-

ной 4. После чего из графа G удаляется вершина v3, ведущие к ней и из неё и из неё дуги (v1,v3), (v3,v1), (v3,v5), 

(v5,v3), (v3,v2), (v2,v3), (v3,v4), (v4,v3), и выполняется поиск второго пути p2 = (v1, v1-v4, v4, v4-v5, v5) с глобальной 

репутацией b(p2) = {a1a2a4a5} и мощностью равной 4 (рис. 2). 

В результате применения алгоритма найдено множество из двух непересекающихся путей, отвечающее 

поставленным условиям. Временная сложность алгоритма O(Kn
3
) определяется сложностью поиска одного пу-

ти с максимальной по мощности репутацией. В качестве альтернативного способа поиска множества безопас-
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ных путей для многопутевого расширения протокола маршрутизации OLSR можно также использовать моди-

фицированный алгоритм Бандари с сопоставимой сложностью [9], который позволяет найти K вершинно непе-

ресекающихся путей с максимальной совокупной репутацией, вычисляемой как пересечение глобальной репу-

тации всех путей, входящих в искомое множество. 
 

 

Рис. 2. Первый и второй найденный путь в заданной сетевой топологии 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, уязвимость блокирования управляющих пакетов протокола маршрутизации OLSR со-

храняет свою актуальность для многопутевых расширений данного протокола. В частности, при использовании 

модифицированного многопутевого алгоритма Декйстры в рамках расширения MP-OLSR, узел нарушителя 

может воздействовать на другие узлы таким образом, чтобы определяемые узлами маршруты пересекались в 

узле нарушителя. Предложенный в данной работе алгоритм поиска множества безопасных маршрутов в сово-

купности в булевозначной метрикой репутации маршрутов позволяет гарантировать нахождение K вершинно 

непересекающихся маршрутов с максимальной по мощности репутацией в случае их существования. В случае, 

когда найти несколько непересекающихся маршрутов не представляется возможным, для обеспечения безопас-

ности рекомендуется использовать единственный маршрут с максимальным значением репутации. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В данной статье используются теоретические положения задачи преследования, изложенные в работах Р. 

Айзекса [1], Л.С. Понтрягина [2], Н.Н. Красовского, А.И. Субботина [3]. Также используются результаты, по-

лученные в работах Ю.Н. Желнина [4], С.В. Бурдакова, П.А. Сизова [5], Э.Н. Симаковой [6].  

На плоскости или на поверхности передвигаются два объекта, участника задачи преследования. Объект 

преследования  может двигаться по определенной траектории, а может двигаться в зависимости от характера 

движения преследующего объекта. На участке плоскости или поверхности могут располагаться объекты, встре-

чи с которыми следует избегать преследующему объекту. Но возможны случаи, когда встречи с препятствиями 

следует  избегать и объекту преследования. В этой связи становится актуальной задача автоматизированного 

проектирования  предварительной траектории движения между преследующим объектом и объектом преследо-

вания. Такая траектория, предполагается, будет строиться в каждый момент времени. И в каждый момент вре-

мени,  преследующий объект должен принимать решение, чтобы придерживаться такой траектории.  
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Задачей исследования является создание математической модели препятствия, состоящей из двух обла-

стей, «поражения» и «искажения». Целью решения является разработка алгоритма автоматизированного  по-

строения траектории между двумя точками такой, чтобы она огибала (уклонялась) от области «поражения». 

Точки, между которыми строится траектория, могут двигаться по своим траекториям, также препятствие может 

совершать движение. Другими словами, ситуация в некоторой области пространства может быть изменчивой во 

времени и поведение объектов не зависеть друг от друга. Реализация тестовых программ будет сделана в си-

стеме компьютерной математики MathCAD. Поскольку, мы имеем дело с динамическими объектами, все ре-

зультаты будут снабжены ссылками на анимированные изображения.   
 

III. ТЕОРИЯ 

1. Моделирование препятствий 

В данной статье мы будем считать, что на плоскости препятствие можно будет заключить в окружность 

определенного радиуса. Тогда нам из плоскости параметров необходимо будет исключить значения, которые 

попадают в окружность препятствия. 
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На плоскости параметров (𝑋 𝑌) сформируем кусочно-гладкие непрерывные параметрические функции. 

Поскольку мы будем моделировать в системе компьютерной математики MathCAD, то нам необходимо задать 

сегмент плоскости (𝑋 𝑌). Пусть это будет квадрат размерами [0 100] × [0 100]. 

𝐿11(𝑢, 𝐶, 𝑟) = [
𝑢
0
] 

𝐿12(𝑢, 𝐶, 𝑟) =
|

|

[
𝑢
𝐶𝑦

] если 0 ≤ 𝑢 ≤ 𝐶𝑥 − 𝑟

[
𝑢

−√𝑟2 – (𝑢 − 𝐶𝑥)
2 + 𝐶𝑦

] если 𝐶𝑥 − 𝑟 < 𝑢 < 𝐶𝑥 − 𝑟

[
𝑢
𝐶𝑦

] если 𝐶𝑥 + 𝑟 ≤ 𝑢 ≤ 100

 

𝐿21(𝑢, 𝐶, 𝑟) =
|

|

[
𝑢
𝐶𝑦

] если 0 ≤ 𝑢 ≤ 𝐶𝑥 − 𝑟

[[
𝑢

√𝑟2 – (𝑢 − 𝐶𝑥)
2 + 𝐶𝑦

]] если 𝐶𝑥 − 𝑟 < 𝑢 < 𝐶𝑥 − 𝑟

[
𝑢
𝐶𝑦

] если 𝐶𝑥 + 𝑟 ≤ 𝑢 ≤ 100

 

𝐿22(𝑢, 𝐶, 𝑟) = [
𝑢

100
] 

В приведенных формулах 𝐶 = [
𝐶𝑥

𝐶𝑦
] - это центр окружности, 𝑟 – радиус окружности, 𝑢 – параметр вдоль 

оси 𝑋 от 0 до 100.  

 
Рис. 1. Моделирование кусочно-гладких непрерывных линий 

 

Результат моделирования линий представлен на рис. 1, этот рисунок дополнен ссылкой на анимирован-

ное изображение [9], где в динамике можно будет посмотреть движение линий. Теперь сформируем две полу-

плоскости.  

𝑆1(𝑢, 𝑣, 𝐶, 𝑟) =
𝐶𝑦 − 𝑣

𝐶𝑦

∙ 𝐿11(𝑢, 𝐶, 𝑟) +
𝑣

𝐶𝑦

∙ 𝐿12(𝑢, 𝐶, 𝑟) 

𝑆2(𝑢, 𝑣, 𝐶, 𝑟) =
100 − 𝑣

100 − 𝐶𝑦

∙ 𝐿21(𝑢, 𝐶, 𝑟) +
𝑣 − 𝐶𝑦

100 − 𝐶𝑦

∙ 𝐿22(𝑢, 𝐶, 𝑟) 

Сведем воедино две полуплоскости: 𝑆𝑓(𝑢, 𝑣, 𝐶, 𝑟) = |
𝑆1(𝑢, 𝑣, 𝐶, 𝑟) если 0 ≤ 𝑢 ≤ 𝐶𝑦

𝑆2(𝑢, 𝑣, 𝐶, 𝑟)  если 𝐶𝑦 < 𝑢 ≤ 100
. На рис. 2 можно 

посмотреть результат формирования плоскости без точек, попадающих в заданную окружность.  

Добавим то, что рис. 2 дополнен ссылкой на анимированное изображение [10]. Можно в динамике по-

смотреть движение отверстия по сегменту плоскости.  

 

https://youtu.be/ixNhGHaBXPU
https://youtu.be/Uc4slgitOVw
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Рис. 2. Сегмент плоскости с отверстием 

 

Для примера, возьмем поверхность параболоида и разместим на ней отверстие. 

𝑃(𝑢, 𝑣) =

[
 
 
 
 

𝑆𝑓(𝑢, 𝑣, 𝐶, 𝑟)𝑥

𝑆𝑓(𝑢, 𝑣, 𝐶, 𝑟)𝑦

(𝑆𝑓(𝑢, 𝑣, 𝐶, 𝑟)𝑥 − 50)
2
+ (𝑆𝑓(𝑢, 𝑣, 𝐶, 𝑟)𝑦 − 50)

2

1000
+ 5]

 
 
 
 

 

На рис. 3 можно увидеть, как отверстие перемещается по поверхности параболоида. Рис. 3 дополнен 

ссылкой на анимированное изображение [11]. Кроме того, на ресурсе [8] размещен полный листинг программы 

с комментариями. Данная модель препятствий, как область определения, использует все пространство, в кото-

ром будут передвигаться участники задачи преследования. Если линейные размеры пространства намного пре-

вышают линейные размеры препятствий, тогда имеет смысл моделировать препятствия как локальные вкрап-

ления, а представленную модель использовать в качестве средства визуализации. Способ моделирования отвер-

стий также указан в источнике [7]. 

 

Рис. 3. Поверхность параболоида с отверстием  

 

2. Локальное моделирование препятствий 

Будем рассматривать препятствие, как объект, состоящий из двух частей. Области, куда доступ запрещен 

(область «поражения») и области искажения траекторий (область «искажения»). Если область «поражения» на 

плоскости представить в виде окружности определенного радиуса (рис. 4), то область «искажения» можно 

представить в виде квадрата определенных размеров. 

 

 
Рис. 4. Локальная модель препятствия 

 

На рис. 4 область «поражения» представлена в виде окружности радиуса 1 с центром в начале координат. 

Окружность заключена в квадрат со стороной 4, центр квадрата совпадает с центром окружности. Параметри-

зация сегмента плоскости (области «искажения») на рис. 4 полностью соответствует изложению во втором па-

раграфе данной статьи.   Но нам для расчета траектории необходимо получить иную параметризацию. 

https://youtu.be/7xZAzvy0wGc
http://dubanov.exponenta.ru/
https://youtu.be/Uc4slgitOVw
https://youtu.be/7xZAzvy0wGc
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Рис. 5. Параметризация сегмента плоскости 

 

Если точка единичной окружности (рис. 5) идентифицируется параметром 𝑡: 𝐿1(𝑡) = [
𝑐𝑜𝑠(𝑡)

𝑠𝑖𝑛(𝑡)
], то следует 

поставить ей в соответствие точку квадрата, являющейся пересечением прямой, соединяющей центр окружно-

сти и точку 𝐿1(𝑡), и линии квадрата. Другими словами, это есть точка:  

𝐿2(𝑡) =

|

|

|

|

[
2

2 ∙ 𝑡𝑔(𝑡)
]  если 0 ≤ 𝑡 ≤

𝜋

4

[

2

𝑡𝑔(𝑡)

2

]  если 
𝜋

4
< 𝑡 ≤

3𝜋

4

[
−2

−2 ∙ 𝑡𝑔(𝑡)
]  если 

3𝜋

4
< 𝑡 ≤

5𝜋

4
 

[
−

2

𝑡𝑔(𝑡)

−2

]  если 
5𝜋

4
< 𝑡 ≤

7𝜋

4

[
2

2 ∙ 𝑡𝑔(𝑡)
]  если 

7𝜋

4
< 𝑡 ≤

8𝜋

4

 

Теперь мы сможем задать сегмент плоскости (рис. 5):𝑆(𝑡, ℎ) = (1 − ℎ) ∙ 𝐿1(𝑡) + ℎ ∙ 𝐿2(𝑡). Рис. 5 дополнен 

ссылкой на анимированное изображение [12], где можно увидеть движение точки по локальному сегменту тра-

ектории. 

Сегмент, что мы получили на рис. 5 можно вставить в любую поверхность вида 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦), предвари-

тельно произведя новую параметризацию. Способ, предложенный в данном параграфе, позволяет выполнить не 

только расчет траектории, но и выполнить визуализацию препятствия.   

 

3. Моделирование локального сегмента траектории 

Рассмотрим внимательно рис. 5. Поставим задачу построения траектории из нижнего угла квадрата в 

верхний правый угол квадрата. Это будет максимальный случай, когда наша траектория коснется, но не войдет 

в область «поражения». Хотя этот момент можно отрегулировать, задав больший радиус области «поражения». 

Точки входа и выхода в квадрат соответствуют значениям параметра 𝑡: 𝑡1 =
𝜋

4
 , 𝑡2 =

5

4
𝜋  

Рассмотрим область определения функции 𝑆(𝑡, ℎ) = (1 − ℎ) ∙ 𝐿1(𝑡) + ℎ ∙ 𝐿2(𝑡). Это будет прямоугольник 

на плоскости (𝑡, ℎ) с размерами [0 2𝜋] × [0 1]. 

 

Рис. 6. Моделирование сегмента траектории 

 
Отметим на этой области определения точки входа в наш квадрат 𝑃1 = [

𝑡1
1
], 𝑃2 = [

𝑡2
1
] (рис. 6). Отметим 

прямую линию 𝑝(𝑡) = [
𝑡
0
]. Построим окружность, проходящую через точки 𝑃1, 𝑃2 и касающуюся прямой 𝑝(𝑡). 

https://youtu.be/gE7XZWIlGjE
https://youtu.be/gE7XZWIlGjE
https://www.youtube.com/watch?v=lxKR3-tnIs4
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Это будет окружность радиуса 𝑟 =
1

2
+

𝜋2

8
 и с центром в точке 𝐶 = [

3

4
𝜋

1

2
+

𝜋2

8

].  То есть, реализуем механизм по-

строения окружности как в AutoCAD: «Точка, Точка, Касание». Таким образом, дуга окружности на рис. 6 

определяется формулами:  

𝑡(𝜑) = (
1

2
+

𝜋2

8
) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜑) +

3

4
𝜋, ℎ(𝜑) = (

1

2
+

𝜋2

8
) ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜑) +

1

2
+

𝜋2

8
, 

где параметр 𝜑 принадлежит диапазону 𝜑 ∈ [𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
1

2
−

𝜋2

8
1

2
+

𝜋2

8

) 𝜋 − 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
1

2
−

𝜋2

8
1

2
+

𝜋2

8

)]. 

Рис. 6 дополнен ссылкой на анимированное изображение [13], где точка дуги окружности пробегает от 

значения 𝑃1 до значения 𝑃2.   

Подстановка уравнений дуги окружности в уравнение сегмента плоскости приводит к уравнению ло-

кального сегмента  траектории в области «искажения» 𝑆(𝑡(𝜑), ℎ(𝜑)). Траектория в области «искажения» изоб-

ражена на рис. 5.  

Рис. 5 дополнен ссылкой на анимированное изображение [12], где точка траектории движется по области «ис-

кажения». Кстати, задавая прямую линию 𝑝(𝑡) = [
𝑡
0
], мы задали касание к области «поражения». Ординату 𝑝(𝑡) =

[
𝑡
0
] мы можем сами выбирать из диапазона [0 1]. Полный текст этой программы можно скачать на ресурсе [8]. 

 

4. Моделирование траекторий в мировой системе координат 

При расчете траектории, мы предлагаем использовать следующую модель зоны «искажения». Это сег-

мент плоскости, заключенный между двумя концентрическими окружностями (рис. 7). Малая окружность – это 

окружность радиуса 𝑟, ограничивает область «поражения», с центром в точке 𝐶 = [
𝐶𝑥

𝐶𝑦
] (Рис. 7).  Окружность 

большего радиуса ограничивает область «искажения».  

 
Рис. 7. Моделирование траектории в мировой системе координат 

 

Для расчета траектории из точки 𝑅1 в точку 𝑅2  необходимо найти точки пересечения 𝑃1, 𝑃2 прямой 

(𝑅1 𝑅2) с окружностью (𝐶, 𝑟).  Это приводит к решению квадратного уравнения: 

𝐴𝑒𝑞 ∙ 𝑡2 + 𝐵𝑒𝑞 ∙ 𝑡 + 𝐶𝑒𝑞 = 0, 

где коэффициентами являются:  

𝐴𝑒𝑞 = (𝑅2 − 𝑅2) ∙ (𝑅2 − 𝑅2) 

𝐵𝑒𝑞 = (𝑅2 − 𝑅1) ∙ (𝑅1 − 𝐶) 

𝐶𝑒𝑞 = (𝑅1 − 𝐶) ∙ (𝑅1 − 𝐶) − 𝑟2 

Данное квадратное уравнение получается из решения системы уравнений относительно параметра  𝑡.  

https://www.youtube.com/watch?v=lxKR3-tnIs4
https://youtu.be/gE7XZWIlGjE
http://dubanov.exponenta.ru/
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𝑅(𝑡) = (1 − 𝑡) ∙ 𝑅1 + 𝑡 ∙ 𝑅2 

(𝑅(𝑡) − 𝐶) ∙ (𝑅(𝑡) − 𝐶) = 𝑟2 

Если дискриминант квадратного уравнения  𝐷𝑒𝑞 = 𝐵𝑒𝑞
2 − 4 ∙ 𝐴𝑒𝑞 ∙ 𝐶𝑒𝑞 меньше или равен 0, то траекторией 

будет прямая линия (𝑅1 𝑅2).  Если дискриминант больше 0, то траектория попадает в зону искажения. Реше-

нием нашего уравнения будут два значения 𝑡1 и 𝑡2 соответственных точкам 𝑃1 и 𝑃2 на рис. 7. Случай мнимосо-

пряженных корней квадратного уравнения соответствует тому, что прямая  линия (𝑅1 𝑅2) не пересекает 

окружности, ограничивающей область «искажения». 

Далее следует перейти в локальный базис (𝐸1 𝐶 𝐸2), образованный векторами  (рис. 7): 

𝐸1 =
𝑃1−𝐶

|𝑃1−𝐶|
 , 𝐸2 = [

−𝐸1𝑦

𝐸1𝑥

]. 

В системе координат (𝐸1 𝐶 𝐸2)  точка 𝑃1 имеет координаты [
𝑟
0
], а точка 𝑃2 выглядит так 

𝑃2 = [
(𝑃2 − 𝐶) ∙ 𝐸1

(𝑃2 − 𝐶) ∙ 𝐸2
]. 

В локальной системе координат угол  наклона к оси 𝐸1 для точки 𝑃1будет 0, а для точки 𝑃2 будет  

𝛼 = |
𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (

(𝑃2−𝐶)∙𝐸1

|𝑃2−𝐶|
)  если 

(𝑃2−𝐶)∙𝐸2

|𝑃2−𝐶|
≥ 0 

−𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (
(𝑃2−𝐶)∙𝐸1

|𝑃2−𝐶|
)  если 

(𝑃2−𝐶)∙𝐸2

|𝑃2−𝐶|
< 0

. 

Сегмент плоскости в системе координат (𝐸1 𝐶 𝐸2) представим в виде 

𝑆(𝑡, ℎ) = (1 − ℎ) ∙ [
𝑟0 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝑡)

𝑟0 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝑡)
] + ℎ ∙ [

𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝑡)

𝑟 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝑡)
], 

 где 𝑟0 – радиус области «поражения», а 𝑟 – радиус области «искажения». 

Как и в предыдущем параграфе на плоскости параметров (𝑡, ℎ) с размерами [0 2𝜋] × [0 1] отложим 

образы точек  𝑃1, 𝑃2, это будут [
0
1
] и [

∝
1
], соответственно. Теперь, используя механизм построения окружности 

«Точка, Точка, Радиус»   проведем дугу окружности радиуса 
1

2
+

𝜋2

8
. Центр такой окружности будет находиться 

в точке [

∝

2

1 + √(
1

2
+

𝜋2

8
)

2

− (
∝

2
)

2]. 

 

 
 

Рис. 8. Траектория в мировой системе координат 

https://youtu.be/l1iZQaBxN1c
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Точка будет пробегать на плоскости (𝑡, ℎ) сегмент траектории:  

[
𝑡(𝛾)

ℎ(𝛾)
] = (

1

2
+

𝜋2

8
) ∙ [

𝑐𝑜𝑠(𝛾)

𝑠𝑖𝑛(𝛾)
], где 𝛾 ∈

[
 
 
 
 

−𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

(

 
 

√(
1

2
+

𝜋2

8
)
2

−(
∝

2
)
2

1

2
+

𝜋2

8

)

 
 

𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

(

 
 

√(
1

2
+

𝜋2

8
)
2

−(
∝

2
)
2

1

2
+

𝜋2

8

)

 
 

]
 
 
 
 

. 

Полученный сегмент дуги: 

𝑆(𝑡(𝛾), ℎ(𝛾)) = (1 − ℎ(𝛾)) ∙ [
𝑟0 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝑡(𝛾))

𝑟0 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝑡(𝛾))
] + ℎ(𝛾) ∙ [

𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝑡(𝛾))

𝑟 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝑡(𝛾))
], 

необходимо перевести в мировую  систему координат [𝐻1 𝑂 𝐻2] (рис. 7, рис. 8).  

Перевод был сделан по формулам:  

𝐿(𝛾) = [
𝑆(𝑡(𝛾), ℎ(𝛾)) ∙ 𝑞1

𝑆(𝑡(𝛾), ℎ(𝛾)) ∙ 𝑞2

] + 𝐶, где 𝑞1 = [
𝐻1 ∙ 𝐸1

𝐻1 ∙ 𝐸2
], 𝑞2 = [

𝐻2 ∙ 𝐸1

𝐻2 ∙ 𝐸2
], 𝐻1 = [

1
0
], 𝐻2 = [

0
1
]. 

Рис. 8 дополнен ссылкой на анимированное изображение [14], в котором движутся препятствие и объек-

ты, между которыми выстраивается траектория.  
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

По результатам проведенных исследований предложен алгоритм автоматизированного построения дина-

мических траекторий обхода динамических препятствий. Модель препятствия  предложено изображать в виде 

двух областей. Область «поражения» и область «искажения». Причем областью «искажения» может быть как 

окружность, так и квадрат.  

Нами написана программа в системе компьютерной математики MathCAD. С полным листингом про-

граммы с комментариями можно ознакомиться на сайте автора [8]. Также с сайта автора можно скачать архив 

программы. 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Модель построения траекторий, предложенная в данной статье, рассматривает случаи, когда области 

«поражения» и «искажения» нескольких препятствий не пересекаются. Это можно рассматривать как отдель-

ную тему для исследования. Также, в дальнейших исследованиях будет вводиться отдельная область «сглажи-

вания» где сегменты траекторий будут стыковаться с определенной степенью гладкости.  

Вычислительный эксперимент был нами смоделирован на квадратной области [100 × 100]. Объекты, между 

которыми выполнялось моделирование в автоматическом режиме, совершали движение параллельными курсами в 

противоположных направлениях. Препятствие, представленное областями «поражения» и «искажения», совершает 

движение по случайной траектории. По результатам эксперимента было изготовлено анимированное изображение на 

100 кадров с частотой 10 кадров в секунду. Ознакомиться с изображением возможно на ресурсе [14]. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей статье предлагаются модели и алгоритмы обхода препятствий. По предложенным моделям 

и алгоритмам написаны тестовые программы расчета траекторий в системе компьютерной математики 

MathCAD. С текстами программ можно ознакомиться на следующем ресурсе [8]. Кроме того, по результатам 

работы программ изготовлено насколько анимированных изображений, которые можно просмотреть в следую-

щих источниках [9], [10], [11], [12], [13], [14]. Предполагается, что данные модели и алгоритмы построения тра-

екторий могут быть использованы при разработке робототехнических комплексов, в моделях которых присут-

ствуют элементы задачи преследования. 
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Аннотация. Блок магнитных линз является основным элементом магнитной системы бустера про-

екта NICA ОИЯИ – Дубна, Россия. К механическим элементам, из которых он составлен, устанавливаются 

высокие требования к их геометрическим параметрам. Специфика этого модуля требует разработки адек-

ватной схемы и системы измерения. Описываются основные элементы системы, процедуры настройки, 

измерение и обработка измерительной информации. Система успешно апробирована при контроле проб-

ных образцов «пикапа» электродов.  

 

Ключевые слова: магнитная система бустера проекта NICA ОИЯИ, блок магнитных линз, система 

измерения. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-7-4-117-121 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

«Блок-линзы» является основным модулем магнитной системы бустера международного проекта NICA 

ОИЯИ – Дубна, Россия. Основным элементом этого модуля является вакуумная камера (рис. 1), которой осу-

ществляется ускорение пучка элементарных частиц. 

http://dubanov.exponenta.ru/
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https://youtu.be/l1iZQaBxN1c
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Камера содержит корпус, состоящий из двух опорных планок (2), связанных сваркой с двумя параллель-

ными фланцами (1) и (4). На эту конструкцию одевается кожух (не показан на чертеже), тоже связанный свар-

кой к фланцам. 

В корпусе расположены «пикап электроды» (ПЭ) 5 и 7, предназначенные для измерения положения цен-

тра тяжести пучка. ПЭ представляют собой эллипсообразные сигнальные электроды с диагональным зазором. 

Длина каждой пары ПЭ равна 190 мм, а размеры измерительного поперченного сечение (максимальный и ми-

нимальный диаметр эллипсы) равны соответственно 130 мм по горизонтали и 65 мм по вертикали. Зазор между 

электродами равен 2 мм. 

ПЭ фиксируются к несущим планкам камеры с помощью проходных изоляторов. Эти изоляторы выпол-

няют роль регулирующих опор, с помощью которых регулируется положения ПЭ относительно геометрической 

оси блока линз бустера при установочных и монтажных операциях. Требуется, чтобы оси ПЭ и междинного 

элемента (7) лежали на одной прямой. Допускаемое отклонение от соосности относительно этой прямой, вы-

полняющей роль общей базовой оси составляет 0.2 мм [1, 2]. 

В конкретном случае в качестве общей базовой оси [3]. Принимается прямая, соединяющая центры по-

перечных сечений эллипсовидных отверстий фланцев. 

 

 
Рис. 1. Вакуумная камера 

1 – фланец; 2 – опорная планка;  

3 – междинный элемент; 4 – фланец;  

5 – пикап-электрод; 6 – проходной изолятор; 7 – пикап-электрод 

 
II. СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ 

Действительные оси ПЭ и междинного элемента определяемые как геометрическое место центров их по-

перечных сечений представляют кривые в пространстве. Отклонения от соосности EPC в данном i-том попе-

речном сечении оценивается как расстояние от i-той точки действительной оси до общей базовой оси (рис 2) [1, 

2, 4]. Поэтому необходима информация о взаимном расположении этих осей определенной путем измерения 

относительно некоторой выходной базы. В конкретном случае в качестве такой выходной базы принимается 

геометрическая ось камеры – прямая соединяющая центры двух параллельных фланцев, которая выполняет и 

роль общей базовой оси. 

Выходная база реализуется как ось линейной цилиндрической направляющей (11), установленная в под-

шипниках скольжения колец (1) и (8) камеры (2). По направляющей (11) перемещается каретка (10), на которой 

установлены четыре диаметрально расположенные измерительные головки (9). Измерительные головки 

настраиваются на нуль по эталонному кольцу 1. По показаниям измерительный головок А1, А2, А3, А4 опреде-

ляются отклонения от соосности 𝐸𝑃𝐶𝑥𝑖
 и 𝐸𝑃𝐶𝑦𝑖

 i-тых точек действительных осей ПЭ и междинного элемента в 

вертикальной и горизонтальной плоскости относительно выходной базы, принятой в качестве общей базовой 

оси, а также отклонения диаметров эллиптического (эллипсообразного) профиля ∆𝐷𝑚𝑖𝑛𝑖
 и ∆𝐷𝑚𝑎𝑥𝑖

 относительно 

их значений при настройке. 

                                                                          𝐸𝑃𝐶𝑦𝑗
=

(𝐴1𝑖
−𝐴3𝑖

)

2
  (1) 
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                                                                          𝐸𝑃𝐶𝑥𝑗
=

(𝐴2𝑖
−𝐴4𝑖

)

2
        (2)  

                                                                          ∆𝐷𝑚𝑖𝑛𝑖
=

(𝐴1𝑖
+𝐴3𝑖

)

2
  (3) 

                                                                          ∆𝐷𝑚𝑎𝑥𝑖
=

(𝐴2𝑖
+𝐴4𝑖

)

2
        (4)  

 

 
Рис. 2. Схема измерения: 

1 – эталонное кольцо; 2 – вакуумная камера; 3 – пикап-электрод; 4 – проходной изолятор; 

5 – междинный элемент; 6 – пикап-электрод; 7 – центрирующее кольцо; 8 – базирующее кольцо; 

9 – измерительные головки (датчики); 10 – каретка; 11 – линейная направляющая 

 

 

 

Рис. 3. Расположение действительных осей пикап-электродов  

и междинного элемента в пространстве и относительно выходной базе (общей базовой оси) 

1 – действительная ось ПЭ 5 (см. рис. 1); 1 – действительная ось междинного элемента 3 (см. рис. 1);  

3 – действительная ось ПЭ 7 (см. рис. 1); 4 – выходная база (общая базовая ось) 
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III. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Измерительная система (рис. 4) содержит линейную цилиндрическую направляющую (2), установленную 

на подшипниках с двух концов в оба кольца – эталонное (1) и базирующее (5). Базирующее кольцо (5) связано с 

центрирующим кольцом (3) с дистанционными колонками обеспечивающими технологически их соосность. 

 

 

 
 

Рис. 4. Измерительная система – внешней вид 

1 – эталонное кольцо; 2 – направляющая; 3 – центрирующее кольцо; 4 – каретка с датчиками;  

5 – базирующее кольцо 

 Эталонное и центрирующее кольцо крепятся с фланцами вакуумной камеры по центровочным уступам 

обеспечивая таким образом их соосность. По прямолинейной направляющей перемещается каретка (4), на ко-

торой закреплены диаметрально четыре индуктивные датчика бокового действия Mahr Milimar 1318, связанные 

с многоканальным отсчитывающим прибором MIlimar C 1208 Датчики имеют диапазон измерения … мм при 

дискретности отсчета 1 мкм. Они настраиваются на ноль по эталонному эллипсовидному профилю эталонного 

кольца (рис. 5). При выходе на измерительной позиции каретка располагается между центрирующим и базиру-

ющим кольцом (рис. 6). При измерении каретка устанавливается дискретно на измерительные позиции с помо-

щью механизма с гибким элементом, имеющим круговой преобразователь. 

 

 

Рис. 5. Настройка измерительных датчиков на нуль 

 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 4 

 

121 

 

 

Рис. 6. Система измерения на измерительной позиции – внешней вид 

 

С помощью коммуникационного интерфейса первичная измерительная информация от датчиков и от-

считывающего прибора подается к компьютеру, где после обработки по соответствующим программам резуль-

таты измерения представляются в текстовом графическом виде. 

Измерительная система апробирована в условиях, близким к реальным. Проведены многократные изме-

рения опытных образцов вакуумной камеры, при различном положении камеры пространстве. 

Основные источники неточности связаны с непрямолинейностью направляющей, ее деформацией под 

действием массы каретки, перекосом каретки относительно направляющей при ее позиционировании, а также и 

с реализацией выходной базы при креплении эталонного и центровочного кольца с фланцами вакуумной каме-

ры. При допустимом отклонении от соосности 0.2 мм целевая неопределенность равна 50 мкм [3]. 

Рассеивание результатов при десятикратном измерении и установлении системы на измерительной пози-

ции оцененное через экспериментальное среднеквадратическое отклонение не более 20 мкм. 

Время измерения в 20 поперечных сечениях, включительно установлению на измерительной системе и 

на измерительной позиции не более 10  минут. 

 

IV. ВЫВОДЫ             

Разработана система измерения и контроля геометрических параметров вакуумной камеры блока линз 

магнитной системы бустера проекта NICA ОИЯИ Дубна. 

Система успешно апробирована при измерениях опытных образцов камеры в условиях максимально 

близких к реальным. 

Схема измерения и конструктивные решения при реализации системы обеспечивают необходимую точ-

ность, удобства при работе и производительность измерительного процесса. 
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Аннотация. В статье рассматривается метод и алгоритм построения нелинейных сеточных моде-

лей многопараметрических технологических систем. Основой построения моделей являются экспери-

ментальные данные, полученные при исследовании технологических процессов легкой промышленно-

сти. Результаты моделирования представляет множество переменных одномерных сплайнов, построен-

ное на основе различных сечений исходной области входных параметров. Предлагаемые модели и алго-

ритмы использованы при исследовании технологических процессов дублирования деталей в швейной 

промышленности и разработки индикаторов этикеточной продукции в полиграфии. Модели позволяют 

решать задачи оптимизации и управления технологическими процессами в интерактивном режиме.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Решения задач математического (геометрического) моделирования многопараметрических систем и про-

цессов является в настоящее время особенно актуальными. Традиционные методы и разработанное для них 

программное обеспечение не всегда удовлетворяют пользователя и исследователя, так как позволяют решать 

задачи одного класса и не предназначены для решения комплексных задач. Кроме того, возникают вычисли-

тельные сложности при моделировании многопараметрических процессов [1–3]. В данной статье предлагается 

способ уменьшить трудности многомерного моделирования за счет применения переменного множества одно-

мерных моделей, каждая из которых строится по общему алгоритму. Другими словами, по данной точечной 

модели многомерной области, полученной экспериментально, предлагается строить одномерную сеточную мо-

дель этой же области. В данной статье обосновывается принципиальная возможность такого моделирования.  

В качестве одного из примеров использования моделей описанного типа рассматривается процесс клее-

вого соединения деталей швейной промышленности [4–7]. Правильный подбор текстильных материалов и ре-

жимов их соединения способствует получению клеевых систем с требуемыми свойствами. Режим склеивания 

считается рациональным, если он осуществляется при таком сочетании значений параметров, при котором 

обеспечивается эффективность технологического процесса и получение соединений, отвечающих требованиям 

к их качеству. 

Другим примером использования моделей является печать индикаторов различного назначения на этике-

точной продукции. В настоящее время используют индикаторы, реагирующие на газ и электромагнитное излу-

чение [8–10]. В работе описанная модель использована для разработки рецептуры индикатора, реагирующего 

на тепло. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Предположим, что для некоторой системы S(X, Y), под которой может подразумеваться технологиче-

ский процесс, требуется построить математическую модель в некоторой области изменения параметров. Здесь 

X = (x1, …, xn) – вектор входных параметров, Y = (y1, …, ym) – вектор выходных параметров. Система S счита-

ется детерминированной и статической. Исходные данные для построения математической модели системы 

определяются экспериментально в виде дискретной зависимости Y = Y(X), заданной в узлах точечной гипер-

сетки S
0
: xi,1<xi,2< … <xi,k(i). Для построения модели системы S существует несколько подходов.  

Во-первых, возможно построение алгебраической нефизической модели S
n 

в виде полинома y = y(X, A) с 

последующим определением его структуры, оценки вектора А параметров и оптимизацию структуры. Слож-
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ность такого подхода заключается в необходимости перебора большого числа вариантов модели. Во-вторых, 

возможно построение моделей S
n – 1 

вида y = y(x1, …, xk, A(xk+1, …, xn)), k = 1, …, n – 1.  

В этом случае желательно использовать априорную информацию о зависимости параметров А. Имеющи-

еся сведения о таких моделях ограничиваются значениями k = n – 1, т. е. модель в целом представляется как 

однопараметрическое упорядоченное множество частных моделей размерности n – 1. Теоретически можно по-

пытаться построить двупараметрические упорядоченные множества частных моделей размерности n – 2, трех-

параметрические размерности n – 3 и т. д. Однако такие модели оказываются очень чувствительными к малым 

изменениям параметров А, т. е. неустойчивыми, что заметно уже для k = n – 1. В-третьих, очень часто исполь-

зуют кусочные модели: кусочно-гладкие для малого числа входных параметров (одномерные сплайны) или ку-

сочно-непрерывные для большого числа входных параметров. Сложность таких моделей заключается в обеспе-

чении склейки кусков многомерных поверхностей. В-четвертых, можно использовать метод параметрического 

отображения, заключающийся в следующем. Дискретная модель сохраняется и не преобразуется в непрерыв-

ную. Из сетки S
0 

в нужном месте выделяется гиперпараллелепипед [xj, xj+1]i, i = 1, …, n, на который натягивает-

ся отсек гиперповерхности n-го порядка, описываемый n-линейным уравнением n-й степени.  

Коэффициенты уравнения определяются решением системы линейных уравнений после подстановки 

значений выходных переменных, заданных в вершинах гиперпараллелепипеда. Гиперпараллелепипед может 

быть построен на трехузловых отрезках [xj–1, xj, xj+1]i. Отсек гиперповерхности будет описываться уравнением 

степени 2
n
. При таком подходе выходные значения на гранях гиперпараллелепипеда будут различными в зави-

симости от гиперповерхностей.  

Предлагаемый в данной статье подход основывается на следующих принципах. Во-первых, не преду-

сматривается ни построения одной непрерывной модели S
n
, ни построения множеств частных упорядоченных 

моделей. Во-вторых, используется только процедура построения одномерной сплайн-аппроксимации, повторя-

емая многократно. Это значительно упрощает вычисления и уменьшает погрешность. В основе процедуры мно-

гократной сплайн-аппроксимации лежит достаточно простой пересчет узлов одномерной сетки, являющейся 

переменным сечением исходной гиперсетки S
0
.  

 

III. ТЕОРИЯ 

Рассмотрим подробно процедуру переменной одномерной сплайн-аппроксимации для задачи моделиро-

вания системы с одним выходным параметром. Алгоритм построения модели S
1 
следующий. 

Алгоритм 1. 

Шаг 1. Меняя индексы i = 1, …, n – 1, j = 1, …, k(i), строим k(1)k(2)  … k(n – 1) одномерных сплайнов 

S
1

n(xn). 

Шаг 2. Меняя индексы i = 1, …, n – 2, j = 1, …, k(i), строим k(1)k(2)  … k(n – 2)k(n) одномерных 

сплайнов S
1
n – 1(xn – 1). 

Шаг 3. И так далее по всем индексам. В результате будет построена одномерная сплайн-сетка S
1
(X, y) = 

S
1

nS
1
n – 1  … S

1
1, являющаяся одномерной моделью системы. 

Пусть требуется определить значение y0 для заданных значений X0, не совпадающими с узлами гипер-

сетки. Алгоритм следующий. 

Алгоритм 2. 

Шаг 1. Фиксируя индекс i = 1 строим (n – 1)-мерное сечение сплайн-сетки S
1
(X, y): Secn– 1S

1
(X, y) = 

S
1
(X, y) (x1, 0) = {A(x1, 0, x2, …, xn)}. 

Шаг 2. Выполняется алгоритм 1 для i> 1. В результате будет получена одномерная сплайн-сетка 

S
1

n…S
1
2.  

Шаг 3. Фиксируя индекс i = 2 строим (n – 2)-мерное сечение сплайн-сетки S
1
(X, y): Secn–2S

1
(X, y) = S

1
(X, 

y) (x1, 0, x2, 0) = {A(x1, x2, 0, x3, …, xn}. И так далее. 

В результате будут получены одномерные сетки на осях области X и одномерные сплайн-аппроксимации 

S
1

n(y), …, S
1
1(y). Однако S

1
1(x1,0, y) S

1
2(x2,0, y)  … S

1
n(xn,0, y). Обозначив S

1
i(xi,0, y) = yi, 0, определим среднее 

значение выходного параметра как y0 = (y1, 0 + … + yn, 0)/n. 

Рассмотрим пример. Пусть n = 2, k(1) = 6, k(2) = 5. В области X задана точка A(x1,A, x2,A). Ограничиваясь 

только четырьмя симметричными условиями вида x2 = c(x1–x1,A) + x2,A, c = – 1, 0, + 1,и x2 = x1,A, получим шесть 

сечений S
1
1, S

1
2, S

1
1,1, S

1
1,2, S

1
2,1, S

1
2,2 (рис. 1). Соответственно получим шесть одномерных сплайн-

аппроксимаций S
1

1(y),S
1

2(y),S
1

1,1(y),S
1

1,2(y),S
1

2,1(y),S
1
2,2(y), узлы которых показаны на рисунке 1 различными 

фигурами. Подставляя значения x1,A, x2,A, получим шесть значений y1,A, y2,A, y1,1,A, y1,2,A, y2,1,A, y2,2,A. Наиболее 

вероятным значением yA можно считать среднее арифметическое. 

Необходимо отметить, что для построения сечений области X можно задавать любое число симметрич-

ных условий, например – cminc + cmax.  
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Рис. 1. Сечения области X входных параметров 

 

IV. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Программа состоит из двух модулей (табл.). «Основной» модуль предназначен для взаимодействия с ба-

зой данных, а также построений сечений и поиска пересечений гиперповерхностей в n-мерном пространстве. 

Работа с базой данных позволяет выбирать те таблицы, из которых необходимо получить данные в виде пар чисел 

для построения линий в соответствие с заданной размерностью.  

«Дополнительный» модуль предназначен для формирования конечных наборов точек и линий на плоско-

сти. Упорядочивание и объединение точек в группы выполняется разбиением на конечное число монотонных 

участков либо по степени гладкости стыков в точках. 

 

ТАБЛИЦА  

СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГОМОДУЛЯ 

 

Основной  Дополнительный 

Построение сечений гиперплоскостями 

заданного уровня 
Упорядочивание и объединение точек в группы 

Построение точек пересечения гиперплоскостей с 

гиперповерхностями 
Построение линий для конечного набора точек 

Поиск точек пересечения гиперповерхностей 
Объединение конечного множества ломаных в еди-

ную линию  

 

Построение линий для набора точек с числом больше трех выполняется сплайн-интерполяцией, в других 

случаях линейной интерполяцией.  

Объединение конечного множества ломанных в единую линию (кривую) выполняется дополнением 

уравнений областями определения и в точках стыковки образуются изломы либо сглаживанием линий стыков-

кой значений частных производных в точках соединения. Ниже представлен обобщенный алгоритм построения 

области значений параметров с помощью программного модуля. 

 1. Задаются уровни требуемых значений выходных параметров. 

 2. Строятся сечения плоскостями уровня для создания таблиц с одинаковыми размерностями. 

 3. Определяется область пересечения гиперповерхностей путем перебора всех пар в таблицах. 

 4. Для уменьшения и снижения размерности области значений параметров проводится повторное сече-

ние плоскостями уровня для случая, если требуется зафиксировать входные параметры. 

Детальное описание программной реализации алгоритма представлено в работах [11, 12]. Программу це-

лесообразно использовать при решении задач с разным числом параметров и построении гиперповерхностей по 

экспериментальным точкам, координаты которых определяют значения параметров системы или процесса, при 

построении сечения гиперповерхности гиперплоскостью заданного уровня и области значений параметров для 
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X2 
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заданных критериев. Работа с программой обеспечивает графическую визуализацию, цифровое представление 

информации, возможность исследования параметров с последующим сопоставлением и анализом и др. 

 

V. ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В качестве примеров применения рассмотрим две прикладные задачи из легкой промышленности. Пер-

вая связана с определением области значений параметров технологического режима клеевого соединения тек-

стильных материалов.  

Входными параметрами являются:  

 x1 – температура прессования (t, °C);  

 x2 – время прессования (τ, c). 

К выходным параметрам (критериям) относятся:  

 y1 – прочность склеивания (R, кН/м);  

 y2 – жесткость клеевого соединения (EI, мкНсм
2
). 

При формировании образцов систем на клеевой основе использовались полушерстяная костюмная ткань 

и термоклеевые прокладочные материалы на тканой и трикотажной основах. Соединение выполнялось в соот-

ветствии с рекомендованными производителем режимами: 

 t = 140 – 160 °С (с интервалом 10 °С);  

 τ = 10 – 60 c (с интервалом 5 с). 

Вторая прикладная задача, на которой проверялась описанная выше теория, связана с печатью индикаторов 

различного назначения на этикеточной продукции. Для проведения экспериментов готовилась печатная краска со 

специальными добавками. Полученную смесь наносили на картон и подвергали тепловой обработке. На основе 

проведенных экспериментов была построена сеточная математическая модель рецептуры индикатора, реагирую-

щего на температуру. 

Визуальный анализ состояния индикатора после термообработки показывает степень разрушения слоя 

краски из-за эффекта выхода газа. Отсюда можно сделать вывод, что изделие подвергалось или не подвергалось 

воздействию температуры. Входными параметрами являлись:  

 x1 – процентная концентрация индикатора; 

 x2 – процентная концентрация дополнительного активатора (ZnO);  

 x3 – процентная концентрация растворителя (уайт-спирит).  

В качестве выходного параметра была принята толщина слоя краски после термообработки. Для построе-

ния математической модели было проведено 27 экспериментов. Значения входных параметров варьировались в 

следующих пределах: 

 x1 – от 5 до 30 % с интервалом 12,5%;  

 x2 – от 0,25 до 0,375 % с интервалом 0,0625%;  

 x3 – от 1 до 5 % с интервалом 2%.  

Температура термообработки варьировалась в пределах 150–210 °С. Выходной параметр принимал значе-

ния в интервале от 0,08 до 0,098 мм. 

Сеточная модель системы представляет собой 54 одномерных сплайнов второго порядка (парабол). Рас-

чет коэффициентов сплайнов осуществлялся по результатам экспериментов. Выбор точки внутри кубической 

области осуществлялся в интерактивном режиме. Расчет значений выходного параметра в каждой точке куби-

ческой области осуществлялся по 12 одномерным сплайнам. Расчет их коэффициентов производился в про-

граммном режиме по точкам 12 сечений сеточной модели. Сечения сеточной модели выбирались параллельно 

биссектрисам кубической области.  

 

VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для установления взаимосвязи параметров режима склеивания и свойств соединений по эксперимен-

тальным данным построена многомерная геометрическая модель процесса клеевого соединения, фрагмент ко-

торой показан на рисунке 2. В нижней его части показана зависимость прочности склеивания R от времени τ и 

температуры t прессования. Из рисунка видно, что прочность увеличивается с увеличением значений техноло-

гических параметров. Это объясняется тем, что в указанном интервале параметров с увеличением τ клей стано-

виться такой вязкости, которая способствует глубокому проникновению в соединяемые материалы и образова-

нию между ними более прочной связи.  

Для клеевой системы мягкой формы определены параметры соединения текстильных материалов, у ко-

торой прочность должна быть равна или выше нормативной, а жесткость находиться в пределах от 12000 до 

20000 мкН∙см
2
. Поиск области значений параметров для получения системы с прочностью R = 0,35 кН/м и 

жесткостью ЕI = 18000 мкН∙см
2
 проиллюстрирован на рисунке 3. На модели задаются линии уровня, соответ-

ствующие значениям выходных параметров и строятся сечения (линии 15), определяющие область параметров.  
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Рис. 2. Фрагмент геометрической модели системы с двумя входными и двумя выходными параметрами 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Определение области значений параметров клеевого соединения 
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Параметрам клеевого соединения исследуемой системы материалов для заданного значения прочности со-

ответствуют линии:  

 1 − для образца на трикотажной основе поперечновязаного переплетения;  

 2, 3 − для образца на тканой основе; 

 4 − для образца на трикотажной основе основовязаного переплетения.  

Требуемый показатель жесткости может быть получен только для термоклеевого прокладочного материала 

на трикотажной основе основовязаного переплетения (линия 5). Для двух других образцов показатель жесткости 

при любых параметрах больше заданного значения. Линии 4 и 5 пересекаются в точке N, а это означает, что ее 

координаты определяют значения искомых параметров.  

По геометрической модели определено, что для получения системы материалов с прочностью склеива-

ния R  0,35 кН/м и жесткостью ЕI = 18000 мкН∙см
2 

требуется прокладочный материал на трикотажной основе 

основовязаного переплетения и следующее сочетание значений параметров: продолжительность сжатия и 

нагревания – 18 с, температура рабочего органа – 158 °С, давление 0,36 МПа.  

Для жесткой системы принята ЕI ≥ 60000 мкН∙см
2.
. На чертеже такому значению показателя соответствует 

линия 3 (для образца с термоклеевым прокладочным материалом на тканой основе). Из чертежа видно, что эта 

линия не пересекается с линией 2, поэтому клеевая система требуемой жесткости в заданном интервале значений 

технологических параметров будет обладать прочностью выше нормативной (R  0,35 кН/м).  

Результаты проведенных исследований оцениваются с двух точек зрения: технологической и теорети-

ческой. С технологической точки зрения оценка следующая. 

Судя по построенным моделям, для всех исследованных материалов могут быть получены системы с 

прочностью склеивания выше 3,5 кН/м при рекомендуемых производителем температуре 150 °С и продолжи-

тельности прессования 10−12 с. Жесткость систем с термоклеевым прокладочным материалом на трикотажной 

основе находится в интервале значений от 12000 до 20000 мкН∙см
2
, поэтому их можно считать взаимозаменяемы-

ми. Для прокладочного материала на тканой основе жесткость полученной системы выше 45000 мкН∙см
2
. Клеевые 

системы из исследуемых материалов с жесткостью от 20000 до 40000 мкН∙см
2 

получить нельзя. Определены па-

раметры клеевого соединения материалов для получения системы мягкой формы, у которого прочность соот-

ветствует нормативной, а жесткость находиться в пределах от 12000 до 20000 мкН∙см
2
. 

По геометрической модели установлено, что получение клеевой системы с прочностью склеивания 

R  0,35 кН/м и жесткостью EI = 18000 мкН∙см
2 

возможно с использованием термоклеевого прокладочного ма-

териала на трикотажной основе основовязаного переплетения при следующим сочетании значений параметров 

режима: τ = 18 с и t = 158 °С при давлении 0,36 МПа.  

Решение задачи разработки рецептуры температурного индикатора для этикеточной продукции позволи-

ло снизить температуру разложения индикатора на 50 °С. Выбор точки в области изменения параметров и 

определение по модели соответствующих значений входных параметров позволяет задавать требуемую темпе-

ратуру разложения индикатора, т. е. в некоторой степени управлять процессом.  

С теоретической точки зрения оценка построенной математической модели следующая. Предложенная 

математическая модель и программная реализация позволяют в интерактивном режиме «перемещаться» по 

многомерной области изменения входных параметров, выбирать требуемые значения выходных параметров и 

получать соответствующие значения входных параметров. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Описанная математическая модель, заключающаяся в построении множества одномерных аппроксимаций то-

чечной области изменения параметров, вполне может быть использована для моделирования многопараметрических 

систем или технологических процессов в различных областях легкой промышленности. Построение модели основа-

но на одном многократно используемом алгоритме, что значительно упрощает решение задач моделирования. Рабо-

тоспособность модели подтверждается примерами применения в швейной промышленности и в полиграфии. Мо-

дель позволяет решать задачи оптимизации процессов и управления ими в интерактивном режиме. 
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и удаляемых объемов. Анализ конфигураций твердотельных моделей срезаемых слоев и их объемов поз-
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мообразования срезаемых слоев. Это позволит выбрать оптимальные параметры резания, а значит, 

ускорить выполнение моделирования процесса резания.  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Формообразование поверхности детали осуществляется в процессе ее обработки инструментом путем 

срезания припуска с заготовки. Поверхность инструмента является производящей, а получаемая поверхность 

изделия – обработанной. Геометрической моделью обработанной поверхности является огибающая семейства 

производящих поверхностей. Все многообразие методов определения огибающей семейства линий и поверхно-

стей можно разделить на три группы: графические и графоаналитические, аналитические и численные.  

В большинстве практических задач моделирования процесса формообразования изделий, семейство ли-

ний и поверхностей не исчерпывается огибающей, а включает особые точки и линии. В этом случае возникает 

необходимость в определении дискриминант этих семейств, т. е. огибающей и особых элементов. Дискрими-

нанта является первым объектом моделирования формообразования линий и поверхностей. Определение дис-

криминанты выполняется в основном аналитическими и численными методами. В последнее время активно 

развиваются методы, основанные на использовании компьютерного геометрического моделирования. 

В теории формообразования изделий резанием, кроме огибающей и дискриминанты, используется поня-

тие обволакивающей. «Обволакивающая семейства тел – это граница множества точек, каждая из которых при-

надлежит хотя бы одному телу семейства» [1, с. 144]. Это понятие введено в связи с тем, что тело производяще-

го инструмента, как правило, ограничено отсеками различных поверхностей. Следовательно, нужно определять 

огибающие нескольких семейств линий или поверхностей, а затем их стыковать. Кроме того, производящий 

элемент при реальном формообразовании чаще всего перемещается дискретно, а, значит, обработанное изделие 

в связи с огранкой будет отличаться от огибающей. Обволакивающая семейства тел – это второй объект моде-

лирования процесса формообразования. 

В инженерной практике наряду с определением дискриминанты и обволакивающей часто требуется раз-

рабатывать модели срезаемых слоев. Анализ качественных характеристик и количественных параметров этих 

слоев позволяет назначить оптимальные технологические параметры формообразования изделия инструмен-

том. Тогда модели срезаемых в процессе формообразования слоев являются третьим объектом моделирования 

формообразования. 

Моделированию первого и второго объектов формообразования посвящено большое количество работ 

[2, 3, 4] и многие другие. Основы моделирования третьего объекта формообразования применительно к издели-

ям, обрабатываемым по методу огибания, заложены в работе [5]. Однако предложенное решение не дает полно-

го представления о срезаемых объемах. В то же время геометрическая характеристика удаляемого объема ока-

зывает существенное влияния на силу резания [6], а она повлияет на срок службы инструмента и качество об-

работки изделия. В работе [7] высказано предположение, что на силы резания оказывает влияние, как форма 

срезаемых слоев, так и величина объемов этих слоев. Однако исследованиям в этом направлении посвящено 

немного работ. Выходом из данного положения может быть разработка соответствующего математического 

обеспечения, позволяющего моделировать срезаемые слои [8]. Однако такой подход трудоемок, не обладает 

наглядностью и не позволяет моделировать процесс резания. 

Другое направление решения этой задачи – разработка математической модели формирования схемы ре-

зания, которая позволяла бы определять размеры удаляемых слоев, с последующей реализацией этой модели 

средствами САПР. Так, в работе [9] на основе разработанной математической модели схемы резания была по-

лучена компьютерная модель формообразования винтовой канавки инструментом прямого профиля. Схема 

резания иллюстрируется в торцовом сечении винтовой канавки, по которой и анализируются размеры удаляе-

мых слоев. Предложенное решение не дает полной информации, как о форме срезаемых слоев, так и об их объ-

емах и распространяется только на конкретный тип инструментов.  

В настоящее время исследования срезаемых слоев и процесса резания проводятся в основном в двух 

направлениях: первое основано на компьютерном геометрическом твердотельном моделировании процесса 

формообразования изделия инструментом средствами CAD [4], [9, 10, 11], а второе посвящено исследованию 

процесса резания с помощью CAE систем [6, 7], [13–18]. В работах второго направления предлагаются конеч-

но-элементные модели системы заготовка-инструмент, в которых инструмент идеализирован как 2D твердое 

тело. Отмечается, что физические явления, связанные с процессом резания изделия инструментом, при этом 

очень сложны, особенно при 3D-формообразовании, требуют совершенствования известных решений пробле-

мы и разработок новых.  

В целом, в известных нам литературных источниках не рассматривается комплексное использование 

двух указанных направлений. В связи с этим актуальной задачей является создание методологии исследования 

формообразования зубчатых изделий инструментом методами компьютерного геометрического моделирования 

и программной системой конечно-элементного анализа. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью настоящей работы является разработка методологии компьютерного геометрического моделиро-

вания срезаемых слоев в процессе формообразования зубьев колес без привлечения сложного математического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2


Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 4 

 

130 

аппарата с последующим использованием полученных моделей для проведения анализа процесса резания сред-

ствами ANSYS. Задачами исследования являются: 

1) создание алгоритма компьютерного геометрического моделирования удаляемых объемов с использо-

ванием AutoCAD применительно к формообразованию зубчатого колеса реечным инструментом;  

2) апробация созданных алгоритмов и на их основе получение геометрических компьютерных моделей 

срезаемых слоев;  

3) разработка методологии анализа процесса резания зубчатого колеса реечным инструментом, на основе 

результатов твердотельного компьютерного моделирования формообразования, средствами CAE системы.  

 

III. ТЕОРИЯ 

5. Формообразование зубчатого колеса инструментальной рейкой 

В основу компьютерного моделирования процесса формообразования цилиндрических деталей с перио-

дическим профилем положен контур инструментальной рейки. Тогда профиль детали является огибающей се-

мейства профилей рейки. Это семейство образуется в результате качения начальной прямой рейки по окружно-

сти детали (рис. 1).  

В процессе относительного движения центроида рейки катится без скольжения по центроиде колеса. 

Движение рейки можно разделить на две составляющие: вращение начальной прямой вокруг центра О1 центро-

иды заготовки на угол φ и смещение рейки по касательной к центроиде на расстояние, равное R·φ (рис. 1). В 

результате профиль зуба колеса является огибающей семейства профилей рейки. Уравнения семейства имеют 

вид [12] 

),sin(coscos)(sin)(

),cos(sinsin)(cos)(

11

11









Rtytxy

Rtytxx
                                      (1) 

где )(11 txx  , )(11 tyy   – уравнения профиля рейки,   – параметр семейства, R  – радиус центроиды колеса. 

Уравнения (1) являются основой как для определения огибающей семейства конгруэнтных линий анали-

тическими методами, так и для разработки алгоритма компьютерного твердотельного моделирования обвола-

кивающей семейства моделей профилей, ограниченных этими кривыми. 

При компьютерном моделировании относительное движение модели рейки, определяющее кинематиче-

скую схему формообразования, задается следующим алгоритмом: модель рейки поворачивается вокруг оси, 

проходящей через точку О1 и 
перпендикулярной плоскости заготовки, на угол

 
Δ ; величина приращения угла 


 
(рис. 2) (Δ

 
– параметр резания) для получения множества профилей задается конструктором; объект сдви-

гается параллельно вектору
 

)0,sin,cos(   RRm
 
на величину R .

 

 

Рис. 1. Кинематическая схема формообразования 

 

После задания границ изменения параметра
 
 , а также величины его приращения

 
Δ  выполняется 

мо-

делирование процесса формообразования. Взаимодействие твердотельных моделей рейки и заготовки осу-

ществляется на основе использования булевых операций. Пример моделирования приведен на рис. 2. Получен-

ная боковая поверхность профиля является обволакивающей поверхностью. Она будет приближаться к
 огиба-

ющей поверхности с уменьшением параметра Δ  при выполнении условий формообразования.  
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Рис. 2. Модели инструмента и заготовки в процессе формообразования 

 

6. Твердотельное моделирование срезаемых слоев  

Разработанные алгоритмы и программы твердотельного моделирования формообразования наряду с по-

лучением сопряженного профиля [4], [10, 11] позволяют проследить процесс последовательного вырезания 

впадин между профилями зубьев изделия, конфигурацию срезаемого слоя и загруженность участков режущих 

кромок. Предлагаемое моделирование позволяет получить не только качественные характеристики процесса 

резания, но и некоторые количественные параметры: объем удаляемого слоя за один двойной ход инструмента; 

объем слоя, удаляемого периферийной и боковыми режущими кромками; установить зависимость удаляемых 

объемов от значения параметра резания Δ и некоторые другие. Анализ этих параметров уже на первом этапе 

исследования процесса резания позволит предложить оптимальные значения параметра резания, количество 

проходов, а также значение глубины резания для каждого прохода. 

Отмеченные выше возможности иллюстрируются рисунками. Так, на рисунке 3 показана модель заго-

товки зубчатого колеса и модели слоев, снимаемые инструментом за один проход. Из этого рисунка можно по-

лучить качественные характеристики о толщине и форме среза, снимаемого периферией и боковыми сторонами 

профиля зуба инструмента. Он дает представление об изменении формы и толщины срезаемых слоев по мере 

внедрения инструмента в заготовку. В частности, конфигурации сечений срезаемых слоев сложны и изменяют-

ся при внедрении инструмента в заготовку. Различные участки зуба инструмента неодинаково нагружаются, 

так как они срезают слои различных объемов. При этом в процессе формообразования одновременно могут 

участвовать несколько зубьев инструмента. Так, на рис. 4 показано формообразование двух впадин между 

зубьями изделия двумя зубьями инструмента за его один проход. Удаляемый объем состоит их трех фрагмен-

тов, два из которых срезаются одним зубом инструмента.  

 
Рис. 3. Модель колеса вместе с моделями удаляемых слоев 

 

 
Рис. 4. Модель фрагмента колеса вместе с моделями удаляемых слоев  

за один проход инструмента 
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В большинстве случаев изготовление зубчатого изделия выполняется не за один проход (рис. 4), а за не-

сколько. Так, на рисунке 5 показан фрагмент зубчатого колеса после первого (из двух) прохода. Из него следу-

ет, что, как и в рассмотренном выше случае, в формообразовании участвуют два зуба инструмента, но срезае-

мые объемы состоят из двух фрагментов.  

Таким образом, анализ конфигураций удаляемых слоев и их объемов позволяет конструктору предвари-

тельно целенаправленно назначать как значение параметра подачи, так и количество проходов. Окончательное 

решение целесообразно принимать после проведения исследований процесса резания, методология которого 

приводится ниже.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для проведения эксперимента по анализу процесса резания в рассматриваемой задаче использован один 

зуб реечного инструмента; расположен он в промежуточном положении процесса формообразования, причем 

так, что стружка снимается периферией и боковыми сторонами профиля зуба инструмента. Для моделирования 

формообразования резанием предлагается использовать CAE систему ANSYS. Как известно, в настоящее время 

метод конечных элементов является основным инструментом по моделирование процесса резания. Он имеет 

ряд преимуществ [17, 18], в частности: предсказание сил резания и формы стружки; он исследует проблемы 

контакта между телами и ряд других. В большинстве исследований с использованием этого метода модель ин-

струмента рассматривается как 2D твердое тело [13, 15], т. е. решается плоская задача деформации. В настоя-

щей работе в процессе формообразования одновременно участвуют три режущие кромки. В связи с этим по-

ставленную задачу можно рассматривать как пространственную с возможностью получения новых практиче-

ских результатов. 

 
Рис. 5. Модель фрагмента колеса вместе с моделями удаляемых слоев  

за два прохода инструмента 

 

На первом этапе моделирования указанной геометрии при соблюдении режимов резания необходимо 

разбить модель на элементы (рис. 6). Задаем основной массив крупных элементов для оптимизации и ускорения 

расчетов, устанавливая размер одного элемента 1 мм (element size). Дополнительно для заготовки и инструмен-

та задаем метод разбиения – MultiZone с параметром Mapped Mesh Type–Hexa. Такое разбиение рациональнее 

разделяет на элементы нужный нам объем, в, следствие, чего уменьшается время расчета и повышается его 

точность. Так как в месте соприкосновения инструмента и заготовки необходима максимальная точность расче-

тов и моделирования процесса стружкообразования, задаем размер элемента сетки в зоне контакта 0,15 мм. В 

результате получаем оптимальную сетку, позволяющую производить на ней быстрые и точные расчеты процес-

са резания. 

Модели заготовки и инструмента после их разбиения на элементы и задания необходимых режимов ре-

зания используются для моделирования процесса формообразования, что иллюстрируется рис. 7, на котором 

показан инструмент в трех положениях, при последовательном врезании в заготовку. Из рис. 7а следует, что на 

первом этапе происходит разделение стружки на три части, образующиеся при срезании материала заготовки 

тремя режущими кромками инструмента. Также видно, что в начале резания происходит смятие стружки. На 

втором этапе наиболее полно можно увидеть картину распределения эквивалентных напряжений по заготовке и 

образующейся стружке. Напряжения распределяются по всей заготовке вблизи резания, однако наибольшие 

напряжения возникают в зоне отделения стружки от заготовки и уменьшаются при удалении от этой зоны. На 

третьем этапе происходит откол стружки от заготовки и наблюдается самая большая по площади зона больших 

напряжений, вследствие чего трещина при таком отколе может распространяться непредсказуемо и повлечь за 

собой некоторые отклонения от требуемой геометрии срезаемого слоя. 
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Рис. 6. Модели заготовки и зуба рейки на этапе их разбиения на элементы  

 

В целом, в процессе резания можно видеть начальный этап моделирования, при котором образование 

стружки происходит неоднородно, а также наблюдается ярко выраженное разделение стружки на три части, 

срезаемые тремя режущими кромками зуба рейки. Эквивалентные напряжения распределяются от зоны резания 

по заготовке в направлении движения инструмента, но наибольшие напряжения возникают именно в зоне реза-

ния на протяжении всего процесса моделирования. Для получения большей наглядности результата моделиро-

вания стружка рассечена продольной плоскостью, проходящей по плоскости симметрии зуба рейки, и вынесена 

как отдельный геометрический объект (рис. 8). Эти рисунки позволяют получить достаточно полное представ-

ление о форме стружки и ее преобразованиях на различных этапах перемещения инструмента. Так, анализ кон-

тура сечения позволяет сделать вывод о достаточно плавном формообразовании стружки в ее средней части, 

смятии и разрывах на верхнем и нижнем фрагментах.  

 

 
 

 

 
 

 

Рис. 7. Визуализация трёх этапов формообразования 3D модели стружки 

a) смещение инструмента на 1,4 мм                        b) смещение инструмента на 2,1 мм 

 

 c) смещение инструмента на 3,75 мм 
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Рис. 8. 3D-модели стружки при различных направлениях их проецирования 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Изготовление зубчатых изделий предполагает решение ряда задач. Одна из них связана с получением 

моделей удаляемых объемов для назначения, например, оптимальных параметров подачи и числа проходов при 

изготовлении деталей, обрабатываемых методом огибания. Эта задача наиболее успешно решается с использо-

ванием компьютерного геометрического моделирования средствами САПР по разработанным исследователями 

алгоритмам и программам.  

Вторая задача посвящена моделированию непосредственно процесса изготовления изделия. В этом слу-

чае исследование процесса резания средствами CAE систем позволяет назначить оптимальные параметры реза-

ния с целью разработки режущего инструмента. В известных авторам литературных источниках указанные за-

дачи решаются не связано, с различной глубиной проработки. В настоящей работе показана взаимосвязь таких 

задач при моделировании различных этапов подготовки к изготовлению зубчатого изделия реечным инстру-

ментом. Авторами предполагаются проведение дальнейших исследований как по компьютерному твердотель-

ному моделированию срезаемых объемов, так и процесса резания в их логической взаимосвязи для обработки 

различных зубчатых изделий. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана методология компьютерного геометрического моделирования двух объектов формообразо-

вания – обволакивающей и срезаемых слоев в процессе формообразования изделий с периодическими зубьями, 

обрабатываемых методом центроидного огибания, без привлечения сложного математического аппарата. Ана-

лиз конфигураций твердотельных моделей удаляемых слоев и их объемов позволяет конструктору целенаправ-

ленно назначать оптимальное значение параметра подачи и количество проходов. Модели полученных слоев в 

дальнейшем применяются для анализа процесса резания зубчатого колеса реечным инструментом средствами 

CAE системы. Такое двухступенчатое исследование позволяет оптимизировать не только параметры формооб-

разования, но и параметры резания, что будет способствовать разработке режущего инструмента с эффектив-

ными параметрами. В целом, если компьютерное моделирование удаляемых объемов для ряда задач разработа-

но на высоком уровне, то технология моделирования образования стружки все еще находится на ранней стадии 

практического использования. Авторы планируют в будущем продолжить исследования по более эффективно-

му использованию результатов моделирования, как удаляемых объемов, так и стружкообразования. 
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Аннотация. При планировании движения механизма руки антропоморфного робота в организо-

ванном пространстве существует необходимость сокращения времени расчета траектории в простран-

стве обобщенных координат. Указанное время значительно зависит от времени расчета вектора скоро-

стей обобщенных координат на каждом шаге расчетов при синтезе движений. В работе проведены гео-

метрические исследования на основе визуализации закономерностей изменения смещения узловых точек 

механизма руки антропоморфного робота при реализации мгновенных состояний. На основе геометриче-

ского анализа указанных смещений предложен метод, позволяющий сократить время итерационного 

поиска вектора скоростей обобщенных координат. Результаты расчетов показывают сокращение време-

ни расчета на 20%. Данные исследования могут быть использованы при разработке интеллектуальных 

систем управления автономными антропоморфными роботами. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время во многих странах ведутся работы, связанные с созданием антропоморфных роботов, 

предназначенных для использования в космонавтике, медицине и других областях. Антропоморфная робото-

техника ориентирована на создание человекоподобных робототехнических систем, предназначенных для вы-

полнения тяжелых, монотонных, опасных и вредных работ. Для указанных роботов характерна кинематика ме-

ханизмов, свойственная движениям рук человека. 

Одной из задач при планировании движения механизма руки робота в организованной среде является со-

кращение времени расчета траектории в пространстве обобщенных координат [1–6]. Указанное время зависит 

от времени расчета вектора приращений обобщенных координат на каждом шаге расчета элементарного дви-

жения [7, 8]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для решения поставленной задачи определим средние смещения узловых точек механизма руки по 

направлениям осей неподвижной системы координат О0 при его реализации мгновенных состояний. Указанные 

реализации удовлетворяют заданной точности позиционирования центра выходного звена (ВЗ). В настоящей 

работе предложен способ, позволяющий сократить время итерационного поиска значения вектора мгновенных 

обобщенных скоростей. Исследование значения параметра, определяющего среднее смещение узловых точек 

механизма руки, позволили определить конфигурации, для которых достигается увеличение среднего смещения 

указанных точек за одну итерацию [7]. 

В работе [8] исследованы максимальные значения параметров, задающих форму и положение области Ω, 

задающей допустимые значения вектора обобщенных скоростей механизма руки антропоморфного робота в 

пятимерном пространстве. Для определения среднего значения смещений узловых точек Oi для указанной об-

ласти Ω необходимо вычислить значение параметра Q
xyz 

[7], который характеризует способность изменять по-

ложения указанных точек Oi механизма руки робота вдоль осей неподвижной системы координат Оо: 

,                                      (1) 

где xji
max

, xji
min

 – максимальные и минимальные значения координат узловых точек Omu механизма руки в систе-

ме Оо (см. рис. 1) при реализации значений векторов обобщенных скоростей из области Ω; j задает номер коор-

динаты в системе Оо (1 ≤ j ≤ 3); i – номер узловой точки механизма манипулятора (1 ≤ i ≤ mu); mu задает число 

узловых точек механизма манипулятора на основе задания модели кинематической цепи. 

На рис. 1 заданы длины звеньев механизма руки в миллиметрах и положения начал систем координат 

используемых при задании модели кинематической цепи. 
 

 

Рис. 1. Кинематическая схема механизма руки андроидного робота AR-600E 

 

С учетом совпадения указанных начал систем координат, связанных со звеньями механизма антропо-

морфного робота (рис. 1) О3 = О4 = О5, О6 = О7, О8 = О9, О10 = О11, количество исследуемых узловых точек рав-

но mu = 5. Параметр µ, задающий среднее смещение (приходящееся на одну конфигурацию или одну точку) 

области Ω [8] определяется по формуле: 

µ = Qxyz / Kδ ,      (2) 

  muxx=Q
j=

mn

=i

min
ji

max
ji

xyz /
3

1 1
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где Kδ задает множество точек (конфигураций), удовлетворяющих точности позиционирования δ центра ВЗ и 

принадлежащих области Ω [8]. Значения компонент вектора линейных скоростей центра ВЗ при проведении 

исследований приняты V (10 мм/с, 0, 0).  
 

III. ТЕОРИЯ 

На рис. 2 и 3 построены проекции областей множеств положений узловых точек O7 и O11 в неподвижной 

системе координат для двух конфигураций руки робота при реализации значений вектора обобщенных скоростей. 

На рис. 2 а и 3 а области соответствуют конфигурации, при которой значение µ принимает максимальные значе-

ния, а на рис. 2 б и 3 б – минимальное значение. Указанные области построены для значений параметра δ равных 

1, 3, 5, 7 и 9 мм. На рисунках кривые  = 1,  = 3 и т. п. огибают граничные положения множеств точек O7 и O11 на 

двух плоскостях проекций, полученных реализацией мгновенных состояний при различных значениях параметра 

δ . Конфигурации соответствующие максимальным и минимальным значениям параметра µ соответственно опре-

деляются обобщёнными координатами qi(0°, -60°, 60°, -60°, -60°) и qi(0°, -60°, 0°, -60°, -15°). На рис. 2, 3 обозначе-

ния S=1, S=3 и т. п. задают размеры смещений точек O7 и O11 по некоторым направлениям.  

 
а     б 

Рис. 2. Положения точки О7 когда а – µmax = 41.1; б – µmin = 5.9 

 
 

а     б 

Рис. 3. Положения точки О11 когда а – µmax = 41.1; б – µmin = 5.9 
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На рисунке 4 представлены зависимости среднего смещения узловых точек O7 и O11 от их первоначально 

исходно заданного положения и заданной точности позиционирования δ. 

 

а      б 

Рис. 4. Графики зависимостей параметра ΔS от δ при 

а – µmax = 41.1; б – µmin = 5.9 

 

На рис. 5 представлены изображения положений некоторых звеньев руки робота при реализации вектора 

обобщенных скоростей для максимального и минимального значений параметра µ — µmax = 41.1 и µmin = 5.9. 

Точки O1
12, O2

12, O1
11, O2

11, O1
7, O2

7, O1
5 и O2

5, на рисунке соответственно определяют начальные положения 

горизонтальных и фронтальных проекций узловых точек O12, O11, O7 и O5. 

 

 

а      б 

Рис. 5. Реализация вектора Q для конфигураций, заданных вектором qi:  

а – для qi(0°, -60°, 60°, -60°, -60°), µmax = 41.1, Kδ = 43, Q
xyz  

= 1768.5;  

б – для  qi(0°, -60°, 0°, -60°, -15°), µmin = 5.9, Kδ = 274, Q
xyz  

= 1605.7 

 

Как видно из расчетов рис. 2 и 3 для областей Ω, соответствующих различным конфигурациям, значения 

параметра µ имеют существенные различия. Это означает, что для конфигурации, где значения µ минимальны 

(например, µ < 8) при изменении координаты точки в p-плоскости Г [8] на единицу, смещение конфигурации, 

полученной реализацией мгновенного состояния от исходно заданной, будет незначительным. Также будет не-

значительно и смещение конфигурации по отношению к запретным зонам. Для данных конфигураций суще-

ствует необходимость увеличения значения параметра, который задает длину единичного отрезка репера свя-

занного с p-плоскостью Г [8]. 

Для аналитического задания закономерностей изменения значения параметра µ в зависимости от поло-

жения механизма манипулятора, определяемого обобщенными координатами qi, найдены значения данного 

параметра для различных точек конфигурационного пространства. На основе исследования значений параметра 

µ от значений обобщенных координат было выяснено, что параметры q1 и q2 оказывают несущественное влия-

ние на среднее смещение узловых точек µ. 

Для моделирования гиперповерхности Σ [9] в четырехмерном пространстве R
4 

определяемом параметра-

ми µ, q3, q4 и q5 выберем узловую точку. Через данную точку проведем по три перпендикулярные 3-плоскости 
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αj (j = 1, 2, 3) в пространстве R
4
, в каждой из которых лежат точки расчетных массивов [9]. В каждой из 3-

плоскостей αj моделируем интерполирующие кривые данных массивов точек, которые будут являться одно-

мерными образующими моделируемой гиперповерхности Σ в четырехмерном пространстве R
4
: F(µ, q3, q4, q5) = 

0. В качестве одномерных образующих с координатами q3, q4, q5 и µ выбираем интерполирующие полиномы 

третьего порядка [10].  

Уравнение гиперповерхности третьего порядка Σ, полученной на основе методики, предложенной в ра-

боте [9], при δ = 1 принимает следующий вид: 

    (3) 

Уравнение (3) позволяет с некоторым приближением определять значения µ в зависимости от обобщен-

ных координат q3, q4 и q5 при значениях q1 = 0° и q2 = 20°. Относительная максимальная погрешность определе-

ния параметров µ на основе использования соотношения (3) составляет 10–15 процентов. Для увеличения сред-

него смещения узловых точек за одну итерацию единичный отрезок [8] принято вычислять по формуле: 

,                           (4) 

где параметр µгр = 8 определяет границу области значений µгр / µ < 1, при которых значения принимаются m = 

1. Если  µгр / µ > 1, то значение m вычисляется по формуле (4). Полученные соотношения (3) и (4) могут быть 

использованы при определении достижимости целевых точек на основе виртуального моделирования антропо-

морфного робота в организованной среде.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Результаты расчетов с обеспечением анализа и изменения значений параметров µ и m с использованием 

зависимостей (3–4), показали сокращение времени расчета на ≈20% при сохранении траектории движения вы-

ходного звена. На рис. 6 представлены результаты расчетов тестового задания, связанного с моделированием 

движения руки робота. 

 

Рис. 6. Результаты моделирования движения центра ВЗ руки антропоморфного робота 
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Проведенные исследования могут быть использованы при разработке интеллектуальных систем управ-

ления движением автономно функционирующих антропоморфных роботов в организованной среде без участия 

человека-оператора. 
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Аннотация. Ярким примером линейчатых поверхностей общего вида являются поверхности про-

езжей части и обочин автомобильной дороги. Они и проектируются, и выполняются как линейчатые 

поверхности, а поскольку одна из направляющих – ось дороги – является пространственной линией об-

щего вида, а уклон образующей зависит от кривизны плана оси, то и классифицировать поверхность не 

представляется возможным. Визуализация поверхности автомобильной дороги является актуальнейшей 

задачей, поскольку связана с определением таких основных характеристик дороги, как ее зрительная 

ясность и плавность. Особое значение приобретает автоматизация получения динамического изменения 

зрительной плавности дороги. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Линейчатые поверхности применяются повсеместно, в том числе и при проектировании и строительстве 

автомобильных дорог. В дальнейшем речь пойдет именно об автомобильных дорогах, поскольку они при своем 

огибании земной поверхности являются образчиком линейчатых поверхностей общего вида. 

Возникает вопрос: почему же дороги составлены именно из линейчатых поверхностей. Это так, посколь-

ку автомобильные дороги, согласно имеющимся требованиям, изложенным в учебниках [1] и СНиП «Автомо-

бильные дороги» [2], выполняются как отсеки линейчатых поверхностей. Конкретного названия «линейчатая 

поверхность» нет, но есть множество фактов, позволяющих трактовать ответ однозначно. Здесь нужно взять во 

внимание поперечные профили дороги, составленные как отрезки четырех прямых (два отрезка для проезжей 

части и два – для обочин) [1], регламентируемые СНиП [2] уклоны этих отрезков (при этом нет другой трактов-

ки, как наличие именно прямых, поскольку понятие «уклон» применимо именно к прямым), а также способы 

создания самих поверхностей при помощи бульдозеров и профилировщиков, имеющих режущие кромки ножей 

отвалов в виде прямых линий. Стоит упомянуть и катки, уплотняющие поверхности насыпей, рабочие поверх-

ности которых представляют цилиндры вращения. Прямая же, перемещаясь в пространстве, создает линейча-

тую поверхность, что и принимается во внимание. 

Линейчатая поверхность общего вида характеризуется независимостью друг от друга трех переменных 

параметров, имеющих каждый свою функциональную связь с некоторым параметром t, если имеющиеся функ-

циональные связи даны в параметрической форме. 

Проектирование, строительство и реконструкция уже имеющейся дороги тесно связаны с визуализацией 

линейчатых поверхностей. В нашей стране дороги и мосты строятся повсеместно и много, отсюда и актуаль-

ность различных моделей – геометрических и математических – для упрощения стадии проектирования и стро-

ительства. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

При проектировании автомобильных дорог достаточно серьезную роль для оценки проекта имеет 

перспектива изображения дороги в связи с тем, что по ней определяют зрительную плавность, зрительную 

ясность, ее внешнюю гармоничность, а также решают вопросы оформления и размещения средств 

ориентирования для водителей [1; 6–11]. Поэтому рассмотрение визуализации дороги посредством 

автоматизированного построения перспективного изображения является достаточно обоснованным при 

проектировании. 

Рассмотреть проектируемую дорогу до того, как она будет построена, – задача, которая является для до-

рожников очень актуальной: ведь именно перечисленные выше критерии оценки автомобильной дороги по 

дифференциально-геометрическим характеристикам пяти основных линий (ось дороги, кромки проезжей части, 

бровки обочин) позволяют точно определить зрительную плавность. Зрительная ясность и зрительная плав-

ность играют существенную роль в безопасности автомобильного движения. 

Следовательно, существует практическая необходимость в визуализации автомобильной дороги, как 

проектируемой, так и реконструируемой – для получения характеристик зрительной плавности и зрительной 

ясности, а вследствие этого – для разработки наиболее безопасного проекта дороги. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Линейчатая поверхность при формировании ее в R
3
 при помощи перемещающейся прямой линии имеет 

три направляющие [3; 4]. Для поверхности проезжей части это: ось дороги, кромка проезжей части и ∞
1
 плоско-

стей, нормальных к горизонтальной проекции оси дороги; для поверхности обочины это: кромка проезжей ча-

сти, бровка обочины и то же ∞
1
 плоскостей. Таким образом, у ∞

4
 прямых фиксируется три параметра [2] и оста-

ется ∞
1
 прямых, то есть, линейчатая поверхность. Мы будем рассматривать отсеки линейчатых поверхностей, 

заключенных между осью дороги и кромками проезжей части, а также кромками проезжей части и бровками 

обочин. 

Пусть уже имеются системы параметрических уравнений, которые являются выражением оси дорогиq (1), 

кромок проезжей части (2) и бровок обочины (3): 

                                                                         

1

1

1

( );

( );

( ).

q

q

q

X X t

Y Y t

Z Z t







                      (1) 
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          (2) 

 

                                                                        

3

3

3

( );
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( ).

b

b

b

X X t

Y Y t

Z Z t







         (3) 

В [5] даны конкретные математические модели систем уравнений (1)–(3). 

Имея уравнения всех пяти линейных форм автомобильной дороги, можно получить координаты точек 

поперечных профилей с необходимым шагом, которые составляют каркас поверхностных форм. При этом надо 

учитывать, что плоскость, к которой принадлежит поперечный профиль, проходит нормально к горизонтальной 

проекции оси дороги. 

На рис. 1 показан продольный профиль участка дороги, представляющий собой развертку цилиндриче-

ской поверхности, проходящей через ось дороги. Вверх идут высотные отметки, горизонтально – длина гори-

зонтальной проекции оси дороги. 

 

 

Рис. 1. Продольный профиль дороги 

 

Рассмотрим аппарат получения перспективы дороги (рис. 2). Выбор точки зрения Т должен соответство-

вать требованиям, предъявляемым к перспективным изображениям дороги [11; 12]. Для перспективы дороги 

необходимо, чтобы точка зрения Т была расположена на расстоянии 2 м от правой кромки проезжей части при 

двух полосах движения на высоте 1,2 м над поверхностью дороги, т. е. на уровне глаз водителя легкового авто-

транспорта. 

 

 

Рис. 2. Схема получения перспективного изображения дороги 
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Пусть точка К, принадлежащая кривой k, в системе Оxyz имеет координаты ХК, YK, ZK. На рис. 2 дан 

аппарат построения перспективы каркаса поверхности автомобильной дороги, представленной системами (1), (2) 

и (3). Конкретно на рис. 2 показано получение перспективы точки К линии k, являющейся одной из пяти базовых 

линий дороги.  

Рассмотрим алгоритм получения перспективы точки. На оси дороги k выбирается точка K, от которой 

следует начать построение перспективы. Картинную плоскость П* задаем как нормальную плоскость к 

горизонтальной проекции k1, в точке N1. В этом случае плоскость П* будет проходить через поперечный профиль 

дороги, содержащий точку N. Луч ТP пройдет параллельно касательной tN. Выбираем его так, чтобы расстояние X

K O   было: 

2,KX O b     

где b – ширина проезжей части, м. 

Определим соответствие точек системы перспективных координат О*x*z* точкам системы ортогональных 

координат Охyz. При этом получим формулы преобразования ортогональных координат в перспективные для 

любой точки, находящейся на любом из пяти базовых линий, да и вообще – любой точки, принадлежащей дороге. 

 

 

Рис. 3. Проекция перспективного аппарата на          Рис. 4. Проекция перспективного  

аппарата на вертикальную плоскость     аппарата на П1 

 

На рис. 3 и 4 приведены проекции на разные плоскости. На рис. 3 дана проекция на горизонтальную 

(предметную) плоскость П1. На рисунке 4 – проекция на вертикальную плоскость, проходящую через главный луч 

ТР. Из рисунка 3 видно, что перспективную координату Х
K


 точки K на картинной плоскости П* можно получить 

из условия: 

1

1

K X

Y

T O
X d

d T O








. 

Так как 
1TO TP b    (см. рис.4), то 

K X

Y

b
X d

d b

 


.      (4) 

Из рисунка 4 определим координату KZ 
 точки K: 

1
1 1( )

N K
K

K

TT Z Z
Z TT

TP Y TP





 
 


. 

Учитывая, что 1TT =1,2 м, TP=d (дистанционное расстояние), 

1,2 (1,2 )K N K

K

d
Z Z Z

Y d

    


.    (5) 
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Таким образом, получаем систему уравнений (6), которая будет системой преобразования декартовых 

координат в перспективные. Теперь свяжем эту систему с начальной декартовой системой координат Оxyz. 

K X

Y

b
X d

d b

 


.       

1,2 (1,2 )K N K

K

d
Z Z Z

Y d

    


.             (6) 

Преобразуем систему (6). Для этого найдем расположение главного луча ТP и картинной плоскости П* в 

системе координат Оxyz. 

Из рисунков 2 и 3 находим уравнение прямой t: 

                                                           NZ Z ; 

                                                           ( ) ( ) 0N N NY Y Y X X    ,       (7) 

где XN, YN, ZN – координаты точки N. в системе Оxyz. 

 

Прямая TP параллельна прямой (7), значит, ее уравнение будет (рис. 2 и 3): 

                                                             1,2NZ Z  ; 

                                                            ( ) ( ) 0N Y N N XY Y d Y X X d       ,                    (8) 

Из рис. 3 следует ( )Ntg Y  , поэтому / ( )Y X Nd d Y    или  

( )X N Yd Y d  . 

Нужно отметить, что отрезки 
Xd 

 и 
Yd 

параллельны осям x и y системs координат Оxyz соответственно. 

С другой стороны: 
2 2 2( ) ( ) ( ) ( 2) ,X Y Nd d X O b        откуда: 

 
2 22 ( )X Yd b d    . 

Сравнивая оба результата определения 
Xd 

, имеем: 

2 2( ) ( 2) ( )N Y YY d b d      

или: 

                                                                          
2

2

1 ( )
Y

N

b
d

Y

 



         (9) 

и                    
2

( 2)

1 ( )

N
X

N

b Y
d

Y







.                   (10) 

Подставляем полученные значения (9) и (10) в уравнения (8): 

                                                       Z = ZN + 1,2;                      (11) 

                                                     Y – YN – YN
'(X – XN ) – (b–2)[1+ (YN

')2] = 0. 
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Уравнение плоскости П* получим из рис. 2 и 3: 

1( ) ( ) 0N N NY Y Y X X    . 

Определим dX как расстояние от горизонтальной проекции K1 точки K до горизонтальной проекции T1O* 

главного луча TP, а dY как расстояние от горизонтальной проекции K1 точки K до картинной плоскости П*: 

2

( )
( 2);

1 ( )

K N N K N

X

N

Y Y Y X X
d b

Y

  
  



     (12) 

2

( )
.

1 ( )

K N N K N

Y N

N

Y Y Y X X
d Y

Y

  




    (13) 

Учитывая (12) и (13) в (6), получим окончательный вариант формул преобразования ортогональных 

координат точек автомобильной дороги системы Охyz в перспективные О*х*z*: 

                                           
2( ) ( 2) 1 ( )K K N K N N

d
X Y Y X X b Y



        
  

; 

                                           
21,2 (1.2 ) 1 ( )K K N

d
Z Z Y



     ;                    (14) 

                                           2( ) 1 ( )N K N K N NY Y Y X X d Y       . 

Дополнив уравнениями (14) системы (1), (2) и (3), получаем системы уравнений, которые является 

математическим обеспечением расчета перспективных координат точек для автомобильных дорог. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

При перспективном изображении дороги проектировщиками принято изображать ближайший поперечный 

профиль удаленным от точки Т на расстояние 100 метров. Такое удаление наблюдателя от начального 

поперечника нарушает достоверность изображения, может ввести в заблуждение [12], так как восприятие 

ближайшего поперечного профиля мозг наблюдателя принимает удаленным не далее 5 метров. Но так как 

объекты, расположенные ближе 10 метров, воспринимаются в перспективе с некоторыми искажениями, а 

коррекция перспективы может привести к нарушению проекционной связи, то было принято построение 

перспективы с дистанцией до картинной плоскости, начиная с 10 метров и чуть далее. Исходя из этих 

соображений для построения перспективы было принято расстояние d=20 метров. 

На рис. 5 представлено перспективное изображение участка дороги, продольный профиль которого 

приведен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 5. Перспектива автомобильной дороги 
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Корректировка продольного профиля (рис. 8) приводит к улучшению перспективного изображения дороги 

(рис. 9) и, соответственно, ее зрительных плавности и ясности. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Система (11) также оказалась удобной для получения кинеперспективы, т. е. дороги в движении по ней 

автомобиля, а это является следующим шагом по получению зрительной плавности и ясности дороги в 

динамическом режиме, а таким образом сделать следующий шаг по совершенствованию проектирования 

автомобильных дорог.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате рассмотрения имеющихся математических выражений пяти базовых линий автомобильной 

дороги была разработана математическая модель для визуализации перспективных изображений автомобильной 

дороги в целях получения наибольшего приближения к нормальному зрительному восприятию водителя 

автотранспорта. 
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Аннотация. В статье рассматривается динамическая макроэкономическая модель, используемая 
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параметров модели. Параметры оценены с использованием моделей ТМ ДКП. Модели рассматриваются 

вблизи стационарной гиперповерхности Ω. Для оценки чувствительности параметров динамической 

макроэкономической модели использована функция Ляпунова с ограничениями, полученными из сател-

литных моделей. Величина инновационных шоков определяет переход между стационарными гиперпо-

верхностями динамической системы и структурными изменениями динамической модели.  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Принятие решений по денежно-кредитной политике (далее – ДКП) в центральных банках основывается 

на анализе текущей ситуации в экономике и оценке перспектив ее дальнейшего развития
1
.  Модельный ком-

плекс центрального банка можно определить как набор различных по степени сложности моделей с механиз-

мами их взаимодействия [2, 4]. Роль и место отдельной модели в системе прогнозирования центрального банка 

определяется поставленной задачей, но может меняться по мере появления новых свойств в результате дора-

ботки модели. Ядром системы анализа и прогноза, как правило, является большая основная макроэкономиче-

ская модель (далее - БОМЭМ). БОМЭМ характеризуется большим количеством уравнений и переменных (50–

100). Как правило, в качестве БОМЭМ центральными банками имплицируются квартальные прогнозные моде-

ли (далее – КПМ) и динамические стохастические модели общего равновесия (далее – DSGE-модели) [1, 2, 3]. 

В качестве более простых моделей используются сателлитные и дополнительные (альтернативные) модели. В 

модельный комплекс центрального банка могут входить как линейные, так и нелинейные модели, и те, и другие 

могут описывать динамику основных макроэкономических переменных вблизи состояния равновесия (уравне-

ния в разрывах от стационарного состояния) и учитывающих долговременный тренд и направление эволюции 

экономики (уравнения в уровнях)[4]. Ключевой проблемой в модельном инструментарии является отсутствие 

единого подхода и методологии, позволяющей связать все модели едиными предпосылками и общей «филосо-

фией». Кроме того, большая часть основных моделей, используемых центральными банками, являются линей-

ными, что является существенным ограничением для описания нелинейных процессов, присутствующих в со-

временной экономике. В данной статье авторами делается попытка предложить подход к решению проблемы 

оценки чувствительности экономических переменных в макроэкономических моделях. Подход базируется на 

оценке равновесного состояния экономики и ее откликов на шоки с переходом в новое стационарное состояние. 

Для оценки устойчивости предлагается использовать подход на основе функции Ляпунова [5].  

                                                           
1
 Первые макроэкономические модели, используемые в качестве инструментов для экономического анализа и принятия 

решений, были разработаны в 1950-е годы в Пенсильванском университете США 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Пусть динамическая система БОМЭМ представлена в виде системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений: 

                                                                               �̇� = 𝑓(𝑥) ,      (1) 

где 𝑥 ∈ 𝑈 ⊂ 𝑅𝑛,  𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛) – макроэкономические переменные , 𝑥(𝑡0) = 𝑥0 ∈ 𝑈 , 𝑈 ⊂ 𝑅𝑛  – открытое 

множество в 𝑅𝑛 .  

Предположим, что у динамической системы (1) множество точек равновесия образует 𝑘 – мерную гипер-

поверхность Ω. На рисунке изображена траектория движения макроэкономических переменных, описывающих 

состояние экономики в текущий момент времени 𝑡. 

 
Рис 1.  Равновесная гиперповерхность Ω 

 

Система уравнений: 

                                                                                    𝑓(𝑥) = 0       (2) 

при подходящей перенумерации координат 𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛 имеет решение вида: 

𝑥1 = 𝜑1(𝑥𝑛−𝑘+1, … , 𝑥𝑛) 

                                                                       𝑥2 = 𝜑2(𝑥𝑛−𝑘+1, … , 𝑥𝑛) …     (3) 

𝑥𝑛−𝑘 = 𝜑𝑛−𝑘(𝑥𝑛−𝑘+1, … , 𝑥𝑛) 

Таким образом, в окрестности точки 𝑥0 ∈ 𝑈, 𝑦1 = 𝑥𝑛−𝑘+1, 𝑦2 = 𝑥𝑛−𝑘+2 , … , 𝑦𝑘 = 𝑥𝑛  

𝑦 = (𝑦1, 𝑦2, … 𝑦𝑘), локальные координаты на гиперповерхности равновесия, определяемые системой 

уравнений (2), 𝑥 = 𝜑(𝑦), 𝑦 ∈ 𝑉 ⊂ 𝑅𝑘   .  
Предполагается, что нахождение в равновесии является основным состоянием макроэкономики и пере-

менные 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛) БОМЭМ большую часть времени принадлежат гиперповерхности Ω.  

Сателлитные модели 𝑦1 =  ψ1(𝑡), 𝑦𝑘 = ψ𝑘(𝑡)  определяют траекторию макроэкономических перемен-

ных 𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛 по гиперповерхности Ω: 

𝑥 = 𝜑 °ψ(𝑡) = 𝐹(𝑡), 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2, … 𝑦𝑘) 

                                                                                           𝑦1 = ψ1(𝑡)…                      (4) 

𝑦𝑘−1 = ψ𝑘−1(𝑡) 

𝑦𝑘 = ψ𝑘(𝑡) 
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Таким образом, возникает сквозное отображение 𝐹: 𝑡 → 𝑅𝑛 , 𝑡 ∈ [ 𝑡0, 𝑡0 + 휀).  

В координатах 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2, … 𝑦𝑘), получаем динамическую систему: 

                                                                            �̇� = 𝑔(𝑦) ,                                  (5) 

где 𝑦 ∈ 𝑉 ⊂ 𝑅𝑘,  𝑦 = (𝑦1, 𝑦2, … 𝑦𝑘) – макроэкономические переменные, которые получены из сателлитных мо-

делей , 

 𝑦(𝑡0) = 𝑦0 ∈ 𝑉 , 𝑉 ⊂ 𝑅𝑘   – открытое множество в 𝑅𝑘. 

В момент времени 𝑡0 возникает макроэкономический шок 𝑥0 + ℎ, предполагается, что шок ℎ достаточно 

мал. 

Задача определения устойчивости положения равновесия в  точке 𝑥 = 𝐹(𝑡) на гиперповерхности равно-

весия Ω, состоит в определении того, является ли точка 𝑥, лежащая на гиперповерхности Ω устойчивой по Ля-

пунову. 

Устойчивость положения равновесия по Ляпунову [5] – это равномерная сходимость на интервале 

[𝑡, +∞)    решений, начальные значения которых стремятся к текущему положению равновесия, в котором 

находилась динамическая система в момент времени 𝑡. 

Сформулируем теорему, заключающуюся в следующем. 

Теорема 1.  

Если хотя бы одно собственное значение 𝜆 линеаризованной системы 𝐴𝑚,𝑛 динамической системы (5), где 

                                                                     𝐴𝑝,𝑞 = ∑
𝜕𝑓𝑝

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝜑𝑖

𝜕𝑦𝑞
𝑛
𝑖=1  ,                              (6) 

имеет в точке 𝑦 ∈ 𝑉 положительное вещественное значение, то система (1) неустойчива по Ляпунову. 

Докажем теорему 1. 

Динамические системы (5) и (1) функционально связаны, поэтому неустойчивость по Ляпунову динами-

ческой системы (5) для которой положительное вещественное значение хотя бы одного собственного значения 

𝜆 матрицы 𝐴𝑝,𝑞 влечет неустойчивость и для динамической системы (1) в целом.  

В координатах 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2, … 𝑦𝑘) линеаризованная матрица динамической системы (6) содержит произ-

водные 
𝜕𝜑𝑖

𝜕𝑦𝑞, которые описывают изменения/ ограничения функции Ляпунова с помощью сателлитных моделей. 

Инновационные шоки вызывают переход системы из одной равновесной гиперповерхности в другую. 

Такой переход визуализирован на рис. 2. 

 
Рис. 2.  Равновесные гиперповерхности для двух разных состояний экономики 

 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье в общем виде рассматривается динамическая макроэкономическая модель, коэффициенты кото-

рой настраиваются с использованием сателлитных и альтернативных (дополнительных) моделей ТМ ДКП и 

равновесной гиперповерхности. Такой метод оценки чувствительности экономических переменных и парамет-

ров модели характеризуется общностью подхода к динамическим системам и позволяет применять его как в 

линейных, так и нелинейных моделях. Кроме того, оценка устойчивости по Ляпунову позволяет определить 

величину инновационных шоков и возможность переключения режимов равновесных гиперповерхностей для 

оценки дальнейшей динамики. В дальнейшем авторами будет осуществлено распространение предложенного 

метода оценки чувствительности для различного типа моделей, в том числе для стохастических динамических 

моделей. 
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Аннотация. одной из важнейших центральных проблем теории управления остается проблема ин-

вариантности управляемого вектора к вектору возмещающих воздействий. Сложность решения указан-

ной проблемы обусловлена физическими процессами компенсации собственной динамики объекта 

управления. Математическая постановка задачи синтеза инвариантных систем не удовлетворяет крите-

риям корректной постановки задачи, которые ввел Адамар Ж. Возникла необходимость условно кор-

ректной постановки задачи синтеза инвариантных систем по Тихонову А.Н. Синтез инвариантных си-

стем управления при этом сводится к задаче нахождения решения операторного уравнения первого рода, 

то есть к решению обратной задачи.  В работе предложен метод решения операторного уравнения в 

условно корректной постановке в контексте проблемы синтеза физически реализуемого динамического 

компенсатора, получено условие сходимости квазирешения к точному, дана оценка точности решения. 

Верификация полученных теоретических результатов показала работоспособность предложенного 

метода решения обратной задачи в форме периодических структур. 

 

Ключевые слова: корректная постановка задач по Адамару Ж., условно корректная постановка за-

дач по Тихонову А.Н., обратная задача, обратный оператор, физическая реализуемость, динамический 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Впервые проблема достижения полной инвариантности была официально поставлена в 1939 году совет-

ским ученым Щипановым Г.Р. [1]. В силу своей нетривиальности уже на протяжении 80 лет данная проблема 

привлекает внимание мировой научной общественности. Не случайно рассматриваемая проблема относится к 

так называемым «трудным проблемам». Эти проблемы линейной теории управления характеризуются просто-

той формулировки, с одной стороны, и отсутствием эффективных методов решения, с другой стороны [2]. 

Простота формулировки проблемы инвариантности состоит в понятной идее компенсации собственной 

динамики объекта управления и придания ей желаемых динамических свойств. Попытки решить указанную 

проблему, т.е. синтезировать динамический компенсатор, столкнулись с другими известными неразрешимыми 

проблемами.  

http://www.banque-france.fr/
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Необходимо отметить, что задача динамической компенсации относится к классу некорректных задач, а 

более точно, к обратным задачам. Как отмечается в [3], характерным признаком обратных задач является их 

физическая нереализуемость. Отсюда следует невозможность нахождения решения обратных задач в реальном 

темпе времени, а именно, систем интегральных уравнений вольтеррова типа, которыми описываются каузаль-

ные системы.  

С общефункциональной точки зрения обращение причинно-следственных отношений связано с пробле-

мой обращения операторов, что в свою очередь является сложной математической задачей, относящейся к раз-

работке методов решения операторных уравнений.  

Решение указанной проблемы позволили бы на качественно новом уровне реализовать динамическую 

компенсацию и решить ряд других важных задач управления [4]. 

 

II. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ НЕКОРРЕКТНЫХ И ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ 

Системный подход к решению некорректных задач, без сомнения, принадлежит академику Тихонову 

А.Н. и его школе [5]. Данное фундаментальное направление возникло в связи с противоречием, возникшим с 

потребностью решения ряда задач практики и корректной постановкой задач математической физике, 

введенной Адамаром Ж. [3], описываемых операторным уравнением первого рода 

,

Az u

u U z F



 
,       (1) 

где FU ,  – метрические пространства с соответствующими метриками ),( 21 uuu  и ),( 21 zzF ; 

A – непрерывный оператор.  

Однако подавляющее большинство практических задач не удовлетворяют условиям корректной поста-

новки по Адамару Ж. в силу приближенного значения правой части операторного уравнения (1) и запись этого 

уравнения имеет условный характер 

Az u ,      (2) 

где приближенное значение u~  в общем случае не принадлежит множеству AF, но которому обязано принадле-

жать точное значение правой части. Однако, исходя из общих и интуитивных соображений, а также из физиче-

ской детерминированности практических реальных задач, можно с уверенностью сказать, что приближенное 

решение существует и при определенных условиях оно вырождается в точное решение. Академик Лаврентьев 

М.М. на основе метода подбора решения некорректно поставленных задач, разработанного Тихоновым А.Н., 

сформулировал корректную (условно корректную) постановку по Тихонову, позволившую решать условное 

операторное уравнение (2).  

Определение 1 .   

Задача определения решения операторного уравнения (1) называется корректной по Тихонову (условно 

корректной), если известно, что для точного значения тuu   существует единственное решение тz  рассматри-

ваемого уравнения, принадлежащее заданному компакту M . В этом случае обратный оператор 
1A  непреры-

вен на множестве AMN  . При этом, если правая часть уравнения (1) u  известна приближенно и выполня-

ется соотношение   ),( т uuu  и Nu  , то в качестве приближенного решения можно принять  

 uAz 1 .      (3) 

При 0  приближенное решение стремится к точному 

тzz  .      (4) 

Введенное определение основывается на общефункциональных требованиях, предъявляемых к классу 

возможных решений M . В настоящее время широко применяются следующие методы решения операторного 

уравнения в корректной постановке по Тихонову А.Н.: метод подбора, метод квазирешения, метод замены ис-

ходного уравнения близким ему и метод квазиобращения, метод регуляризации, основанный на базе регуляри-

зующего оператора [5]. В известных методах решения [6], кроме приведенных выше подходах, широко приме-

няются интегральные преобразования типа Фурье, Лапласа, Меллина.  
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Одной из важнейших задач теории управления является задача определения управляющего сигнала с це-

лью получения требуемого выходного сигнала. По своей формулировке данная задача является обратной и сво-

дится к нахождению обратного оператора А
-1

. 

Рассмотренные методы решения  операторного уравнения в условно корректной постановке по Тихонову 

А.Н. успешно решают поставленную задачу. Однако решения найдены либо вариационным способом, либо 

путем решения задачи на условный экстремум. Как следствие, физическая реализация найденных решений не-

возможна.  

 

III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИНТЕЗА ДИНАМИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 

 

3.1. Решение интегральных уравнений первого рода вольтеррова типа.  

Проблема компактных операторов в системах реального времени 

 

Отсутствие решения (помимо условий Адамара в корректной постановке) предопределено также типом 

интегрального уравнения и собственными свойствами компактных операторов, которыми описываются систе-

мы реального времени. В уравнении Вольтерра первого рода, имеющего вид 

 

s

a

sfdtttsK )()(),(  ,     (5) 

ядро должно удовлетворять следующему условию 

st

tsK



0),( 
.      (6) 

Основополагающим условием функционирования систем автоматического управления в реальном мас-

штабе времени является их физическая реализуемость. Именно по этой причине данные системы описываются 

уравнениями Вольтерра (5) с ограничением на ядро (6). Как известно, интегральные уравнения вольтеррова 

типа не имеют точных решений [7]. Однако ниже будет показано, что рассматриваемые обратные задачи в тео-

рии управления принципиально разрешимы и физически реализуемы, но с определенной точностью.  

В общем случае при любом компактном операторе оно не может быть разрешено при произвольной пра-

вой части операторного уравнения. Следовательно, при решении операторного уравнения необходим анализ 

правой части уравнения. Понятие «решения» означает, что каждому элементу Uu соответствует Fz . По 

существу решение предполагает нахождение обратного оператора. Однако, как известно, оператор, обратный 

компактному оператору, не ограничен. С математической точки зрения, указанное свойство компактного опе-

ратора порождает непреодолимые препятствия для решения интегральных уравнений указанного типа. 

Таким образом, с учетом вышесказанного необходимо определить: 

1) условие существования устойчивого решения операторного уравнения; 

2) условие физической реализуемости обратного устойчивого оператора. 

 

3.2. Структурное представление обратного оператора  

в задаче синтеза динамического компенсатора 

 

Обоснование существования непрерывного обратного оператора следует из определения корректной по-

становки по Тихонову и следующей известной топологической леммы. 

Лемма 1.  

Пусть компактное (в себе) множество F метрического пространства F0 отображается на множество U 

метрического пространства U0. Если это отображение FU непрерывно и взаимно однозначно, то обратное 

отображение UF также непрерывно. 

Тогда решение операторного уравнения может быть найдено непосредственно с использованием обрат-

ного оператора [5] по формуле (3). 

Очевидно, что в этой ситуации нахождение обратного оператора должно сопровождаться некоторыми 

ограничениями, позволяющими одновременно удовлетворить противоречивые требования. 

Предлагается алгоритм решения обратных задач [8], базирующийся на представлении обратных операто-

ров 
1A в виде периодической структуры в смысле наличия в ней бесконечно повторяющейся ячейки (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурное представление обратного оператора 
1A  

 

Здесь I  – тождественный оператор, A –оператор уравнения (1), отображающий множество F в U . 

Введены нижеследующие понятия. 

Определение 2 .  

Оператор 0A  называется стабилизирующим оператором, если для заданного прямого оператора A вы-

полняется условие 

10  AAI .      (7) 

Определение 3 .  

Структура, представленная на рис.1, называется фундаментальной, если последовательность операторов, 

описывающая данную структуру, при неограниченном увеличении количества периодических ячеек данной 

структуры является фундаментальной последовательностью в соответствующем пространстве. Доказаны сле-

дующие лемма и теорема [9]. 

Лемма 2.  

Для того чтобы представленная на рис. 1 периодическая структура была фундаментальной необходимо и 

достаточно, чтобы оператор 0A  являлся стабилизирующим оператором.  

Теорема.  

При выполнении условия фундаментальности периодической структуры фундаментальная структура яв-

ляется ограниченной, а оператор периодической структуры сходится к обратному оператору 
1A .  

Таким образом, из структурного представления обратного оператора на базе прямых физически реализу-

емых операторов следует однозначность решения обратной задачи.  

 

3.3. Решение интегральных уравнений первого рода вольтеррова типа 

 

Поскольку операторное уравнение вольтеррова типа, как известно, не имеет точного решения в класси-

ческом смысле, возникает необходимость введения понятия решения этого уравнения [10]. 

Определение 4 .  Приближенным решением операторного уравнения первого рода  называется реше-

ние, вычисленное по формуле (3) с применением структурного представления обратного оператора в виде фун-

даментальной последовательности. 

Возникает вопрос оценки точности полученного приближенного решения в условиях принципиального 

отсутствия информации о точном решении операторного уравнения. 

 

IV. ВЕРИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕОРИИ СИНТЕЗА  

ДИНАМИЧЕСКОГО КОМПЕНСАТОРА С ОЦЕНКОЙ ТОЧНОСТИ РЕШЕНИЙ 

Оценка точности полученного приближенного решения произведена на основании определения тожде-

ственного оператора I для периодической структуры 

lim kAA I.

k




,      (8) 
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следующим образом. По предложенному алгоритму вычисляется приближенное решение Z операторного 

уравнения с известной правой частью u. Используя полученное решение Z, решается прямая задача и нахо-

дится образ полученного приближенного решения uZ 

zAz u  .      (9) 

Оценка величины невязки uZ - u .в равномерной и квадратичной метриках (║║L, ║║L2) принимается 

за косвенную оценку точности решения операторного уравнения первого рода. 

Моделирование процесса нахождения решения операторного уравнения проведен с применением мате-

матического пакета MathLab, позволяющий реализовывать структурное моделирование.  

На рис. 2 представлена функциональная схема приближенного решения системы интегральных уравне-

ний первого рода вольтеррова типа с косвенной оценкой точности полученного решения, состоящая из функ-

циональных и отображающих результаты расчетов блоков.  

Правую часть операторного уравнения u формирует «Блок формирования заданной функции», которую 

отображает блок «Заданная функция». «Блок обратного оператора» по изложенному алгоритму находит реше-

ние операторного уравнения Z, которое отображается блоком «Решение». По найденному результату «Блок 

прямого оператора» находит правую часть uZ операторного уравнения (1), которая отображается блоком «Образ 

решения». На основании заданной функции и полученного образа решения формируется невязка uZ - u , на ос-

новании которой вычисляется оценка точности полученного результата обратной задачи в равномерной и квад-

ратичной метриках (║║L, ║║L2) с отображением их в соответствующих блоках «Оценка». 

 

 

Рис. 2. Функциональная схема решения  интегрального уравнения первого рода вольтеррова типа  

с оценкой точности полученного решения 

 

4.1. Решение систем интегральных уравнений первого рода вольтеррова типа 

 

Рассмотрим систему интегральных уравнений первого рода вольтеррова типа 

)
0

t

t

L(t,τ)B(τ)Z(τ)dτ X(t ,     (10) 

описывающих многомерный объект управления при  нулевых начальных условиях. Решение данной си-

стемы, являющееся некорректной задачей, проведем с применением фундаментальной последовательности для 

структурного представления обратного оператора. 

Моделируемый объект управления зададим числовыми матрицами  
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системы нормальных уравнений в пространстве состояний 

( ) ( )
dx

A t x B t z
dt

  ,      (11) 

U(t) = C(t)X(t).       (12) 

Правую часть интегрального уравнения, представляющую векторную функцию, зададим в виде 

( ) [(1 ).......0]
t

Tu t col e


  , 

где T = 1,2 c.  

На рис. 5 приведены последовательность решения и оценка точности полученных результатов. 

 

   
   а       б 

  
   в       г 

   
    д      е 

Рис. 5. Решение системы интегральных уравнений вольтеррова типа: 
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а – векторная функция правой части системы уравнений; б – вектор решения системы интегральных уравнений; 

в – образ вектора решения; г – невязка вектора решения; д – оценка точности в равномерной метрике;  

е – оценка точности в квадратичной метрике 

Таким образом, как показывает анализ приведенных графиков, результаты моделирования процессов 

функционирования динамического компенсатора с заданным вектором правой части системы интегральных 

уравнений первого рода вольтеррова типа подтверждают высокую точность полученного решения. 
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Аннотация. В статье приведены результаты разработки системы поддержки принятия решений 

для прогнозирования состояний аукциона поисковой выдачи на основе анализа стратегий продвижения 

конкурентов. Исследование проводилось по методологии CRISP-DM, основной модуль системы выпол-

няет анализ больших данных с использованием моделей машинного обучения. Были изучены источники 

данных о параметрах поисковой выдачи, особенности онлайн-аукционов, стратегии RTB-продвижения 

онлайн-ресурсов. Разработан и реализован алгоритм расчета интервалов отказоустойчивого обмена дан-

ными с серверами поисковых систем. Для сбора данных о стратегиях конкурентов был разработан и ре-

ализован инструмент синтаксического анализа, позволяющий извлекать данные из открытых источни-

ков. Предложенный подход для прогнозирования состояний аукциона на основе моделей машинного 

обучения с учетом микро- и макромер оценки их точности может быть применен в работе digital-агентств 

для увеличения эффективности продвижения и анализа стратегий конкурентов в RTB-аукционе. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время неотъемлемой частью продвижения онлайн-ресурсов является web-аналитика. Необ-

ходимость детального анализа показателей эффективности продвижения обусловлена увеличением количества 

активных пользователей интернета и конкурентов, продвигающих свои продукты и услуги в интернете. Одним 

из методов web-аналитики является анализ рекламных кампаний конкурентов на онлайн-аукционах. 

При разработке стратегии RTB-продвижения проводится аналитика стратегий рекламных кампаний кон-

курентов. Аналитика стратегий включает выявление зависимостей и периодичности показателей рекламных 

кампаний, что позволяет разработать стратегию продвижения, которая будет наиболее эффективна при вводе 

внешних ограничений, таких как бюджет рекламной кампании и количество посетителей сайта.  

Ежегодно наблюдается рост оборота глобального рынка интернет-рекламы. Например, по данным, при-

веденным в статье [1], в 2017 году по оценке исследовательской компании Magna, объем рынка интер-

нет-рекламы составил 41% мирового рекламного рынка при оценке объема телевизионной рекламы в 35%. 

Ожидается, что к 2020 году интернет-реклама составит 50% мирового рынка рекламы. 

В статье [2] приводится обзор теоретических моделей и базовых подходов к моделированию процесса 

проведения онлайн-аукционов; сравниваются различные теоретические способы формализации процесса аук-

циона; рассматриваются основные теоретические модели аукционов, используемые поисковыми системами: 

статическая игра с полной информацией, однопериодная динамическая игра с неполной информацией, струк-

турная модель стратегической неопределенности и модель частичного равновесия, учитывающая поведение 

пользователей поискового сайта.  

Модель статической игры с полной информацией показывает точный результат, но теоретически не 

обоснованный, поэтому автор статьи называет такой результат совпадением [3]. Модель однопериодной дина-

мической игры с неполной информацией является модификацией первой модели. Полученный с помощью 
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предлагаемой модели вектор ставок является единственным равновесием динамической игры, что является по-

ложительным и практически применимым результатом. Структурная модель стратегической неопределенности 

гарантирует существование равновесия, причем при дополнительных условиях данное равновесие является 

единственным. Также преимуществом данной модели являются более точные эмпирические предсказания. Мо-

дель частичного равновесия учитывает поведение пользователей, их ожидания относительно соответствия ка-

чества фирм их занимаемым позициям поисковой выдачи, однако в такой модели получаемое равновесия не 

является единственным. 

Cуществует проблема несоответствия описанных в научной литературе теоретических моделей аукцио-

нов устройству онлайн-аукционов, что связано с дополнительными аспектами и условиями, накладываемыми 

поведением пользователей, неполнотой информации, высокой динамичности аукционов. Поэтому необходимо 

проведение исследования в целях применения результатов анализа зависимостей показателей рекламных кам-

паний и применении методов машинного обучения в процессе моделирования возможных решений для разра-

ботки наиболее эффективной стратегии размещения рекламных объявлений в поисковой выдаче. 

Знания прогнозных значений позиций размещения объявлений конкурентов позволят специалисту по по-

исковой рекламе устанавливать дополнительные настройки показа объявлений (например временной таргетинг) 

для увеличения времени отображения объявлений на первых позициях рекламного блока поисковой выдачи. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

RTB-аукцион проводится каждый раз, когда пользователи выполняют запрос, поэтому необходимо ис-

пользование автоматизированных систем, чтобы отследить результаты поисковой выдачи и возможные страте-

гии размещения конкурентов (всех рекламодателей, объявления которых отображаются при вводе запроса). 

Спроектируем и разработаем систему поддержки принятия решений для анализа зависимостей и перио-

дичности показателей объектов с пересекающимися параметрами. Значит необходимо проанализировать источ-

ники данных и подготовить dataset для обучения, применить алгоритмы обучения и выполнить оценку качества 

моделей, выполнить апробацию предложенных решений системы. 

Чтобы построить прогноз позиции, на которой будет размещаться объявление, проанализируем зависи-

мость признаков объекта. Пусть дано множество объектов A = {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛|𝑛 ∈ 𝑁} и множество их признаков 

𝑎 = {𝑎𝑖
1, 𝑎𝑖

2, … , 𝑎𝑖
𝑚}, где 𝑖 = 1. . 𝑛,𝑚 ∈ 𝑁, каждый из которых имеет 𝑐 состояний (рис. 1). Пусть для каждого объ-

екта 𝑎𝑖 множество наблюдаемых состояний 𝑆𝑖 = {𝑠𝑖
1, 𝑠𝑖

2, … , 𝑠𝑖
𝑐}, где 𝑐 – текущий замер состояния объектов, то 

есть 𝑠𝑖
𝑗
 – состояние объекта 𝑖 в момент 𝑗 и 𝑎𝑖𝑗 = {𝑎𝑖𝑗

1 , 𝑎𝑖𝑗
2 , … , 𝑎𝑖𝑗

𝑚} – 𝑖-й объект в состоянии 𝑗, 𝑗 = 1. . 𝑐. Пусть 

𝑎𝑖𝑗
𝑚 ∈ 𝑀 – метка позиции -го объекта в состоянии 𝑗. 

 

 

Рис. 1. Схема объектов и их состояний 

 

Необходимо для каждого объекта 𝑎𝑖, имеющего множество состояний 𝑆𝑖, найти отображение 𝑦: 𝑆𝑖 → 𝑎𝑖𝑗
𝑚 

такое, что для неизвестного состояния 𝑠𝑖
𝑐+1 можно найти метку 𝑎𝑖𝑐+1

𝑚 ∈ 𝑀 

 

III. ТЕОРИЯ 

1. Методы сбора и подготовки данных для обучения 

Сбор данных о ценах позиций для обучения происходит посредством взаимодействия с сервером систе-

мы через API с помощью POST-запросов в формате JSON и включает формирование запроса, включающего 

группу идентификаторов ключевых слов и позволяющего получить значения цен позиций по каждому из вклю-
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ченных ключевых слов; отправку необходимого количества запросов для получения цен всех ключевых слов 

кампании в соответствии с алгоритмом поддержки регулирования нагрузки на сервер, обеспечивающим отка-

зоустойчивость обмена данными и получение ответа в формате JSON; десериализацию полученных данных в 

структуру для хранения исторических данных, включающую поля значений времени замера состояния, иден-

тификатора ключевого слова, цен всех позиций аукциона, и запись в локальное хранилище данных [7]. 

Сбор данных о позициях размещения объявлений для обучения производится из открытого источника с 

помощью синтаксического анализа HTML-кода страницы поисковой выдачи. Процесс сбора включает следую-

щие этапы: 

1) формирование строки URL, включающей ключевое слово, для отправки get-запроса на адрес поиско-

вой системы; 

2) отправка запроса и получение ответа в виде HTML-кода страницы поисковой выдачи; 

3) синтаксический анализ HTML-кода страницы поисковой выдачи для извлечения данных объектов ре-

кламного блока; 

4) запись параметров извлеченных объектов в локальное хранилище данных. 

Этап подготовки данных для обучения включает отбор данных (признаков и объектов), очистку данных, 

генерацию, интеграцию и форматирование. Автоматизированный сбор данных исключает ситуации, когда у 

объектов могут быть пропущенные значения признаков, ошибки в данных, несоответствующая кодировка. На 

этапе генерации данных необходимо проанализировать исходные признаки объектов и спроектировать допол-

нительные признаки для проверки гипотез о повышении точности модели обучения при добавлении дополни-

тельных признаков. Сбор данных происходит из более чем одного источника, поэтому необходимо выполнять 

интеграцию данных для подготовки обучающей выборки.  

Данные о ценах позиций объекта 𝑎𝑖, получены от сервера поисковой системы и представлены упорядо-

ченным множеством 𝑆𝑖1 = {𝑠𝑖1
1 , 𝑠𝑖1

2 , … , 𝑠𝑖1
𝑐 } состояний с соответствующим каждому элементу значением времени 

замера состояния, где c – текущий замер состояния объекта 𝑎𝑖. Данные о позициях размещения рекламных объ-

явлений объекта 𝑎𝑖, полученные из поисковой выдачи, представлены упорядоченным множеством 𝑆𝑖2 =

{𝑠𝑖2
1 , 𝑠𝑖2

2 , … , 𝑠𝑖2
𝑐 } состояний с соответствующим каждому элементу  значением времени замера состояния.  

Объединим множества 𝑆𝑖1 и 𝑆𝑖2 состояний в множество 𝑆𝑖 так, что 𝑠𝑖
𝑗
= 𝑠𝑖1

𝑗
∪ 𝑠𝑖2

𝑗
. Примем за метку класса 

выборки значение 𝑎𝑖
𝑚 позиции размещения рекламного объявления, а множество 𝑎𝑖\𝑎𝑖

𝑚 за множество призна-

ков объекта. Выборка содержит значения времени замера состояния, поэтому необходимо провести формати-

рование данных таким образом, что элементы множества были упорядочены по возрастанию по значению вре-

мени замера состояния. 

Данные о ценах позиций, получаемые посредством POST-запроса от сервера рекламной системы, десе-

риализуются в объект типа динамический список структуры AuctionBids. Данные о позициях размещения кон-

курентов, получаемые в формате HTML в ответе на GET-запрос, извлекаются посредством синтаксического 

анализа в объект типа динамический список структуры SearchAd. 

Выдвинем гипотезу о наличии зависимости между позициями объявлений поисковой выдачи и для про-

верки выполним генерацию дополнительных признаков состояний аукциона: месяц, день недели, суточный 

временной интервал, час, минута, которые получим из значения поля TimeStamp объекта структуры AuctionBids. 

Обучение модели прогнозирования состояния аукциона по каждому поисковому проведем по матрице 

данных, которая формируется путем интеграции данных о ценах позиций, данных о позициях размещения кон-

курентов и данных о времени замера состояния. Интеграцию выполним посредством горизонтального соедине-

ния признаков. 

Таким образом, для каждого поискового запроса рекламной кампании данные (признаки), выгружаемые 

из двух источников, интегрируются в один объект dataset – объект структуры CompetitorDatasetItem (табл. 1). 
 

ТАБЛИЦА 1 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ COMPETITORDATASETITEM 
 

Название 

поля 
Тип Описание 

stateID int Идентификатор состояния 

𝑝𝑖  long Цены размещения на -ой позиции 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑗  int Позиция -го конкурента 

month int Номер месяца 

day_of_week int Номер дня недели 

part_of_day int Номер части дня, где 𝑝𝑎𝑟𝑡_𝑜𝑓_𝑑𝑎𝑦 = [ℎ𝑜𝑢𝑟 3⁄ ] 

hour int Значение часа, в которые был сделан замер состояния 

minute int Значение минуты, в которую был сделан замер состояния 
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После интеграции признаков объект структуры CompetitorDatasetItem преобразовывается в соответству-

ющий формат CSV-файла для обрабатываемого поискового запроса. Для обучения модели прогнозирования 

состояния аукциона по определенному поисковому запросу в качестве dataset используются данные, хранящие-

ся в соответствующем этому запросу CSV-файле.  

Предложенный подход гарантирует, что однозначно исключить из выборки можно только первый при-

знак – идентификатор состояния аукциона (значения этого признака являются уникальными для каждого объ-

екта выборки).  

2. Выбор алгоритмов и оценка качества моделей обучения 

В качестве исходных данных для прогнозирования позиции возьмем признаки 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑧 (𝑧 – количе-

ство позиций рекламного блока поисковой выдачи),month, day_of_week, part_of_day, hour, minute. Поставлен-

ную задачу можно рассматривать как задачу многоклассовой классификации. Для решения применим методы 

машинного обучения, рекомендованные документацией библиотеки scikit-learn [6] в разделе «Подбор подхо-

дящей оценочной функции»: стохастического градиентного спуска (SGD), метод опорных векторов (SVM) с 

линейным, радиальным базисным, полиномиальным ядрами и k-ближайших соседей. Применим классические 

методы классификации: дерево решений и Байесовский классификатор [8]. 

В статье [4] Алексея Натекина, члена сообщества “Open Data Science”, говорится о том, что в задачах 

ранжирования выдачи поисковых систем используется метод градиентного бустинга, поэтому применим этот 

метод для прогнозирования позиции конкурента в поисковой выдаче. 

Для оценки точности алгоритмов классификации воспользуемся такой метрикой, как матрица ошибок 

для 𝐾 классов. Пусть дана выборка состояний 𝑆𝑥 (𝑥 = 1,… , 𝑐, 𝑎𝑖𝑥
𝑚 – метка класса -го состояния, 𝑎𝑖𝑥

𝑚 ∈
{1,2, … , 𝐾}), каждый объект которой относится к одному из 𝐾 классов и классификатор 𝑊, который эти классы 

предсказывает. Матрицей ошибок для такого классификатора называется следующая матрица: 

                                                                     𝐸 = {𝑒𝑥𝑦}
𝑥,𝑦=0

𝐾
         (1) 

𝑒𝑥𝑦 = ∑[𝑊(𝑆𝑧) = 𝑦]

𝑐

𝑧=0

[𝑎𝑖𝑧
𝑚 = 𝑥] 

Значение 𝑒𝑥𝑦 означает, сколько объектов класса 𝑦 были распознаны как объекты класса 𝑥. Матрица оши-

бок (1) позволит понять, какие классы определяются классификатором неверно в большинстве случаев. «В мно-

гоклассовых задачах сводят подсчет качества к вычислению одной из двухклассовых метрик. Выделяют два 

подхода к такому сведению: микро- и макро-усреднение» [5]. 

Пусть 𝑇𝑃𝑖 – число корректно предсказанных элементов класса 𝑖; 𝑇𝑁𝑖  – число элементов, не относящихся 

к классу 𝑖, предсказанных как не относящиеся к классу 𝑖; 𝐹𝑁𝑖 – число элементов, которые были некорректно 

предсказаны как элементы класса 𝑖; 𝐹𝑃𝑖  – число элементов класса 𝑖, которые были некорректно предсказаны как 

элементы других классов. 

При микро-усреднении сначала характеристики усредняются по всем классам, а затем вычисляется ито-

говая метрика. Рассчитаем для каждой модели микромеры для учета наиболее крупных классов. Рассчитаем 

точность – долю истинно положительных примеров среди примеров, предсказанных как положительные, по 

формуле: 

                                                      𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝜇 =
∑ 𝑇𝑃𝑖

𝐾
𝑖=1

∑ (𝑇𝑃𝑖+𝐹𝑃𝑖)
𝐾
𝑖=1

        (2) 

 

Рассчитаем долю истинно положительных примеров среди фактически положительных примеров, т. е. 

полноту, по формуле: 

                                                       𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙𝜇 =
∑ 𝑇𝑃𝑖

𝐾
𝑖=1

∑ (𝑇𝑃𝑖+𝐹𝑁𝑖)
𝐾
𝑖=1

        (3) 

Рассчитаем F-меру, которая представляет гармоническое среднее между точностью и полнотой, по фор-

муле: 

                                                  𝐹1 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝜇 =
2∗𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝜇∗𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙𝜇

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝜇+𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙𝜇
                  (4) 
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При макро-усреднении сначала вычисляется итоговая метрика для каждого класса, а затем результаты 

усредняются по всем классам. Рассчитаем для учета всех классов с одинаковым весом без учета их размеров 

для каждой модели макромеры – точность по формуле (5), полноту по формуле (6) и F - меру по формуле (7): 

                                                       𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑀 =
∑

𝑇𝑃𝑖
𝑇𝑃𝑖+𝐹𝑃𝑖

𝐾
𝑖=1

𝐾
        (5) 

                                                        𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙𝑀 =
∑

𝑇𝑃𝑖
𝑇𝑃𝑖+𝐹𝑁𝑖

𝐾
𝑖=1

𝐾
         (6) 

                                               𝐹1 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑀 =
2∗𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑀∗𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙𝑀

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑀+𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙𝑀
       (7) 

Если классы отличаются по мощности, то при микро-усреднении они практически никак не будут влиять 

на результат, поскольку их вклад в средние TP, FP, FN и TN будет незначителен. В случае же с макровариантом 

усреднение проводится для величин, которые уже не чувствительны к соотношению размеров классов, и по-

этому каждый класс внесет равный вклад в итоговую метрику. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Рассмотрим рекламные кампании десяти конкурентов, для каждого из которых была задана стратегия 

размещения объявлений кампании в поисковой выдаче. Обучение проводилось на данных за 3 месяца на 13 104 

записях состояний аукциона, замеренных с интервалом 10 минут. Поисковая выдача включает 8 позиций объ-

явлений. Каждая строка представляет запись состояния аукциона, каждый столбец – признак состояния. Dataset 

включает 13 104 записей и 24 признака. В каждой записи есть нулевые значения, так как поисковая выдача со-

держит 8 позиций. 

Необходимо сравнить состояния аукциона, спрогнозированные с помощью обученной модели, и значе-

ния состояния аукциона из dataset. Для объявлений каждого конкурента была задана стратегия, которая состоит 

из ставки за клик по умолчанию, повышенной ставки за клик и ее временного интервала. 

 

ТАБЛИЦА 1  

ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИЙ КОНКУРЕНТОВ 

 

Объяв-

ление 

Повышенная 

ставка, руб./клик 

Временной  

интервал 

Ставка по умолчанию, 

руб./клик 

1 
120 с 18:00 до 20:00 

10 
110 с 20:00 до 22:00 

2 
120 с 20:00 до 21:00 

20 
130 с 21:00 до 22:00 

3 120 выходные 40 

4 130 в будние дни с 12:00 до 16:00 40 

5 120 в будние дни с 09:00 до 22:00 50 

6 120 в будние дни с 09:00 до 12:00 и с 18:00 до 22:00 50 

7   70 

8, 9, 10   80 

 
В результате проведенных вычислений определили наиболее зависимые между собой признаки (табл. 3). 

Высокий коэффициент корреляции между значениями часа и позиции конкурента 1 объясняется стратегией 

конкурента на повышение ставки в течение четырех часов, с 18:00 до 22:00. 
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ТАБЛИЦА 2 

МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИИ НАИБОЛЬШИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

 

 hour part_of_day comp1 comp5 comp7 

hour 1,00 0,99 0,62 -0,53 0,70 

part_of_day 0,99 1,00 0,64 -0,54 0,71 

comp1 0,62 0,64 1,00 -0,45 0,78 

comp5 -0,53 -0,54 -0,45 1,00 -0,70 

comp7 0,70 0,71 0,78 -0,70 1,00 

 

Для пары значений часа и позиции конкурента 5 коэффициент корреляции отрицательный, так как при 

увеличении часа, т. е. к концу дня, ставки начинают повышаться у конкурента 1 и 2. При этом позиция конку-

рента 5 снижается, т. е. между часом и позицией конкурента 5 есть обратная зависимость. 

Коэффициент корреляции между значениями часа и позицией конкурента 7 выше, чем между значением 

часа и позицией конкурента 1, так как повышение позиции конкурента 1 происходит только в течение 4 часов 

(с 18:00 до 22:00), а для конкурента 7 позиция повышается в течение всего дня за счет более высокой фиксиро-

ванной ставки (70). 

Построим графики зависимости позиции от времени для конкурентов 1 (рис. 2) и конкурента 7 (рис. 3). 

 

 

Рис. 2. График зависимости позиции конкурента 1 от часа 

 

 

Рис. 3. График зависимости позиции конкурента 7 от часа 

 

Для проведения кросс-валидации выборка была разделена на 5 равных частей. Выборка данных была 

разделена на обучающую и тестовую в соотношении 80% и 20%.  

По результатам тестирования наибольшую точность показал метод k-ближайших соседей по метрике 

кросс-валидации; самым точным оказался прогноз позиций конкурента 1 (87%), а самым низким оказался про-

гноз позиции конкурента 5 (25%), так как конкурент 1 занимает одну из четырех позиций, а конкурент 5 одну 

из 7 позиций, т. е. имеет больший разброс позиций. 

Как видно по результатам расчета матрицы ошибок для каждого  конкурента, при увеличении количества 

занимаемых позиций конкурента соответственно уменьшается точность классификации. Матрица ошибок клас-

сификатора по методу k-ближайших соседей для конкурента 1 показывает, что конкурент 1 занимает всегда 

позицию 0, 2, 3 или 4 (рис. 4). 
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Рис. 4. Матрица ошибок классификатора для конкурента 1 

 

Матрица ошибок классификатора по методу k-ближайших соседей для конкурента 5 показывает, что 

конкурент 5 может размещаться на всех позициях кроме четвертой, что снижает точность прогноза позиции 

(рис. 5). 

 
Рис. 5. Матрица ошибок классификатора для конкурента 5 

 

График аукциона (рис. 6) показывает, на каких позициях размещалось объявление конкурента 3 в момент 

каждого замера результатов поисковой выдачи и спрогнозированные значения позиций этого объявления. 

 

 
Рис. 6. Аукцион для конкурента 3 

 

Визуальное отображение позиций объявлений конкурентов позволяет специалисту иметь представление 

о списке существующих конкурентов и занимаемых ими позициях, доле времени, которое конкретный конку-

рент размещается на первых позициях рекламных блоков поисковой выдачи. 
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Был проведен анализ зависимостей показателей однотипных объектов и спроектирована и разработана 

система “Competitor” поддержки принятия решений на основе анализа зависимостей показателей однотипных 

объектов. Система позволяет проводить мониторинг рекламных блоков поисковой выдачи и получать прогноз 

позиций размещения объявлений конкурентов. 

Знания прогнозных значений позиций размещения объявлений конкурентов позволят специалисту по 

поисковой рекламе устанавливать дополнительные настройки показа объявлений (например временной тарге-

тинг) в целях увеличения времени отображения объявлений на первых позициях рекламного блока поисковой 

выдачи. 

Для увеличения точности прогнозируемых значений позиций конкурентов в аукционе планируется при-

менить методы обучения, где в качестве среды будут приняты позиции конкурентов по результатам проведения 

аукциона, и в качестве состояния агента будет принята позиция продвигаемого объявления. 

В результате проведения исследования сделан вывод о том, что этапы автоматизации сбора данных, ана-

лиза и подготовки данных для обучения занимает около 60% времени всего исследования, а этапы применения 

алгоритмов машинного обучения, оценки качества моделей обучения и апробации работы системы занимают 

около 10–15% за счет применения открытых библиотек анализа данных. 

Предложенный подход для прогнозирования состояний аукциона на основе моделей машинного обуче-

ния с учетом микро- и макромер оценки их точности может быть применен в работе digital-агентств для увели-

чения эффективности продвижения и анализа стратегий конкурентов в RTB-аукционе. 
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Аннотация. Производится анализ зависимости вероятности отказа сетей, представленных в виде 

надежностных графов, от топологических показателей его элементов, в частности предложенной в статье 

разновидности центральности по посредничеству. Полученные результаты могут эффективно распреде-

лять ресурсы на наиболее значимые узлы систем без трудоемкого аналитического расчета и, соответ-

ственно, повысить надежность данных систем. Отсутствие в методе трудоемкого расчета делает его эф-

фективным при работе с большими сетями. 

 

Ключевые слова: надежность, вероятность отказа, надежностный граф, методы Монте-Карло, цен-

тральность по посредничеству. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В качестве объекта исследования в научной статье выступают высоконадежные системы, то есть систе-

мы, выраженные в виде графа, состоящего из элементов, каждый из которых также обладает низкой вероятно-

стью выхода из строя (отказа). Функциональные связи между данными элементами обычно образуют неприво-

димый граф, общую надежность которого довольно сложно найти, используя аналитический расчет, особенно 

если исследуемый граф является неприводимым или многополюсным [1].  

 

 
Рис. 1. Пример неприводимого графа с полюсами 0 и 6 

 

Ярким примером таких систем являются телекоммуникационные сети (в том числе и Интернет), состоя-

щие из множества узлов, соединенных друг с другом. Для повышения надежности возможно использовать 

определенный ресурс S, при распределении которого между различными группами элементов можно добиться 

снижения вероятности отказа системы: 

Q = Q(s1,s2,…,sn) → min.     (1) 
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В качестве ресурса S могут выступать деньги, человеческие ресурсы и т. д. Для наиболее оптимального 

распределения ресурса S необходимо найти критические группы элементов системы, т. е. элементы, которые 

оказывают наибольшее влияние на надежность системы. Аналитический расчет для нахождения критических 

групп элементов также может быть довольно трудоемок. 

В статье решается задача нахождения метода обнаружения элементов, оказывающих наибольшее влия-

ние на надежность системы без помощи сложного расчета, а на основе их топологических показателей, таких 

как центральность по посредничеству. 

 

II. ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ ГРАФА 

Определим, какие показатели элемента надежностного графа могут оказывать влияние на вероятность 

отказа системы. 

Рассмотрим следующие топологические показатели элементов[2]: 

 параметр «степень узла», 

 параметры «близость» и «гармоническая близость», 

 параметр «посредничество». 

Помимо данных величин, в статье [2] приведены также и другие виды центральностей, однако, по мне-

нию автора, их влияние на надежность системы несущественно. 

Параметр степень узла. Надежностные графы, рассматриваемые в статье, являются неориентированными, 

следовательно,  все связи вершины анализируются вместе, для этого вычисляется число ребер, которые начинаются 

либо заканчиваются в данном узле. Соответственно вычисляется степень (degree), как сумма по строке: 

  ij

j

deg i a .       (2) 

Параметры близость (closeness centrality) и гармоническая близость (harmonic centrality). Первый пара-

метр CС (близость) характеризует близость узла к остальным узлам сети. В применении к орграфам, не являю-

щимися сильно связанными: 
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      (3) 

где d(i, j) – длина пути между вершинами i и j. В том случае, если из вершины i вершина j недостижима, то дли-

на пути d(i, j) = ∞, поэтому такие вершины исключаются из рассмотрения. 

Для подобных графов можно вычислить CHC параметр гармоническая близость, когда вместо обратного 

к сумме дистанций берется сумма обратных дистанций (в предположении, что ∞
(-1)

 = 0): 
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        (4) 

Параметр посредничество (betweenness centrality). Параметр посредничество (CB) – доля кратчайших 

путей между всеми узами сети, которые проходят через данный узел. Индекс CB(v) для вершины v определяется 

следующим образом:  

 
 ij
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i v j V ij

v
C v ,



  

       (5) 

где σij – количество кратчайших путей от вершины i до вершины j графа, а σij(v) – количество кратчайших путей 

от i до j, проходящих через v. 

Введем собственный топологический показатель узлов графа – относительную центральность по по-

средничеству. Данная величина показывает отношение числа путей, проходящих между полюсами через опре-

деленную вершину, к общему числу путей между полюсами. 

 
 ij

i v j V'

B

ij

i v j V

A v

С v ,
A

  

  






     (6) 

где Aij – количество всех путей от вершины i до вершины j графа, а Aij(v) – количество всех путей от i до j, про-

ходящих через v. 
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III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ 

Как было сказано ранее, рассматриваемые в статье надежностные графы являются неприводимыми, по-

этому аналитический расчет для определения вероятности отказа системы будет слишком трудоемким. Оценка 

надежности одним из методов Монте-Карло будет оптимальным решением, поскольку, помимо точности и ско-

рости работы данных методов, можно легко провести анализ влияния определенных элементов на надежность 

системы (данный анализ будет подробно описан в пункте 4 данной статьи). Среди методов Монте-Карло оста-

новимся на комбинированном методе взвешивания расслоения описанного в статье [1], поскольку он сочетает 

лучшие качества методов взвешивания и расслоения, а именно: точность, скорость работы, а также возмож-

ность работы с системами, элементы которой имеют разную вероятность отказа элементов.  

Приведем краткое описание данного метода. В отличие от обычного метода Монте-Карло, когда состоя-

ние системы разыгрывается N раз, и после окончания проведения всех опытов, вероятность отказа системы 

определяется как отношение числа неуспешных опытов (т. е. опытов, в ходе которых произошел отказ систе-

мы) к общему числу опытов N, суть комбинированного метода заключается в следующем: сначала применяется 

метод взвешивания, в ходе которого вероятность отказа элементов системы можно привести к удобному виду, 

(например увеличить ее, чтобы повысить вероятность отказа всей системы или сделать ее одинаковой для всех 

элементов), а затем разбить возможные варианты исхода опыта на слои, после чего произвести требуемое число 

опытов только в необходимых слоях. Например, при расчете вероятности отказа надежностных графов в ходе 

написания данной статьи разделение по слоям происходило по числу отказавших в ходе опыта элементов, что 

позволило исключить из опыта «бесполезные» слои с числом вышедших из строя элементов равному 0 и 1. 

Также стоит отметить, что порядок применения методов взвешивания и расслоения можно поменять местами 

(т. е. сначала разбить эксперимент на слои, а затем в данных слоях привести вероятности к нужному виду). 

 

IV. ЭКСПЕРИМЕНТ 

Для подтверждения теории о влиянии определенной группы элементов (в данном случае элементов, че-

рез которые проходит наибольшее число путей) на надежность системы, произведем анализ нескольких графов 

Барабаши-Альберт[3]. Выберем в данных графах особые вершины, полюсы, вероятность отказа которых равно 

0 (т. е. при разыгрывании эксперимента данные вершины не могут выйти из строя), среди которых один полюс 

будет «главным». Систему будем считать работоспособной, если после разыгрывания состояния системы 

«главный» полюс будет иметь путь до каждого из остальных полюсов, иначе система считается отказавшей. 

Заведем счетчик на каждую вершину. При разыгрывании каждого опыта в ходе работы комбинированно-

го метода взвешивания/расслоения будем сохранять номера вершин, которые отказали в данном опыте. В слу-

чае, если система окажется неработоспособной, счетчик для каждой из этих вершин увеличится на 1. Таким 

образом, можно определить, какие из вершин приводят к отказу системы наиболее часто. 

Помимо этого, подсчитаем относительную центральность по посредничеству каждой вершины для 

каждой рассматриваемой пары адресов, т.е. пар «главного» и обычного полюса. 

Результатом вычисления будет таблица, строки которой будут содержать значение относительной цен-

тральности по посредничеству вершины для каждой из пар полюсов. Добавив к данной таблице столбец счетчи-

ков, можно проверить, влияет ли относительная центральность по посредничеству на число отказов системы. 

Для исследования зависимости надежности системы от ее топологических показателей были использо-

ваны следующие программы: 

1) программная реализация комбинированного метода расчета надежности, учитывающая, какие элемен-

ты приводили к выходу из строя системы в целом; 

2) программа, подсчитывающая число путей между двумя вершинами, проходящими через каждую вер-

шину. 

В качестве языка программирования был использован язык Java. Входные данные для программ указы-

ваются как число вершин и ребер, а также пары вершин, связанные ребрами. 

Для установления зависимости надежности системы от ее топологических показателей были исследова-

ны несколько графов с числом вершин 50 и 100. Результаты исследований показали в целом одинаковый ре-

зультат по нескольким графам. 

На рис. 1 приведен один из исследуемых графов. Число его элементов равно 100, в качестве полюсов 

объявлены вершины 0 (главный полюс), 33, 48, 56, 70. Графическое изображение графа было получено с помо-

щью пакета igraph среды R. Поставим эксперимент следующим образом – подсчитаем число путей между 

определенными вершинами, проходящими через каждую из вершин, с помощью числа путей найдем относи-

тельную центральность по посредничеству (ее можно легко посчитать как отношение числа путей конкретной 

вершины к числу путей между рассматриваемой парой полюсов). После этого рассчитаем вероятность отказа 

системы и найдем вершины, которые наиболее часто приводили к отказу и соотнесем эти списки. Результаты 

(по первым 10 наиболее проходимым вершинам) сведем в табл. 1. Также стоит отметить, что не все вершины, 

отказ которых привел к выходу системы строя, оказались в десятке значимых вершин, поэтому для дальнейше-
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го анализа добавим их в конец таблицы. Также выполним расчет общей вероятности отказа системы с заданной 

вероятностью отказа каждого элемента и сведем эти данные в табл. 2. 

 
Рис. 2. Исследуемый граф 

 

Для понимания приведем описание столбцов таблицы 1. «Вершина» – номер вершины в исследуемом 

графе. «Путь» – значение относительной центральности по посредничеству для конкретной пары  главного и 

обычного полюса. «Сумма» – сумма относительных центральностей по посредничеству для всех трех путей, 

сортировка выполнялась по этому столбцу. «Ранг» показывает, какую позицию занимает вершина при сорти-

ровке элементов графа по столбцу «Сумма». «Отказы» – число отказов каждой вершины, которые привели к 

отказу системы в целом, подсчитанных при разыгрывании состояний системы. 

 

ТАБЛИЦА 1  

РАНЖИРОВАНИЕ ВЕРШИН ПО СУММАРНОЙ ОТНОСТЕЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОСТИ  

ПО ПОСРЕДНИЧЕСТВУ 

 

Ранг Вершина 
Путь 

Сумма Отказы 
0–33 0–48 0–56 0–70 

1 1 0,996007 0,994721 0,996966 0,995385 3,983078916 1657 

2 2 0,99187 0,992191 0,996473 0,99392 3,974453755 576 

3 3 0,992393 0,992448 0,99248 0,992221 3,969541031 43 

4 7 0,980011 0,980623 0,979032 0,989027 3,92869284 614 

5 9 0,988477 0,958585 0,958875 0,958236 3,864172707 1144 

6 44 0,956037 0,888387 0,858668 0,866744 3,569836593 599 

7 5 0,845957 0,886909 0,849892 0,85731 3,440067967 44 

8 54 0,765603 0,765925 0,75508 0,748938 3,035545345 52 

9 6 0,641146 0,580486 0,530296 0,571018 2,322945917 46 

10 21 0,508009 0,549968 0,53505 0,519948 2,112974819 49 

12 40 0,363421 0,931589 0,360747 0,338102 1,993858133 563 

58 22 0,011841 0,013169 0,006561 0,531689 0,563260607 626 
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ТАБЛИЦА 2 

РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА СИСТЕМЫ 
 

Вероятность отказа элемента p 0,02 

Оценка вероятность отказа системы Q 1,963692983119093∙10
-3 

Дисперсия оценки вероятности отказа системы D 8.9494165852299∙10
-10

 

Среднеквадратическое отклонение 8.974672655148437∙10
-5

 

 

Как видно из табл. 1, наиболее часто приводят к отказу системы вершины с максимальной суммарной относи-

тельной центральностью по посредничеству, однако данная корреляция не совсем точна. Также стоит отдельно рас-

смотреть вершины 40 и 22, отказ которых тоже часто приводил к отказу системы, однако при сортировке по суммар-

ной относительной центральности по посредничеству они не попали в первую десятку вершин. 

Вершина 40 обладает высокой относительной центральностью по посредничеству только в случае под-

счета путей между полюсами 0 и 48, между остальными полюсами относительная центральность по посредни-

честву имеет низкое значение. 

Вершина 22 не обладает высокой относительной центральностью по посредничеству при рассмотрении 

любой пары полюсов. Многократное число отказов, которые привели к отказу всей системы можно объяснить 

близким расположением данной вершины к одному из полюсов и к наиболее связным вершинам. 

Для подтверждения большого влияния данных вершин на вероятность отказа системы произведем по-

вторную оценку вероятности отказа системы, но у влиятельных «вершин» уменьшим вероятность отказа в 100 

раз. Такой расчет при использовании различной вероятности отказа для различных вершин возможен при ис-

пользовании комбинированного метода взвешивания/расслоения. Данные «влиятельные» вершины уже найде-

ны при прошлой оценке вероятности отказа системы, это вершины 1, 2, 7, 9, 22, 40, 44. 

 

ТАБЛИЦА 3 

РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА СИСТЕМЫ  

С УМЕНЬШЕННОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ОТКАЗА «ВЛИЯТЕЛЬНЫХ» ВЕРШИН  

И СРАВНЕНИЕ ЕЕ С ПРОШЛЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ 
 

 

Расчет без уменьшенной  

вероятности отказа  

«влиятельных» вершин 

Расчет с уменьшенной  

вероятностью отказа  

«влиятельных» вершин 

Вероятность отказа элементов p 0,02 0,02 

Вероятность отказа  

«влиятельных» элементов pвл 

- 0,0002 

Оценка вероятности отказа системы Q 1,963692983119093∙10
-3 

1,9851481292487396∙10
-7

 

Дисперсия оценки вероятности  

отказа системы D 
8,9494165852299∙10

-10
 5,947484590695101∙10

-14
 

Среднеквадратическое отклонение 8,974672655148437∙10
-5

 7,316239561158171∙10
-7

 

 

ТАБЛИЦА 4 

СОРТИРОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ГРАФА ПО ЧИСЛУ ОТКАЗОВ,  

ПОВЛЕКШИХ НЕРАБОТОСПОСОБНОСТЬ СИСТЕМЫ 
 

Вершина Число отказов 

1 1312 

9 877 

7 475 

22 475 

40 463 

44 462 

2 454 

82 38 

28 37 

87 35 
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Как видно из табл. 3, уменьшение вероятности отказа в 100 раз для семи элементов в графе, содержащем 

100 элементов, привело к уменьшению вероятности отказа всей системы в 10 000 раз. Также стоит отметить, 

что несмотря на уменьшенную вероятность отказа «влиятельных» вершин, их отказ по-прежнему приводил к 

отказу всей системы чаще других вершин. Новые «влиятельные» вершины также не появились после изменения 

вероятностей отказа «влиятельных» элементов. Это приведено в табл. 4, в которой произведена сортировка 

элементов графа по их числу отказов, вследствие которых система стала неработоспособна (в таблице произве-

дена сортировка по числу отказов и показаны только первые 10 вершин). 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования были получены результаты, подтверждающие теорию о том, что от-

носительная центральность по посредничеству, предложенная в данной статье, оказывает влияние на надеж-

ность системы. Тем не менее, во время эксперимента встретились случаи, в которых элементы, не обладающие 

большим значением относительной центральности по посредничеству, оказывали существенное влияние на 

надежность системы. Наиболее вероятно, что помимо предложенной относительной центральности по по-

средничеству на вероятности отказа надежностного графа в меньшей степени оказывают влияние другие топо-

логические показатели, например центральность по близости. Планируется продолжить исследования в данной 

области. 
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ИМИТАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ГРАФУ МАРШРУТА 

 

SIMULATION OF CAR MOVEMENTS ON THE GRAPH OF THE ROUTE 

 

А. М. Пуртов  
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Аннотация. Статья связана с актуальной проблемой организации целенаправленного движения. 

Разработаны концептуальная модель движения автомобилей по маршруту, программа имитационного 

моделирования на языке JavaScript, граф маршрута, привязанный к ГИС-карте г. Омска, проведены 

имитационные эксперименты. В концептуальной модели определены наборы параметров цели и образ-

ца. Автомобиль, достигший конечной вершины, получает приз (0, 1 или 2) в зависимости от расстояния 

показателей движения до координат целевой точки. Семь параметров образца задают точку в простран-

стве из семи измерений. В узле графа для движения выбирается та дуга, у которой наименьшее расстоя-

ние набора текущих параметров до точки образца. Имитационные эксперименты показали сложные за-

висимости между значениями параметров образца и величиной призов. Разработанные способы исполь-

зования образцов и программа имитации могут быть использованы для анализа целенаправленного 
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движения по ориентированному графу в системах различного назначения, например, технических, эко-

номических, социальных. 

 

Ключевые слова: автомобильный маршрут, граф, образец, имитационная модель, результаты экс-

периментов. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-7-4-170-177 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Целенаправленное движение по ориентированному графу является хорошей моделью процессов в систе-

мах различного назначения. В разных областях деятельности разработано много методов выбора направлений 

движения в узлах графа. Автор статьи разрабатывает методы использования образцов для принятия решений. 

Обучение и принятие решений по неформализованным образцам часто используется в живой природе. Ранее 

автором статьи в качестве объектов для анализа эффективности применения образцов использовались автодо-

рожный перекресток [1] и фрагмент сети передачи данных [2]. В статье приведены способы использования об-

разцов на примере имитации движения автомобилей по графу маршрута.  

Много методов анализа данных и классифицирования объектов разработано Н. Г. Загоруйко [3]. Некоторые 

методы основаны на использовании столпов (эталонов, образцов). Считается, что нормализованные параметры 

объектов являются их координатами в n-мерном пространстве. После обработки данных статистическими мето-

дами определяются типовые объекты – столпы. Классифицирование заключается в вычислении Евклидовых рас-

стояний объектов до столпов и приписывании объектов к тем столпам, расстояния до которых минимально. 

Автор статьи использует образцы не для классифицирования объектов, а для принятия решений. Объек-

ты системы имеют набор случайных, изменяющихся во времени параметров, значения которых зависят от те-

кущей ситуации. Образцы задаются тем же набором параметров, но их значения не изменяются в процессе 

функционирования системы. Решение принимается в зависимости от того, к какому из образцов ближе текущая 

ситуация в системе. 

Для подбора значений параметров образца и получения результатов их влияния на целевые параметры 

использовалось программное имитационное моделирование. Аналитико-имитационное моделирования часто 

используется для анализа транспортных сетей [4], [5]. Для построения имитационных моделей используются 

разные программы и системы моделирования [6]. Ранее автор статьи использовал GPSSW (General Purpose 

Simulating System World) [7]. В представляемой работе имитационная модель запрограммирована на языке Ja-

vaScript. К основным достоинствам JavaScript можно отнести популярность интерпретатора (встроен в Internet 

Explorer), большие возможности визуализации. Недостатками являются слабые средства отладки, отсутствие 

специальных средств моделирования (диспетчер событий, средства имитации систем массового обслуживания, 

сбор статистики), которые приходиться программировать самостоятельно. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Необходимо разработать имитационную модель целенаправленного движения по ориентированному 

графу, построить граф автодорожного маршрута, выбрать наборы параметров образца и цели, провести имита-

ционные эксперименты. Целью экспериментов является получение зависимостей времени прохождения марш-

рута от набора и значений параметров образца и цели, апробация способов использования образцов для органи-

зации целенаправленного движения.  

 

III. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  

Маршрут общественного транспорта обычно представляет собой одну траекторию движения из точки А 

в точку В. Водитель личного автомобиля в зависимости от конкретной ситуации может двигаться по разным 

траекториям. Такое движение можно представить ориентированным графом. В узлах графа принимается реше-

ние о направлении движения.  

Реальный маршрут представляется графом, состоящим из вершин, соединенных направленными дугами. 

Вершина может быть начальной, конечной, промежуточной, текущей, соседней. Начальная вершина является 

первой в маршруте. Маршрут заканчивается в конечной вершине. Промежуточные вершины находятся в траек-

тории между начальной вершиной и конечной. В текущей вершине принимается решение о направлении дви-

жения. Соседней является вершина, соединенная дугой с промежуточной вершиной. Вершина может обладать 

сразу несколькими качествами. Например, начальная вершина может быть текущей. Основными параметрами 

вершины являются ее номер, номера исходящих дуг и число посещений.  
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Дуги имеют направление и соединяют соседние узлы. Направление исключает циклы и обеспечивает до-

стижение цели. Дуга может быть моделью прямого соединения, последовательности вершин, графа. На рис. 1 

представлены упрощения исходного графа. 
 

 

Рис. 1. Три типа замещающих дуг 

 

Основные параметры дуги. 

1. Номер дуги, номера соединяемых вершин, направление. 

2. Длина (L). Если дуга отображает последовательность участков, то L равно сумме длин участков. Если 

дуга заменяет граф, то для определения L нужны экспертные оценки. 

3. Скорость передвижения по дуге (V).  

4. Т1 – время задержки при передвижении по дуге. Т1 равно сумме задержек на участках, заменяемых 

дугой (на пешеходных переходах, перекрестках, светофорах). 

5. Т2 – фиксированное время перемещения по дуге. Т2 равно сумме Т1 и времени свободного пробега, 

зависящего от L и V. 

6. Т3 – текущее время перемещения по дуге. T3 равно сумме T2 и модифицированного Т1 с помощью 

случайной функции. Т3 имитирует влияние внешней среды, например, очередей автомобилей. 

7. Т4 – время последнего перемещения от начального узла до конечного по траектории, проходящей че-

рез дугу. 

8. Т5 – среднее время перемещения от начального узла до конечного по траектории, проходящей через 

дугу.  

9. IN – интенсивность (оценка вероятности) выбора дуги.  

10. Cost1 – стоимость перемещения от начального узла до конечного по траектории, проходящей через 

дугу. 

11. Cost2 – средняя стоимость перемещения от начального узла до конечного по траектории, проходящей 

через дугу.  

12. Price1 – приз, полученный после последнего перемещения от начального узла до конечного по траек-

тории, проходящей через дугу. 

13. Price2 – средний приз после перемещения от начального узла до конечного по траектории, проходя-

щей через дугу.  

Цель и приз за достижение цели задаются следующим образом: purpose = {Xp1, Xp2, R1, R2}. 

Xp1 – время перемещения по маршруту. 

Xp2 – стоимость перемещения от начального узла до конечного. 

Xp1, Xp2 – координаты точки цели  

R1 – радиус малой окружности с центром Xp1, Xp2, приз =2. 

R2 – радиус большой окружности с центром Xp1, Xp2.  

Если после завершения маршрута точка с координатами (Т4, Cost1) попала в малую окружность, всем 

дугам, входящим в траекторию, присуждается приз, равный 2. Если точка с координатами (Т4, Cost1) попала в 

область кольца, определяемого разницей R2 и R1, всем дугам, входящим в траекторию, присуждается приз, 

равный 1. Если точка с координатами (Т4, Cost1) оказалась за пределами окружности с радиусом R2, то приз 

равен 0. 
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Образец определяется набором параметров, задающих точку в пространстве из семи измерений. 

sample = { Xs1, Xs2, Xs3, Xs4, Xs5, Xs6, Xs7 }. 

Xs1 – средний приз. 

Xs2 – приз при последней реализации.  

Xs3 – интенсивность выбора дуги.  

Xs4 – среднее время перемещения от начального узла до конечного. 

Xs5 – время последнего перемещения от начального узла до конечного.  

Xs6 – средняя стоимость перемещения от начального узла до конечного. 

Xs7 – стоимость последнего перемещения от начального узла до конечного. 

Каждая дуга имеет аналогичный набор параметров. Bi={ Xb1, Xb2, Xb3, Xb4, Xb5, Xb6, Xb7 }. Значения 

параметров образца постоянны, а значения параметров дуги изменяются во времени, характеризуют ее текущее 

состояние. При принятии решения в узле о направлении движения выбирается та дуга, для которой расстояние 

от Bi до sample минимально. В некоторых ситуациях эта процедура принятия решения может быть модифици-

рована. 

Значения параметров цели, образца, дуг, которые используются для вычисления расстояний, должны 

быть нормализованы, приведены в единый диапазон. Перед началом моделирования минимальные и макси-

мальные значения параметров дуг неизвестны. Это затрудняет использование формулы для линейной нормали-

зации. Поэтому значения параметров приводятся в приблизительно одинаковый диапазон с помощью выбора 

единиц измерения и подбора коэффициентов нормализации.  

 

IV. ПОСТРОЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

Имитационная модель (ИМ) основана на разработанной концептуальной модели. Программа имитации 

(Sim_move) реализована на языке JavaScript. На входе программы Sim_move может быть задан ориентирован-

ный граф любой топологии. Изменяя интерпретацию параметров цели и образца программу можно использо-

вать для имитации систем и процессов различного назначения. 

 

 
Рис. 2. Граф маршрута 
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При подготовке данных для моделирования строится ориентированный граф. На рис. 2 показаны фраг-

мент карты г. Омска и два этапа построения графа. На первом этапе с помощью средств геоинформационных 

систем строится подробная ГИС-карта задержек при прохождении маршрута. Задержки возникают на светофо-

рах, перекрестках, пешеходных переходах. На рисунке 2 задержки изображены мелкими точками. Оценивается 

величина задержек. На втором этапе происходит построение ориентированного графа маршрута для моделиро-

вания.  

На рис.2 крупными точками изображены вершины графа. Линиями изображены дуги, соединяющие 

вершины. Последовательность задержек заменяется дугами. Например, реальный маршрут от автовокзала (узел 

3) до городка Водников (узел 5) проходит через мост, затем по Красному пути. Этот маршрут заменяется дугой 

от узла 3 до узла 5. При этом задержка на дуге 3 –> 5 равна сумме задержек при перемещении по исходному 

графу. Расстояние для дуги 3 –> 5 равно расстоянию на исходном графе. C узла 1 начинается маршрут, в узле 

21 он заканчивается. 

В каждый момент времени на экране по графу перемещается один автомобиль. Как выше было сказано, 

влияние других автомобилей имитируется увеличением фиксированного времени перемещения по дуге на слу-

чайную величину задержки. После достижения автомобилем конечного узла, в начальном узле начинает дви-

жение следующий автомобиль. Перемещение автомобилей визуализируется в Internet Explorer. Визуализация 

полезна при отладке модели, проведении экспериментов, презентации. Время моделирования задается числом 

прохождений автомобилей по графу. Основные исходные данные для модели задаются в таблицах MS Access. 

Затем таблицы конвертируются в текстовые файлы и подаются на вход программы Sim_move. В программе 

Sim_move эти файлы преобразуются в массивы. Результаты моделирования записываются в текстовые файлы 

res_lin и res_node, которые присоединяются к базе данных MS Access.  
 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ИМИТАЦИОННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Перед проведением основных экспериментов для задания начальных данных запускается алгоритм «пер-

вопроходец». Суть алгоритма в том, что в узле выбирается для перемещения та дуга, которая реже всего ис-

пользуется. Это гарантирует использование всех возможных траекторий движения от начального узла до ко-

нечного. Таким образом, для всех дуг задаются начальные значения параметров. Результаты работы алгоритма 

записываются в текстовые файлы res_lin и res_node. Затем эти файлы копируются в файлы lin_graph и 

node_graph, которые содержат исходные данные для всех последующих экспериментов. Без использования ал-

горитма «первопроходец» возникала ситуация, при которой первоначально выбранная дуга становилась по па-

раметрам ближе к образцу и блокировала выбор других дуг в течение всего эксперимента. Основные требова-

ния к алгоритму «первопроходец» заключались в использовании всех траекторий при минимальном числе реа-

лизаций time_mod (число перемещений от начального узла до конечного). Минимальное значение time_mod 

необходимо для того, чтобы в последующих экспериментах быстрее «победить» статистику, накопленную ал-

горитмом «первопроходец». Эти требования выполняются при time_mod=100. 

Для борьбы с монополизацией часто используемыми дугами редко используемых дуг использовалась 

еще и процедура «реабилитации». Если интенсивность использования выбранной дуги превышает в 2 раза ин-

тенсивность использования другой исходящей из узла дуги, для перемещения выбирается дуга с малой интен-

сивностью. Это дает шанс редко используемой дуге «подправить» свою статистику. 

Для проведения всех экспериментов использовались следующие исходные данные. 

Время перемещения для каждой дуги модифицировалось через 5 реализаций (перемещений от началь-

ного узла до конечного). T3=T2+T1*[-ln(1-RN)], где RN – равномерно распределенная случайная величина от 0 

до 1. Кроме того, для дуг 3 –> 5, 8 –> 15, 8 –> 6 через каждые 10 реализаций генерируется «пробка». Вероят-

ность того, что сгенерированная «пробка» будет на одной из трех дуг равна 0,333. Для дуги, на которой про-

изошла «пробка», T3=20*T1+L/V.  

Стоимость передвижения по маршруту Cost1 = st_km*Lr/10, где Lr – длина маршрута (км), st_km=40 

руб. – стоимость горючего, истраченного на 10 км. 

time_mod = 100 для эксперимента «первопроходец», time_mod = 5000 для всех других экспериментов. 

vspid=50 – средняя скорость (км/час). 

Результаты анализа значимости параметров приведены в табл. 1. Во всех экспериментах использовались 

параметры цели purpose = {40, 50, 5, 15}. Стоимость задана в рублях. Остальные параметры заданы в минутах. 

Для определения значений параметров цели и образца проводились предварительные эксперименты. В первом 

столбце приведен номер эксперимента. Во втором столбце приведены значения параметров образца. Прочерк 

означает, что параметр в эксперименте не использовался. В третьем столбце приведено среднее время прохож-

дения маршрута. В четвертом столбце приведен средний приз. 
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ТАБЛИЦА 1 

АНАЛИЗ ЗНАЧИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ 
 

Номер sample T_m (мин.) Priсe_m 

1 {50, 50, 50, 40, 40, 50, 50} 44 1,30 

2 {50, 50, 50, 40, 40, 50, 50} 42 1,24 

3 {50, -, 50, 40, -, 50, -} 44 1,20 

4 {-, 50, -, -, 40, -, 50} 42 1,27 

5 {-, 50, 50, 40, 40, 50, 50} 42 1,14 

6 {50, -, 50, 40, 40, 50, 50} 42 1,30 

7 {50, 50, -, 40, 40, 50, 50} 41 1,25 

8 {50, 50, 50, -, 40, 50, 50} 41 1,24 

9 {50, 50, 50, 40, -, 50, 50} 42 1,23 

10 {50, 50, 50, 40, 40, -, 50} 42 1,23 

11 {50, 50, 50, 40, 40, 50, -} 41 1,25 

12 {-, -, 50, 40, 40, 50, 50} 42 1,25 

13 {50,50, 50, -, -, 50, 50} 41 1,15 

14 {50,50, 50, 40, 40, -, -} 41 1,24 

15 {50, -, -, -, -, -, -} 45 1,19 

16 {-, 50, -, -, -, -, -} 43 1,17 

17 {-, -, 50, -, -, -, -} 46 1,1 

18 {-, -, -, 40, -, -, -} 44 1,08 

19 {-, -, -, -, 40, -, -} 43 1,26 

20 {-, -, -, -, -, 50, -} 44 1,2 

21 {-, -, -, -, -, -, 50} 43 1,07 

22 {50, -, 50, 40, -, -, -} 44 1,19 

23 {-, 50, 50, 40, -, -, 50} 41 1,15 

 

В первом эксперименте не использовалась процедура «реалибитация». Во втором эксперименте (как и во 

всех других) эта процедура использовалась. Результаты этих экспериментов показывают, что возможность по-

пробовать редко используемые траектории движения позволяет снизить T_m. С другой стороны, снижение T_m 

не всегда сопровождается увеличением Priсe_m.  

В третьем эксперименте использовались средние значения параметров образца и не использовались те-

кущие. В четвертом эксперименте использовались текущие значения параметров образца и не использовались 

средние. Сравнивая результаты экспериментов 3 и 4, можно сделать вывод о том, что в данном случае учет те-

кущих параметров дает результаты лучше, чем учет средних параметров. 

Эксперименты 5–11 показывают, что исключение из рассмотрения одного любого параметра не влияет 

существенно на T_m. Эксперименты 12–14 показывают, что исключение из рассмотрения двух параметров мо-

жет влиять на среднее время прохождения маршрута. Все зависит от того, какие именно параметры исключа-

ются. В целом, эксперименты 2–14 показывают, что учет некоторых параметров при принятии решений может 

приносить пользу, вред или ни на что не влиять. 

В экспериментах 15–21 для принятия решений используется только один параметр образца. Эксперимен-

ты показывают разное влияние параметров на T_m и Priсe_m, а также говорят о том, что при учете одного па-

раметра результаты хуже, чем при использовании нескольких. Эксперименты 22 и 23 показывают, что резуль-

тат может сильно зависеть от используемого набора параметров образца. 

В табл. 2 показано влияние значений параметров образца purpose на значения T_m и Priсe_m.  
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ТАБЛИЦА 2 

ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ЦЕЛИ И ОБРАЗЦА 
 

Номер purpose samples T_m (мин.) Priсe_m 

1 {35, 50, 5, 15} {50, 50, 50, 40, 40, 50, 50} 41,7 1,26 

2 {40, 50, 5, 15} {50, 50, 50, 40, 40, 50, 50} 41,5 1,24 

3 {45, 50, 5, 15} {50, 50, 50, 40, 40, 50, 50} 41,6 1,02 

4 {50, 50, 5, 15} {50, 50, 50, 40, 40, 50, 50} 43,6 0,73 

5 {40, 50, 5, 10} {50, 50, 50, 40, 40, 50, 50} 41,3 1,13 

6 {40, 50, 5, 15} {50, 50, 50, 40, 40, 50, 50} 41,5 1,24 

7 {40, 50, 5, 20} {50, 50, 50, 40, 40, 50, 50} 41,8 1,26 

8 {40, 50, 5, 25} {50, 50, 50, 40, 40, 50, 50} 42,5 1,24 

9 {40, 50, 5, 10} {-, 50, 50, 40, -, -, 50} 42,4 0,94 

10 {40, 50, 5, 15} {-, 50, 50, 40, -, -, 50} 41,3 1,15 

11 {40, 50, 5, 20} {-, 50, 50, 40, -, -, 50} 41,5 1,13 

12 {40, 50, 5, 30} {-, 50, 50, 40, -, -, 50} 42 1,15 

13 {40, 50, 10, 20} {-, 50, 50, 40, -, -, 50} 42,0 1,52 

 

В экспериментах 1–8 использовался образец с полным набором параметров, а в экспериментах 9–13 об-

разец состоял из меньшего, но «хорошего» набора параметров. Эксперименты 1–13 показывают влияние значе-

ний параметров цели на T_m и Priсe_m при разных сочетаниях параметров образца. Результаты демонстрируют 

сложную зависимость между возможностью получения приза (изменение радиусов R1 и R2) и T_m. 

 

VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

К основным результатам работы можно отнести разработанную концептуальную модель, программу 

имитационного моделирования на языке JavaScript, граф маршрута, привязанный к ГИС-карте г. Омска, ре-

зультаты экспериментов. В основе концептуальной модели лежат выбранные параметры цели и образца. Набор 

параметров образца может быть предметом обсуждения. Например, эксперименты показали, что некоторые 

сокращенные наборы параметров дают результат, аналогичный тому, который показывает полный набор пара-

метров. Благодаря тому, что модель позволяет использовать любой набор параметров, первоначальный выбор 

параметров образца можно считать достаточно универсальным. Непривычно выглядит имитация перемещения 

по маршруту только одного автомобиля в каждый момент времени, замена очередей генерацией случайных 

задержек. Такой подход можно обосновать тем, что он позволяет значительно упростить модель, а надежные 

данные о поступлении автомобилей в различных направлениях возможны только в конкретный момент време-

ни с помощью специальной аппаратуры. Кроме того, целенаправленное движение во многих областях деятель-

ности реализуется в каждый момент времени одним объектом. Проведенные эксперименты демонстрируют 

сложные зависимости между параметрами образца, цели и показателями функционирования системы. 

 

VII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На примере имитации движения автомобилей показаны возможность и целесообразность использования 

образцов для выбора маршрутов при целенаправленном движении по ориентированному графу. Разработанная 

программа имитационного моделирования достаточно универсальна. При соответствующей интерпретации 

параметров образца и цели программа может быть использована для анализа процессов достижения цели в си-

стемах различного назначения: технических, экономических, социальных и др. В дальнейшем планируется 

расширение области применения разрабатываемого подхода.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В современных инфокоммуникационных системах широко применяются волоконно-оптические линии 

связи (ВОЛС). Для организаций, эксплуатирующих ВОЛС, актуальными являются задачи мониторинга и ран-

ней диагностики оптических волокон (ОВ) [1, 2]. Своевременное обнаружение и устранение потенциально 

опасных участков в ОВ (с изгибами, трещинами и подобными дефектами, с повышенными механическими 

натяжениями, с измененной температурой, различными вариантами несанкционированного доступа к ОВ) поз-

воляет избежать постепенной деградации и разрушения ОВ ВОЛС [2, 3].  

Для ранней диагностики ОВ, находящихся в проложенных оптических кабелях (ОК), могут быть исполь-

зованы специализированные приборы – бриллюэновские оптические импульсные рефлектометры (БОИР) [2–7]. 

БОИР позволяет обнаруживать участки ОВ с повышенным продольным натяжением и измененной температу-

рой. Обычные оптические импульсные рефлектометры (ОИР) не предназначены для решения таких задач. В 

них анализируется обратно отраженный сигнал рэлеевского рассеяния, частота которого равна частоте зонди-

рующего излучения. В БОИР анализируется обратно отраженный сигнал, содержащий компоненты рассеяния 

Мандельштама–Бриллюэна (РМБ) [2–4].  

В процессе получения картины распределения спектра рассеяния Мандельштама–Бриллюэна (СРМБ) 

вдоль ОВ (3D-БОИР рефлектограмма распределения СРМБ) определяется бриллюэновский сдвиг частоты (fB). 

После этого строится картина распределения натяжения вдоль ОВ [2, 3].  

Принципиальным достоинством БОИР (по сравнению с другими приборами для определения натяжения 

в ОВ) является то, что БОИР достаточно иметь доступ только к одному концу ОВ. Процесс определения fB в 

ОВ, а затем продольного натяжения ОВ, происходит очень медленно. Поэтому актуальной является задача со-

вершенствования схем приборов для ранней диагностики ВОЛС и алгоритмов обработки для ускорения полу-

чения итоговых результатов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках базовой 

части государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 8.9334.2017/8.9). 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 4 

 

179 

II. ТЕОРИЯ 

В классической структурной схеме БОИР изменяется либо частота излучения, вводимого в ОВ (частота 

излучающего лазера в передающем тракте), что позволяет упростить приемный тракт, так как он будет настро-

ен на прием обратно отраженного сигнала фиксированной частоты [2]. Либо осуществляется перестройка при-

емного тракта по частоте обратно отраженного сигнала, что позволяет в передающем тракте обойтись без пере-

стройки частоты излучающего лазера [3].  

 

На рис. 1 представлена схема для первого варианта, а на рис. 2 – для второго.  

 

 
 

Источником излучения является лазер (ЛД) (fL – частота излучающего лазера в передающем тракте), 

сдвиг частоты (∆f) осуществляется акустооптическим модулятором (АОМ), импульсная модуляция – электро-

абсорбционным модулятором (ЭОМ). После изменения поляризации в фарадеевском фазовращателе (ФВ) оп-

тический сигнал усиливается в оптическом усилителе на основе ОВ, легированного ионами эрбия, (ЭОУ) и че-

рез направленный ответвитель (НО) или циркулятор поступает в тестируемое ОВ.  

Обратно отраженный оптический сигнал через НО или циркулятор поступает на вход фотоприемного 

устройства (ФПУ). Этот сигнал содержит как компоненту рассеяния Рэлея (частота которой равна частоте из-

лучения в передающем тракте (fL +Δf)) и две компоненты РМБ (стоксову и антистоксову). Стоксова компонента 

смещена по частоте вниз (fL + Δf – fB), а антистоксова – вверх (fL +Δf + fB). Когерентный прием излучения при-

меняется для выделения стоксовой компоненты (как более мощной). Малая часть мощности излучения лазера 

подается на вход ФПУ, где оно смешивается с излучением, рассеянным в ОВ. 

Когерентный прием обеспечивает повышение чувствительности ФПУ. По сравнению со схемой прямого 

детектирования, применяемой в традиционных ОИР, улучшение составляет порядка 10–20 дБ [2, 3].  

В БОИР необходимо применять более чувствительные реализации ФПУ (по сравнению с ОИР), так как 

коэффициент спонтанного РМБ примерно на 14 дБ меньше коэффициента рэлеевского рассеяния [1–3].  

Для каждой частоты fL + Δf находится 3D-распределение спектра спонтанного РМБ вдоль световода, по-

сле чего определяется частота «пика» СРМБ. После определения fB рассчитывается распределение натяжения 

вдоль ОВ. Максимальный уровня сигнала в ФПУ (максимум СРМБ) достигается, когда смещение частоты 

АОМ (Δf) равно fB . 

На рис. 2 представлена более популярная схема с неперестраиваемой передающей частью, используемая 

в БОИР “Ando AQ 8603” [4].  

Профиль СРМБ вдоль световода определяется с помощью выделения разности частот fL и частот спектра 

обратно рассеянного сигнала в приемной части. При длине волны (L) излучающего лазера 1.55 мкм разностные 

частоты (соответствующие СРМБ) занимают полосу от 9.5 ГГц до 11.4 ГГц. После этого в преобразователе ча-

стоты, выполненном обычно по гетеродинной схеме, частота исследуемого диапазона сканирования понижает-

ся до значений, допускающих цифровую обработку сигнала в блоке обработки.  

Существуют и другие разновидности схем построения БОИР [5–7]. Например, возможно использование 

для анализа также и рэлеевской рефлектограммы, как в ОИР [5], а также введение опорного канала, содержаще-

го или ОВ в опорном канале приема [6], или опорную рефлектограмму из базы данных различных разновидно-

стей ОВ [7, 12–14].  

ЭОУ 

fL + ∆f 

fL + ∆f – fB 

Тестируемое ОВ 

fL + ∆f 

ЛД АОМ ЭОМ ФВ 

     fL 

ФПУ  Блок обработки 

Рис. 1. Упрощенная структурная схема БОИР 

НО 
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Как известно, частотный профиль СРМБ (gB(f) – бриллюэновский коэффициент усиления (БКУ)) в обла-

сти основного максимума (пика) имеет лоренцеву форму (параболическая форма):  
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,                                                                                  (1) 

где gB0 – максимальный БКУ при f = fL – fB; ∆fB – ширина полосы СРМБ (бриллюэновского усиления) [2–4].  

Связь смещения максимума СРМБ ∆fB и интенсивности антистоксовой волны ∆I с изменениями модуля 

Юнга (натяжения) ∆E и температуры ∆T может быть представлена в матричной форме:  
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где fC , T
fC , IC  и T

IC  – коэффициенты связи для соответствующих параметров [8–11].  

Типичные значения данных коэффициентов для ОВ G.652 при нормальных условиях (при комнатной 

температуре и при отсутствии продольного натяжения) таковы: fC  = 48 кГц/ = 480 МГц/% (1% натяжения 

равен 10
4
 ), T

fC  = 1.06 МГц/С, IC  = –8.0710
–6

/ = = –0.0807/%, T
IC  = 0.0033/С [10 – 12]. По данным “Fu-

jikura” при комнатной температуре fC  принимается равным 493 МГц/% [3, 4].  

     , 2 , / 2 , /B L A эфф A эфф Lf E T f v E T n c v E T n     .                                              (3) 

где vA(E, T ) – скорость гиперакустической волны, зависящая от температуры, натяжения и структуры сердеч-

ника ОВ, а nэфф – эффективный показатель преломления среды, с – скорость света в вакууме [8–11].  

После зондирования ОВ короткими импульсами находится распределение СРМБ вдоль световода. После 

анализа картины распределения СРМБ в ОВ определяется fB (значения максимумов СРМБ) вдоль ОВ (fB (E )).  

Это позволяет на основании зависимости СБР fB (E) определить степень натяжения ОВ и обнаружить 

местоположение распределенных нерегулярностей в ОВ:  

( , ) (0)
( )

(0)

B B

B f

f E z f
E z

f C


 





,  

( )
( )

(0)

B

B f

f z
E z

f C
 


 


,                                                     (4) 

fL  fB 

ЭОУ 

Рис. 2. Упрощённая структурная схема БОИР 
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где E(z) – зависимость натяжения ОВ от продольной координаты z вдоль ОВ; E(z) – изменение натяжения ОВ 

относительно начального значения; f(E, z) – зависимость смещения частоты от натяжения и координаты z; fB (0) 

– начальное значение fB; fB (z) – изменение fB от координаты z вдоль ОВ [1–4].  

Известно, что для однозначного определения параболы необходимы три точки. Для более точного опре-

деления fB выбирается не просто частота принятого сигнала с максимальным gB, а в области «пика» выполняет-

ся аппроксимация по соседним отсчетам в целях определения максимума СРМБ, при этом находится квадра-

тичная парабола, проходящая через эти отсчеты. В простейшем случае для этой полученной параболы опреде-

ляется полоса пропускания по уровню половины мощности (– 3 дБ) от максимального значения, а затем fB вы-

числяется как средняя частота этого диапазона [4].  

 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ БРИЛЛЮЭНОВСКОГО СДВИГА ЧАСТОТЫ 

На рис. 3 приведен пример 3D-рефлектограммы БОИР, на которой представлена картина распределения 

СРМБ вдоль световода. Сечение такой 3D-рефлектограммы BOTDR вдоль продольной координаты z является 

рефлектограммой ОВ при фиксированной частоте. Вдоль оси частот каждое значение продольной координаты 

(z = const) определяет профиль СРМБ в данном сечении [8–10].  

 

Рис. 3. Пример 3D-рефлектограммы БОИР – картины распределения СРМБ вдоль световода 

 

В правом нижнем углу рефлектограммы отображается максимум СРМБ для определенной продольной 

координаты линии, а также характеристика профиля СРМБ в данном сечении ОВ. Например, в сечении свето-

вода z = 919.7 м пик СРМБ наблюдается на частоте 10.89 ГГц при ширине СРМБ 185.4 МГц и уровне сигнала 

84.9 дБ.  

Показатель преломления сердечника ОВ n = 1.4681. Точность представления по продольной коорди- 

нате – 0.1 м. При длительности зондирующего импульса 10 нс реальное пространственное разрешение состав-

ляет 1 м.  

Начальная частота диапазона измерений (F1) равна 10.55 ГГц, конечная (F2) – 11.14 ГГц, при шаге по ча-

стоте 10 МГц. Количество усреднений равно 2
17

.  

Опыт работы с БОИР “Ando AQ 8603” показал, что процесс измерения при высокой разрешающей спо-

собности происходит очень медленно. Перед началом измерения задаются диапазон сканирования от заданных 

начальном (F1) и конечном значениях частоты (F2), а также шага сканирования (f), который является равно-

мерным и зависит от заданного количества точек наблюдения (N), а также количество усреднений. Данная ве-

личина в обычных ОИР заменяется похожим понятием «время усреднения».  

Например, при 50 точках измерения пространственной точности представления рефлектограммы 0.05 м, 

и количестве усреднений 2
17

 процесс получения рефлектограмм может занять около одного часа. Хотя это вре-

мя можно существенно сократить, уменьшая указанные значения, оно остается значительным, по сравнению с 

обычными ОИР.  
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Для популярных разновидностей ОВ получены типичные значения начального уровня (для нормальных 

условий – при комнатной температуре и при отсутствии механических напряжений) бриллюэновского сдвига 

частоты (fB0) [12–14]. 

Например, для стандартного одномодового ОВ (Рекомендация МСЭ–Т G.652) величина fB0 находится в 

пределах 10.83…10.86 ГГц. При известных разновидностях ОВ можно использовать значения fB0 из базы дан-

ных [12–14] для определения диапазона сканирования по частоте измеряемого сигнала РМБ.  

Процесс определения максимума СРМБ можно существенно ускорить, если сделать процесс измерений 

адаптивным.  

Анализ БОИР-рефлектограммы, представленной на рис. 3, показывает, что не все отсчеты, взятые в узлах 

рефлектограммы с шагом по частоте (f) и продольной координате (z), представляют интерес для получения 

итогового результата.  

На рис. 4 приведены пояснения к обсуждаемому алгоритму обработки рефлектограмм БОИР. N соответ-

ствует номеру текущего отсчета. z1 > z2 > z3 > z4 > zi > – значения в фиксированных (выбранных) поперечных 

сечениях (продольных координатах ( z = const)).  

Рис. 4. Выбор отсчетов рефлектограмм БОИР при адаптивном алгоритме 

 

На начальном этапе диапазон измерений разбивается на 4 одинаковых части с шагом f1: кроме началь-

ной (F1) и конечной (F2) частот, определяются еще три отсчета, отстоящие друг от друга на величину шага.  

( ) / 41f F2 F1   ,  1f F1 , 2 1 1f f f  , 23 1 1f f f  , 34 1 1f f f  , 5f F2 .          (5) 

После этого в каждом поперечном сечении определенным шагом сканирования по продольной коорди-

нате zi, определяется интенсивность обратно отраженного сигнала I(f, z) и выбирается максимальное значение 

для текущих отсчетов (отсчеты 1–5). После этого шаг изменения частоты уменьшается в два раза / 22 1f f 

, но следующие построения рефлектограмм по частотам обратно отраженного сигнала будут проводиться толь-

ко на участках с уровнями сигналов, имеющих мощность, соизмеримую с максимальным уровнем (менее 5 дБ 

от пика) для каждого сечения по продольной координате z (отсчеты 6–7).  
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Отсчеты в области максимума необходимы для дальнейшего анализа – определения fB, а отсчеты с вели-

чинами мощности менее 5 дБ относительно максимального уровня исключаются из дальнейшей обработки.  

На рисунке 4 «полезные» отсчеты обозначены точками на профилях СРМБ, а отсчеты, не представляю-

щие интереса для определения fB, – крестиками.  

Аналогичным образом для полученных отсчетов (6, 7) определяется интенсивность обратно отраженного 

сигнала I(f, z), а максимальное значение выбирается по всем отсчетам (1–7), полученным на данном шаге для 

текущего значения продольной координаты zi.  

После этого процесс циклически повторяется в области нового положения максимума с уменьшенным в 

два раза шагом / 2i i 1f f   , пока не будет достигнуто заданное значение минимального шага. После этого 

уточняется значение fB описанными выше способами. На рисунке 4 третьему шагу соответствуют отсчеты 8–10, 

четвертому – 11–16, пятому – 17–25.  

Если для разных значений продольной координаты z положение максимумов оказываются в разных зна-

чениях отсчетов (например в сечениях z1 (N = 7) и z3 (N = 3) на рисунке 4), то каждом сечении zi анализируются 

только отсчеты с величинами мощности не ниже 5 дБ от максимального уровня (на рисунке 4 обозначены точ-

ками), а остальные отсчеты, обозначенные крестиками на рисунке 4, просто игнорируются.  

В результате при данном алгоритме получается существенное ускорение процесса за счет прореживания 

и игнорирования отсчетов, которые не оказывают влияния на итоговый результат.  

Если на некотором шаге процесса максимум обнаружен, то параллельно основному процессу можно за-

пустить процесс определения натяжения ОВ на основе формулы (4) и построения картины его распределения 

вдоль световода E(z). На следующих шагах вычисления будут уточняться.  

Появление предварительной картины E(z) позволяет опытному пользователю БОИР прервать процесс 

измерений для внесения корректировок в установки измерений (изменение диапазона и шага сканирования по 

частоте, изменение разрешения и дистанции измерения по расстоянию и т. п.), что также позволяет уменьшить 

время тестирования.  

Другим способом ускорения процесса определения является адаптивное изменение времени накопления 

результатов измерений (количества усреднений). На начальном этапе (первый шаг измерений, отсчеты 1–5) 

берется малое количество усреднений (например 2
12

), на следующих шагах оно повышается (например 2
13

–2
14

, 

отсчеты 6–10), и только в области максимумов количество усреднений будет максимальным для заданных 

условий (например 2
17

, отсчеты 17–25). 

  

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Представленные в данном исследовании алгоритмы позволяют повысить скорость получения итоговых 

результатов в БОИР за счет исключения из процесса обработки малозначимых отсчетов.  

При использовании fB0 из базы данных ОВ различных типов и производителей [12–14] можно повысить 

скорость и эффективность измерений.  

Поскольку примерное значение максимума СРМБ выявляется на начальных шагах вычислительного 

процесса, предварительную картину распределения натяжения в ОВ можно получить достаточно быстро.  
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Аннотация. В работе обсуждаются вопросы классификации факторов, вызывающих изменение 

удлинения оптических волокон, на основе анализа бриллюэновских рефлектограмм. Рассмотрены раз-

личия бриллюэновских рефлектограмм натяжения вдоль оптического световода при раздельных воздей-

ствиях: температурных и механических продольно растягивающих. Эталонные бриллюэновские ре-

флектограммы для различных разновидностей оптических волокон из базы данных позволяют улуч-

шить процесс классификации проблемных участков (участков оптических волокон с повышенным ме-

ханическим натяжением или с измененной температурой) в оптическом световоде. Представленные в 

данном исследовании результаты позволяют на основании анализа бриллюэновских мультирефлекто-

грамм выявлять фактор, который оказал преимущественное влияние на натяжение ОВ в исследуемых 

участках ОВ ВОЛС. 

 

Ключевые слова: оптическое волокно, натяжение, температура, рассеяние Мандельштама–

Бриллюэна, отраженный сигнал, бриллюэновский сдвиг частоты.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Всестороннее развитие, обеспечение качественной и бесперебойной работы волоконно-оптических ли-

ний связи (ВОЛС) требует совершенствования систем мониторинга и ранней диагностики для своевременного 

обнаружения неисправностей и проблемных участков в оптических волокнах (ОВ). Ранняя диагностика пред-

полагает заблаговременное выявление участков ОВ, находящихся в проложенных оптических кабелях (ОК), 

которые с течением времени могут привести к разрушению ОВ и нарушению нормальной работы ВОСП [1–5].  
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Проблемными считаются участки ОВ с повышенным механическим натяжением, с измененной темпера-

турой и т. п. Повышенное натяжение ОВ (более 0.2% по данным фирм “Fujikura” и “Corning”) в проложенных 

ОК влияет на долговечность ВОЛС. Вместо ожидаемых 25 лет она при данном натяжении снижается до 5 лет, а 

при натяжении порядка 1% составит менее года [1, 3, 4]. Температурные изменения в ОВ ВОЛС также могут 

сигнализировать о проблемах на трассе прокладки ОК (прорыв теплотрассы, трещины в защитных конструкци-

ях, НСД и т. п.) [5–7]. Таким образом, в системе мониторинга ВОЛС необходимо осуществлять контроль физи-

ческого состояния ОВ, в частности, механического натяжения.  

Для ранней диагностики оптических волокон (ОВ), находящихся в проложенных оптических кабелях 

(ОК), могут быть использованы специализированные приборы – бриллюэновские оптические импульсные ре-

флектометры (БОИР – BOTDR) [1– 7]. БОИР позволяет обнаруживать участки ОВ с повышенным продольным 

натяжением и измененной температурой.  

Обычные оптические импульсные рефлектометры, широко используемые в системах мониторинга ОВ, 

анализируют рассеяние Рэлея, и не предназначены для решения таких задач. Для анализа только температур-

ных изменений применяются рамановские рефлектометры, в которых анализируется спектр рассеяния Ман-

дельштама–Ландсберга.  

В БОИР анализируется обратно отраженный сигнал, содержащий компоненты обратного рассеяния 

Мандельштама–Бриллюэна (РМБ) [1–4].  

В процессе получения картины распределения спектра рассеяния Мандельштама–Бриллюэна (СРМБ) 

вдоль ОВ (3D-БОИР рефлектограмма распределения СРМБ) определяется бриллюэновский сдвиг частоты (fB). 

После этого строится картина распределения натяжения вдоль ОВ [1–7]. После определение fB и удлинения 

(натяжения) ОВ возникает неопределенность в выявлении факторов, вызвавших изменение fB на исследуемом 

участке, поскольку fB зависит как от продольного натяжения ОВ [1–4], так и от температуры ОВ [5–10]. Хотя 

при появлении существенных изменений fB и удлинений ОВ явно проявляется потенциально проблемный уча-

сток ВОЛС, было бы желательно классифицировать, какой именно из этих факторов (продольное натяжение 

ОВ или изменение его температуры) является преобладающим.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках базовой 

части государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 8.9334.2017/8.9).  

 

II. ТЕОРИЯ 

Профиль СРМБ вдоль световода определяется с помощью выделения разности частот изучения зонди-

рующего лазера (fL) и частот спектра обратно рассеянного сигнала в приемной части. При длине волны (L) из-

лучающего лазера 1.55 мкм разностные частоты (соответствующие СРМБ) занимают обычно полосу от 9.9 ГГц 

до 11.9 ГГц.  

Принципиальным достоинством БОИР (по сравнению с другими приборами для определения натяжения 

в ОВ, такими как бриллюэновские оптические импульсные анализаторы – BOTDA) является то, что БОИР до-

статочно иметь доступ только к одному концу ОВ.  

Связь смещения максимума СРМБ ∆fB и интенсивности антистоксовой волны ∆I с изменениями модуля 

Юнга (натяжения) ∆E и температуры ∆T может быть представлена в матричной форме:  
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,                                                    (1) 

где fC , T
fC , IC  и T

IC  – коэффициенты связи для соответствующих параметров. Типичные значения данных 

коэффициентов для ОВ G.652 при нормальных условиях (при комнатной температуре и при отсутствии про-

дольного натяжения) таковы: (величины, связанные с ∆fB) fC  = 48 кГц/ = 480 МГц/%, T
fC  = 1.06 МГц/С, 

(величины, связанные с ∆I)  IC  = –8.0710
–6

/ = –0.0807/%, T
IC  = 0.0033/С [10].  

Данные коэффициенты не являются взаимно независимыми. Существуют и другие значения и трактовки 

данных коэффициентов [8–9].  

После получения картины распределения СРМБ определяются ∆fB и ∆I, после чего для определения ∆E 

и ∆T необходимо произвести обращение матрицы.  
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Бриллюэновский сдвиг частоты (fB) связан с характеристиками среды распространения следующей фор-

мулой:  

     , 2 , / 2 , /B L Aэфф эфф Aэфф эфф Lf E T f v E T n c v E T n     .                                      (3) 

где vAэфф (E, T ) – скорость гиперакустической волны, зависящая от температуры, натяжения и структуры сер-

дечника ОВ, а nэфф – эффективный показатель преломления среды, с – скорость света в вакууме [4–7].  

Также связь определяется формулой  

     0 0,B B

T
f f 0f E T f C E E C T T

       ,                                                   (4) 

где 0-индексы соответствуют нормальным условиям – комнатной температуре и отсутствию продольных растя-

гивающих сил [4–6].  

Зондирование ОВ короткими импульсами позволяет определить распределение СРМБ вдоль световода. 

После анализа картины распределения СРМБ в ОВ определяется fB (E, T ) (значения максимумов СРМБ) вдоль 

ОВ, что затем позволяет определить степень натяжения всех участков световода и обнаружить местоположение 

распределенных нерегулярностей в нем.  

Как уже отмечалось выше, при анализе fB по бриллюэновским рефлектограммам возникает неопределен-

ность в выявлении факторов, вызвавших изменение fB на исследуемом участке, так как fB зависит одновременно 

и от продольного натяжения ОВ, и от температуры ОВ [1–7]. Поэтому полезным для ранней диагностики ОВ 

является выявление фактора, который именно вызвал смещение fB в исследуемом ОВ. Это позволит оценить 

реальную степень опасности фактора (кратковременную и долговременную) для ОВ ВОЛС.  

III. АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ БРИЛЛЮЭНОВСКИХ РЕФЛЕКТОГРАММ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

Проанализируем влияние различных дестабилизирующих факторов на бриллюэновские рефлектограм-

мы. На рисунках 1–3 приведены мультирефлектограммы БОИР при воздействии на ОВ существенных продоль-

ных растягивающих сил. На каждой мультирефлектограмме представлены зависимости по длине световода 

натяжения (Strain), профиля СРМБ на выбранной продольной координате, ширины СРМБ и уровня обратно 

отраженного сигнала (Loss [3, 4].  

На рис. 1 показана мультирефлектограмма БОИР при неравномерном воздействии на ОВ продольной си-

лы в 6 Н [4].  
 

Рис. 1. Мультирефлектограмма вдоль световода G.652  

при неравномерной продольной растягивающей силе участков в 6 Н 

 

Изменения на графике натяжения (отмечены сплошными стрелками) уже обсуждалось ранее [4]. Важно 

отметить, что на графике потерь наблюдается уменьшение интенсивности обратно отражённого сигнала РМБ 

(отмечены штриховыми стрелками).  

На рис. 2 представлена аналогичная мультирефлектограмма БОИР при максимально равномерном воз-

действии на ОВ той же продольной растягивающей силы (6 Н). 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 4 

 

187 

Рис. 2. Мультирефлектограмма вдоль световода G.652  

при равномерной продольной растягивающей силе участков в 6 Н 

 

Изменения на графике натяжения стали существенно более четкие [4], при этом на графике потерь интенсив-

ность обратно отраженного сигнала РМБ практически не изменяется (коэффициент IC  мало отличается от нуля).  

На рис. 3 приведена мультирефлектограмма БОИР при равномерном воздействии на ОВ продольной рас-

тягивающей силы более 10 Н [4].  

 

Рис. 3. Мультирефлектограмма вдоль световода G.652  

при продольной растягивающей силе участков более 10 Н 

 

При заметных изменениях на графике натяжения (более 1% [4]) в напряженном месте на графике потерь 

интенсивность обратно отраженного сигнала РМБ незначительно уменьшилась (примерно на 0.3 дБ, что при-

мерно соответствует значению IC ). Таким образом, при продольном растяжении ОВ во всех экспериментах [1–

4] на графиках интенсивности обратно отраженного сигнала СРМБ наблюдались либо снижение интенсивно-

сти, либо в идеальном случае – невозрастающий график.  
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При появлении даже небольших поперечных воздействий, связанных с неравномерным приложением 

растягивающей нагрузки, наблюдается заметное снижение интенсивности отраженного сигнала СРМБ. Для 

сравнения, на рисунках 4 и 5 представляют мультирефлектограммы БОИР при температурных воздействиях на 

световод [5–7], составленных из нескольких ОВ различных типов: G.652+LBL+LEAF+ULTRA (кроме обычного 

ОВ нормализующей катушки использованы ОВ-G.652 “Corning”: LBL и ULTRA – ОВ с улучшенными характе-

ристиками на изгиб, а также ОВ-G.655 “Corning” – LEAF – ОВ с ненулевой смещенной дисперсией) [12].  

На рис. 4 приведена мультирефлектограммы БОИР при нагреве участков световода до +90 C.  

 

Рис. 4. Мультирефлектограмма вдоль световода при нагреве участков до +90 C 

 

 

Рис. 5. Мультирефлектограмма вдоль световода при охлаждении участков до –15 C 
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Изменения на графике натяжения (отмечены сплошными толстыми стрелками) уже обсуждалось ранее 

[12]. Важно отметить, что на графике потерь наблюдается заметное увеличение интенсивности обратно отра-

женного сигнала РМБ (отмечены толстыми штрих-точечными стрелками). Тонкими штриховыми стрелками 

показаны участки, имеющие комнатную температуру. При комнатной температуре, кроме подъема уровня на 

начальном участке ОВ, легированного ионами эрбия (ЭОВ) [1, 12], повышение интенсивности отраженного 

сигнала РМБ могло наблюдаться только на явных отражательных событиях, таких как обрыв световода.  

На рисунке 5 приведена аналогичная мультирефлектограммы при охлаждении тех же участков световода 

до –15 C [12].  

При достаточно заметных изменениях натяжения на охлажденных участках на графике потерь интенсив-

ность обратно отраженного сигнала РМБ уменьшилась незначительно.  

Результаты всех экспериментов с изменениями температуры для различных типов ОВ [12] данного све-

товода сведены в таблицу. 

ТАБЛИЦА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ОВ 

 

Измеряемая 

характеристика 

G.652 LBL LEAF ULTRA 

fB A, dB fB A, dB fB A, dB fB A, dB 

fB0, ГГц +25 C 10.87 85.79 10.84 86.20 10.66 83.80 10.83 84.20 

fB–, ГГц –12 C 10.86 85.29 10.79 85.76 10.62 83.40 10.78 83.84 

fB+, ГГц 

+50 C 10.89 86.11 10.87 86.44 10.69 84.14 10.86 84.51 

+60 C 10.90 86.31 10.88 86.55 10.70 84.27 10.87 84.63 

+75 C 10.92 86.51 10.90 86.75 10.72 84.57 10.89 84.87 

+90 C 10.94 86.66 10.91 87.02 10.73 84.74 10.90 85.16 

 

На рис. 6 приведены итоговые зависимости интенсивности обратно отраженного сигнала от температуры 

А (Т) для различных типов ОВ исследуемого световода. Результаты исследований показали, что изменения ин-

тенсивности обратно отраженного сигнала РМБ с ростом температуры в исследуемом диапазоне в среднем со-

ставила +0.013 дБ/ C. В диапазоне температур от +50 C до +90 C удалось обеспечить большую стабильность 

температуры и большую точность измерений, и в нем данные изменения оказались для разных типов ОВ свето-

вода в пределах +0.014 … +0.015 дБ/ C.  

 

 
 

Рис. 6. Зависимость интенсивности обратно отраженного сигнала от температуры 

 

Следует отметить, что уже предпринимались попытки выделения влияния температуры на итоговую 

бриллюэновскую рефлектограмму на основе анализа рэлеевской рефлектограммы [2]. Аналогичные попытки 

при анализе комбинационного рассеяния в разделении температуры и натяжения были рассмотрены [13].  

Данные из источников [2, 10] приводятся для T
IC  = 0.0033/ С, что соответствует повышению мощности 

обратно отраженного сигнала РМБ сигнала 1.0033/С, а это дает значение  +0.0145 дБ/ C.  
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Анализ мультирефлектограмм, полученных в других экспериментах [5–7] при изменениях температуры 

от –20 C до +250 C, также показал аналогичное увеличение интенсивности обратно отраженного сигнала РМБ 

с повышением температуры.  

 0 0 0( ) ( ) 1.0033 1.0033P t P t t t P t      или 

   0 1.01( ) 45дБ ( ) дБ дБ/P t P t C t  
 

.                                                    (5) 

Хотя само появление натяжение порядка 0.2 % и выше уже является тревожным событием, которое тре-

бует дополнительного анализа, проверки целостности трассы прокладки ОК и устранения потенциально опас-

ных факторов; для оператора связи не столь важно, что именно вызвало изменение натяжения: механические 

напряжения или температурные воздействия на ОК. Тем не менее выявление смещение fB и натяжения именно 

из-за температурных воздействий на ОК позволяет выделить изменения, внесенные именно температурой, и это 

дает возможность получить график распределения натяжения в световоде, которое было вызвано исключитель-

но продольными растягивающими нагрузками.  

Для реализации данного алгоритма, кроме определения fB (анализ СРМБ) и оценки его смещения относи-

тельно fB0, необходимо также регистрировать распределение уровня обратно отраженного сигнала РМБ вдоль 

световода. После анализа BOTDR-рефлектограммы и исключения явных отражательных событий (особенно 

эффективно это можно сделать при наличии рэлеевской рефлектограммы того же световода), таких как стыки 

различных ОВ, определяются участки ОВ с линейным возрастанием (повышение температуры ОВ) или умень-

шением (охлаждение ОВ) мощности обратно отраженного сигнала РМБ вдоль световода.  

Для упрощения анализа можно проводить оценку мощности обратно отраженного сигнала РМБ только 

на определенных участках световода, на которых было выявлено изменение натяжения ОВ вне стыковых 

участков.  

Таким образом, из (4) и (5) можно выделить изменение температуры:  

   00
0

( ) дБ ( ) д

1.003

Б( ) / (

3 1.0

)

дБ1 /45

P t P tP t P t
t t

C


  

 
 

,                                                   (6) 

которое вызывает смещение fBT (относительно fB0 с учетом (4))  

   0 0BT B

T
ff t f C t t   , 

что позволяет с учетом (4) определить изменение fB и натяжения ОВ при фиксированной температуре:   

   0B B BTf 0f E f C E E f
      ,                                                      (7) 

0B B BT
0

f

f f f
E E

C
  

 
  .                                                                   (8) 

Несмотря на привлекательность данного алгоритма, есть определенные трудности с определением 

начальной температуры, так как даже при наличии специального измерителя температуры в приборе (например 

в [2]), вдоль реального световода по различным причинам наблюдаются существенные флуктуации температу-

ры [12, 14].  

Упрощение определения потенциально опасных участков в ОВ может быть достигнуто при наличии 

опорных рефлектограмм. Это могут быть рэлеевские рефлектограммы исследуемых ОВ [2], характеристики 

РМБ из базы рефлектограмм [12, 14], опорные бриллюэновские рефлектограммы, полученные как на основе 

опорного канала с ОВ, находящимся при нормальных (фиксированных) условиях, так и на основе характери-

стик РМБ из базы данных бриллюэновских рефлектограмм [12, 14].  

 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Представленные в данном исследовании результаты позволяют на основании анализа бриллюэновских 

мультирефлектограмм выявлять фактор, который оказал преимущественное влияние на натяжение ОВ в иссле-
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дуемых участках ОВ ВОЛС. Это позволяет повысить эффективность ранней диагностики проблемных участков 

ОВ в ВОЛС.  

При использовании fB0 из базы данных ОВ различных типов и производителей можно повысить скорость 

и эффективность измерений. Если, кроме изменения fB  наблюдается также характерное изменение интенсивно-

сти обратно отраженного сигнала РМБ, то можно определить, какой именно фактор: изменение температуры 

или изменение продольного растягивающего воздействия вызвало это изменение fB .  

После обнаружения участков с характерным изменением интенсивности обратно отраженного сигнала 

РМБ можно определить величину изменения температуры. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Как известно большая часть частотного спектра в системах беспроводной связи имеет ограниченный ре-

сурс, однако он в то же время используется неэффективно, так называемыми лицензируемыми абонентами [1], 

т. е. во времени возникают неиспользованные зоны радиочастотного спектра, которые стали называться спек-

тральными дырами [2].  

Концепция «когнитивного радио» позволяет использовать временно освободившиеся участки спектра 

(дыры) другими источниками нагрузки (абонентами), не имеющими на это лицензию. Однако при этом не 

ухудшается качество передачи информации лицензионных абонентов, так как они имеют абсолютные приори-

тет в занятии частотного спектра (каналов) при передаче информации. Таким образом, возникает задача стати-

стического уплотнения частотного спектра различными классами абонентов или источниками нагрузок, т. е. 

необходимо рассматривать систему интегрированного использования частотного спектра. 

Задача использования частотного спектра уже рассматривалась в работах [1–3]. В этих работах рассмат-

риваются модели динамического распределения спектра с использованием математических аппаратов: линей-

ная алгебра, теория игр, нечеткая логика и др. В данной работе предлагается исследование распределения ча-

стотного спектра (каналов) с использованием теории массового обслуживания для двух классов источников 

нагрузки (абонентов) на сеть А (лицензионные абоненты) и В (нелицензионные абоненты). 

 

I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассмотрим задачу распределения радиочастотного спектра между двумя классами источников сообще-

ний в некотором упрощенном виде. Предположим, на некотором временном интервале T локальной сети 

установился стационарный процесс распределения спектров частот или канальных спектров, т. е. есть N ча-

стотных каналов.  

Имеется два класса источников потенциальных нагрузок: A – лицензионный класс источников нагрузок 

или абонентов; B – нелицензионный класс источников нагрузок или абонентов. Эти классы нагрузок совместно 

и независимо имеют доступ к N частотным каналам. Класс источников нагрузок A имеет абсолютный приори-

тет перед классом нагрузок B. С учетом того, что доступ к N частотным каналам абонентам B зависит от або-

нентов A, вероятность совместного события доступа частотным каналам N определяется выражением: 

)/()(),( ABPAPBAP  .                                                                 (1) 

Для решения уравнения (1) воспользуемся классической теорией телетрафика [4]. Пусть A – лицензион-

ные источники нагрузок имеют абсолютный приоритет, с интенсивностью λA; B – нелицензионные источники 

нагрузок не имеют приоритет, с интенсивностью λB. Процесс взаимодействия частотных каналов и нагрузок A и 

В в виде модели системы массового обслуживания: 
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                                                                                  NMMM 21, ,                                                                  (2) 

где М1, М2 – пуассоновские потоки источников нагрузок соответственно классов нагрузок A, B; M – экспонен-

циальный закон распределения обслуживания двух потоков; N – общее количество частотных каналов.  

Модель СМО (2) отображает интегрированную систему передачи данных нагрузок различных классов [5, 

6], при этом потоки М1, М2 могут иметь режимы обслуживания: LW – с потерями и ожиданием для соответ-

ствующих потоков; WW – с ожиданием отдельно для каждого потока; WL – с ожиданием и потерями для соот-

ветствующих потоков; LL – с потерями отдельно для каждого потока.  

 

III. ТЕОРИЯ 

1. Математическая модель системы (2) с режимом обслуживания LW  

Вероятность загрузки сообщениями из класса A равно i каналов из пучка N каналов и определяется по 

формуле  
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,                                                                                   (3) 

где A  – коэффициент использования оборудования абонентами из класса А; i – количество занимаемых ча-

стотных каналов абонентами класса А, i  N. 

Коэффициент использования оборудования абонентами из класса А определяется по выражению 

                                                                      

,1
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                                                                          (4) 

где A  – интенсивность поступления нагрузки из класса A;
A  

– канальная интенсивность обслуживания 

нагрузки из класса A.  

Здесь будем считать, что интенсивность нагрузки 
A  одинакова для всех каналов. Условная вероятность 

ожидания передачи пакетов для абонентов класса В при условии занятости i каналов абонентами класса А опре-

деляется второй формулой Эрланга 
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   m < N,                                                  (5) 

где m – количество занимаемых частотных каналов абонентами класса В при условии занятости i абонентами 

класса A, ; B  – коэффициент использования оборудования нагрузкой из класса B. Текущее количество зани-

маемых частотных каналов абонентами класса В определяется по выражению 

                                                                     .iNm                                                                                    (6) 

Коэффициент использования оборудования абонентами из класса В определяется выражением  

                                                                    

,1
B

B
B

N




      

                                                                           (7) 

где B  – интенсивность нагрузки (пакетов в секунду) класса B; B  – интенсивность обслуживания нагрузки из 

класса B, для каждого канала Nm .  

Введем дополнительное условие стационарности СМО:     1 BA  . 

По мере увеличения нагрузки из класса A состояние i системы изменяется по всем возможным значениям 

Ni 0 . Поэтому вероятность совместного события уравнения (1) будет рассматриваться как условная веро-



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 4 

 

194 

ятность средней задержки передачи пакетов абонентами класса B в системе интегрального обслуживания (2) и 

определяется выражением 

                                                                   )()()/( ,

0

BmB

N

i

A EiPABP 


                                                              (8) 

Если интегрированная система находится в установившемся (стационарном) режиме, то 1  определя-

ет загрузку системы как   BA . Выражение (8) можно рассматривать как вероятность задержки обслужи-

вания системой части нагрузки из B, т. е. представить в виде:  

                                                                    ).()( ,

0

BmB

N

i

ASB EiP  


                                                               (9) 

Известно, что ,BBSB T   где BT  – среднее время обслуживания заявок из B. Среднее время задержки 

(обслуживания) сообщений в системе будет определяться формулой 

                                                                    ).()( ,
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A EiPT 


                                                           (10) 

2. Математическая модель системы (2) с режимом обслуживания WW 

По-прежнему будем считать, что система функционирует в устойчивом состоянии 1 , и пакеты сооб-

щений класса А имеют абсолютный приоритет.  

В этом случае вероятность занятия частотных каналов при поступлении i пакетных сообщений класса А 

также определяется выражением 
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Условная вероятность ожидания передачи пакетов для абонентов класса В определяется выражением (5). 

Вероятность задержки обслуживания передачи пакетов абонентов класса B определяется по формуле 
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                                              (13) 

Среднее время задержки (обслуживания) сообщений из класса В в системе будет определяться выражением 
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3. Математическая модель системы (2) с режимом обслуживания WL 

По-прежнему будем считать, что система функционирует в устойчивом состоянии 1   и пакеты сооб-

щений класса А имеют абсолютный приоритет. В этом случае вероятность ожидания пакетов к частотным ка-

налам (или вероятность доступа к частотным каналам) при поступлении i пакетных сообщений определяется 

выражением (11), преобразованным в виде:  
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Вероятность задержки загрузки сообщениями из класса B в m=N – i каналов и определяется по формуле 
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,  nm .                                                                (15) 

Для этой модели вероятность задержки обслуживания источников абонентов класса B будет определять-

ся формулой 

              

                     



N

i

BmBAB PiEP
0

, )()(  .                                                          (16) 

4. Математическая модель системы (2) с режимом обслуживания LL 

По-прежнему будем считать, что система функционирует в устойчивом состоянии   <1 и пакеты сооб-

щений класса А имеют абсолютный приоритет. Здесь вероятность загрузки сообщений из класса B также опре-

деляется по выражению (15), а вероятность загрузки абонентов из класса A находится выражением (3). 

Для этой модели вероятность задержки обслуживания источников абонентов класса B будет определять-

ся формулой 
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BmBAB PiPP
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, )()(  .                                                                (17) 

Таким образом, предложены для анализа четыре модели доступа нагрузок различного класса по приори-

тетности к частотным каналам беспроводной локальной сети на основе модели системы массового обслужива-

ния типа NMMM 21, . Исследование проводилось для следующих данных. По условию система из класса А и 

класса В имеет доступ к двадцати частотным каналам, N=20. Общая нагрузка системы (или коэффициент ис-

пользования оборудования)  = A +B <1, т. е. рассматривается система, функционирующая в стационарном 

режиме. Исследование приведенной модели в различных режимах проводилось в программной среде 

MATCAD. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

1. Исследование модели (2) в режиме обслуживания с потерями и ожиданием для соответствующих 

потоков (LW) 

Приведем графики зависимости вероятности загрузки сообщениями из класса A от количества занимае-

мых частотных каналов сообщений класса А, определяющиеся по формуле (3), при различных видах нагрузки. 

График приведен на рис. 1 
 

 
Рис. 1. Вероятность блокировки сообщениями из класса A  

при максимальных нагрузках 4,0A  , 4,0B : 1– А= 0,1; 2– А= 0,2; 3– А = 0,3; 4 – А= 0,4 

 

Приведем график зависимости условной вероятности ожидания передачи пакетов для абонентов класса В 

от количества занимаемых каналов (частот) i абонентами класса В, определяющийся по формуле (5), при раз-

личных видах нагрузки (рис. 2). 
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Рис. 2. Условная вероятность ожидания передачи пакетов для абонентов класса В  

при максимальных нагрузках 4,0A  , 4,0B :  1– А= 0,1; 2 – А= 0,2; 3 – А = 0,3; 4 – А= 0,4 

 

Условная вероятность средней задержки передачи пакетов абонентами класса B в системе интегрального 

обслуживания (2) и определяется выражением (8) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Условная вероятность задержки передачи пакетов абонентами класса B  

при максимальных нагрузках 4,0A  , 4,0B :  1 – А= 0,1; 2 – А= 0,2; 3 – А = 0,3; 4 – А= 0,4 

 

Анализируя график (рис. 3), видим, что при коэффициенте использования до  =0,3 передача сообщений 

происходит без потери пакетов, далее с увеличением нагрузки увеличивается вероятность задержки пакетов 

класса В, так как сообщения лицензионными источниками передаются в режиме коммутации каналов  

с наивысшим приоритетом.  

2. Исследование модели (2) в режиме обслуживания с ожиданием отдельно для каждого потока (WW) 

Приведем графики зависимости вероятности занятия частотных каналов при поступлении i пакетных со-

общений класса А от количества занимаемых канальных частот абонентами класса А , которая определяется по 

формуле (11) при различных видах нагрузки (рис.4). 

 
Рис. 4. Вероятность задержки сообщений класса А при максимальных нагрузках 

 4,0A  , 4,0B :  1 – А= 0,1; 2– А= 0,2; 3 – А = 0,3; 4 – А= 0,4 
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Рассмотрим график зависимости условной вероятности ожидания передачи пакетов для абонентов класса 

В от количества занимаемых канальных частот абонентами класса В, определяющийся по формуле (5), при раз-

личных видах нагрузки (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Условная вероятность ожидания передачи пакетов для абонентов класса В  

при максимальных нагрузках 4,0A  , 4,0B :  1– А= 0,1; 2– А= 0,2; 3– А = 0,3; 4 – А= 0,4 

 

Анализируя полученные зависимости (рис. 4, 5), можно сделать вывод, что с увеличением числа за-

нятости частотных каналов лицензионными абонентами увеличивается вероятность ожидания пакетов для  

нелицензионных абонентов (класс B). Из графиков видно, что считается «справедливым» (оптимальным) заня-

тие десяти частотных каналов лицензионными абонентами и десять частотных каналов – нелицензионными 

абонентами.  

 

 

Рис. 6. Условная вероятность задержки передачи пакетов абонентами класса В  

при максимальных нагрузках 4,0A  , 4,0B :  1– А= 0,1; 2– А= 0,2; 3– А = 0,3; 4 – А= 0,4 

 

3. Исследование модели (2) в режиме обслуживания с ожиданием и потерями для соответствующих 

потоков (WL) 

Приведем графики зависимости вероятности ожидания пакетов к частотным каналам (или вероятность 

ожидания доступа к частотным каналам) при поступлении i пакетных сообщений класса А от количества зани-

маемых частотных каналов, которые определяются по формуле (11) при различных видах нагрузки (риc. 7).  

Следует отметить, что в этой модели сообщения от лицензионных абонентов передаются в режиме ожи-

дания, но также имеют приоритет перед нелицензионными абонентами.  

Приведем графики вероятности доступа источников абонентов из класса В от количества занимаемых 

частотных каналов абонентами класса А, определяющиеся по формуле (16), при различных видах нагрузки  

(рис. 8). 
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Рис. 7. Вероятность ожидания доступа к частотным каналам абонентов класса А  

при максимальных нагрузках 4,0A  , 4,0B :  1 – А= 0,1; 2– А= 0,2; 3 – А = 0,3; 4 – А= 0,4 

 

 
Рис. 8. Условная вероятность задержки передачи пакетов абонентами класса В  

при максимальных нагрузках 4,0A  , 4,0B :  1– А= 0,1; 2– А= 0,2; 3– А = 0,3; 4 – А= 0,4 

 

Анализируя графики зависимости (рис. 8), необходимо отметить, что вероятность задержки источников 

абонентов класса В значительно уменьшается режимом обслуживания WW.  

Приведем графики вероятности блокировки абонентов класса B от коэффициента использования обору-

дования абонентами класса В, определяющихся по формуле (15), при различных видах нагрузки (рис. 9).  

 

 

Рис. 9. Вероятность блокировки абонентов класса B  

при максимальных нагрузках 4,0A  , 4,0B :  1 – А= 0,1; 2 – А= 0,2; 3– А = 0,3; 4 – А= 0,4 
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Проведя анализ графиков (рис. 8, 9), сделаем вывод, что средняя вероятность P(B/A) задержки пакетов 

сообщений класса В значительно ниже в режиме функционирования WL системы (2) по сравнению с режимом 

WW. Однако при этом сохраняется высокая вероятность блокировки пакетов сообщений класса В (рис. 9). 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

По полученным расчетным данным сделаем вывод, что эффективнее используется радиочастотный диа-

пазон в режиме обслуживания с ожиданием отдельно для каждого потока (WW) сообщений лицензионных и 

нелицензионных абонентов. В этом режиме наблюдаются наименьшие задержки передачи пакетов класса B, а 

также возможна равноправная передача пакетов сообщений как лицензионными, так и нелицензионными або-

нентами. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ модели доступа к частотному диапазону (каналам) БСС при условии стационарного 

распределения спектра частот лицензионными абонентами показывает, что наиболее эффективной интеграль-

ной моделью доступа к частотному диапазону в зоне действия сенсорной сети является модель типа 

WWNMMM 21, , т. е. система СМО с пакетным режимом обслуживания данных для обоих классов источни-

ков нагрузки. 
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Аннотация. Для измерения уровня сыпучих и жидких сред, в том числе нефтепродуктов, широко 

используются магнитострикционные уровнемеры, что определяет актуальность изучения методик изме-

рений и усовершенствования конструкций уровнемеров. Целью статьи является модификация класси-

ческих методов оптимальной обработки сигналов для измерения временных интервалов в магнито-

стрикционных уровнемерах при использовании цифровых устройств с ограниченными вычислитель-

ными ресурсами. В статье рассмотрены задачи модификации оптимальных алгоритмов цифровой обра-

ботки сигналов, обеспечивающих работу измерительных устройств в режиме реального времени. Для 

решения этих задач используются методы численного моделирования и статистической обработки уль-

тразвуковых сигналов. Описываются квазиоптимальные алгоритмы цифровой обработки сигналов для 

http://advanced-science.ru/assets/mgr/docs/2(2017)/Технические/trubin-k-pechati-ispr.pdf
https://infokosmo.ru/file/article/16492.pdf
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вычисления временных интервалов на основе использования взаимнокорреляционных функций, приво-

дящие к уменьшению числа выполняемых операций. Представленные результаты могут быть использо-

ваны в уровнеметрии и в медицине для анализа электрокардиограмм. 

 

Ключевые слова: магнитострикционный уровнемер, измерение уровня, временной интервал, 

ошибка измерения, корреляционная функция. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-7-4-199-206 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

В промышленности широко используются устройства измерения параметров нефтепродуктов (объема, 

уровня, температуры, плотности) системы резервуаров, распределенных на большой территории, и передачи 

информации об измеренных параметрах по радиоканалу [1]. Измерение уровня нефтепродуктов электронными 

методами основано на взаимосвязи измеряемого параметра с какой-либо физической величиной (проводимо-

стью, индуктивностью, емкостью) или параметром электрического сигнала (амплитудой, частотой, фазой, вре-

менным сдвигом). При измерении уровня нефтепродуктов магнитострикционным уровнемером информация об 

уровне содержится во временном интервале между импульсами на выходе пьезопреобразователя. В радиолока-

ции, радионавигации и связи применяется теория оптимальной обработки сигналов [2], позволяющая получить 

наилучший по критерию отношения сигнал/шум в классе линейных систем результат решения задач обнаруже-

ния, различения, оценки параметров, фильтрации, разрешения и распознавания сигналов. Целью статьи являет-

ся модификация классических методов оптимальной обработки сигналов для измерения временных интервалов 

в магнитострикционных уровнемерах при использовании цифровых устройств с ограниченными вычислитель-

ными ресурсами. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Информационный сигнал на выходе пьезопреобразователя магнитострикционного уровнемера имеет им-

пульсный характер. Традиционным методом измерения временного интервала между магнитострикционными 

сигналами является измерение временного интервала между прямоугольными импульсами, полученными при 

прохождении магнитострикционных сигналов через пороговое устройство (компаратор с заданным порогом). 

При этом изменение формы магнитострикционных сигналов и наличие помех вносит ошибки в вычисленное 

значение уровня, либо вообще не позволяет вычислить уровень. Рассмотрим возможности модификации клас-

сических методов оптимальной обработки сигналов при использовании практически реализуемых цифровых 

алгоритмов для измерения временных интервалов в магнитострикционных уровнемерах. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Используемые для измерения уровня магнитострикционные уровнемеры содержат звукопровод (метал-

лический стержень или проволоку), продетый через поплавок, находящийся на поверхности жидкости, пьезо-

приемник, компаратор, вычислитель, радиомодем, автономный модуль сенсоров, блок питания и антенну [3].  

На рис. 1 изображена структурная схема магнитострикционного уровнемера. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема магнитострикционного уровнемера: 

 1 – пьезоприемник; 2 – компаратор; 3 – вычислитель; 4 – радиомодем;  

5 – автономный модуль сенсоров; 6 – блок питания 
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Общая длина L звукопровода  

                                                                 1 2L L L  ,                                                                               (1) 

где  
1L  – длина погруженной в жидкость части звукопровода, 

2L  – длина верхней части звукопровода. 

В звукопроводе на границе жидкости в момент времени 
1t  

происходит формирование ультразвукового 

сигнала за счет магнитострикционного эффекта при взаимодействии со звукопроводом магнитного поля посто-

янного магнита и импульсного магнитного поля катушки автономного модуля сенсоров. Ультразвуковая волна 

распространяется по звукопроводу вверх на расстояние 
2L , где принимается пьезоприемником в момент време-

ни 
2t . Также ультразвуковая волна распространяется по звукопроводу вниз от границы жидкости на расстояние 

1L , где достигает нижнего конца звукопровода в момент времени 
3t , отражается и распространяется вверх на 

расстояние L, где и принимается пьезоприемником в момент времени 
4t . 

Время 
2  распространения ультразвуковой волны по звукопроводу от поверхности жидкости вверх по 

короткому пути  

                                                           2 2 1t t   ,                                                                                     (2) 

время 
1  распространения ультразвуковой волны по звукопроводу от поверхности жидкости до нижнего конца 

звукопровода 

                                                           1 3 1( )t t  
,
                                                                                     (3) 

время 
3  распространения ультразвуковой волны по звукопроводу от поверхности жидкости до верхнего конца 

звукопровода по длинному пути 

                                           3 4 1 3 1 2 1 1 22( ) 2t t t t t t           ,                                                            (4) 

тогда измеряемый временной интервал 
изм  между пришедшими на вход пьезоприемника импульсами по корот-

кому и длинному пути 

                                                                        3 2 12изм       ,                                                                             (5) 

Принятые пьезоприемником ультразвуковые импульсы поступают на компаратор (рис. 1), который фор-

мирует прямоугольные импульсы, используемые для измерения временного интервала и вычисления уровня. 

Предположим, что звукопровод акустически однороден и температура жидкости постоянна по всей ее высоте, 

тогда задержка ультразвука при двойном прохождении через погруженную в жидкость часть звукопровода 

определяется выражением 

                                                                          1 12 /изм L V   ,                                                                                 (6) 

где 
1V  – скорость звука в нижнем участке звукопровода. 

Вычисленное значение уровня жидкости 

                                                          
1 1

2

измL V


                                                                                               (7) 

Если нижний конец звукопровода не касается днища резервуара, то вычисленное значение (7) уровня 

жидкости 
1L  не будет соответствовать действительному значению. Однако существуют способы, позволяющие 

вычислить действительное значение уровня [4]. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 4 

 

202 

На рис. 2 показаны сигналы в магнитострикционном уровнемере.  

 

 

Рис. 2. Сигналы в магнитострикционном уровнемере, 1 – выходной сигнал пьезоприемника;  

2 – пороговый уровень компаратора; 3 – выходной сигнал компаратора 

 

Как следует из принципа действия магнитострикционного уровнемера, выходные импульсы компаратора 

(рис. 2) являются основой для работы вычислителя, следовательно, они определяют точностные характеристи-

ки уровнемера. На практике выявлено, что размах и форма выходного сигнала пьезоприемника зависят от тем-

пературы, питающих напряжений и других неконтролируемых факторов, отчего возникают ошибки измерения 

временного интервала. Могут возникать также ситуации невозможности измерения уровня, когда один или оба 

измерительных импульса на выходе пьезоприемника не достигают порога или, наоборот, порог многократно 

превышается ложными или шумовыми импульсами. 

Известна теория оптимальной обработки сигналов [2], в соответствии с которой при воздействии на вход 

приемника смеси x(t) суммы полезного сигнала u(t) и помехи n(t) (или только помехи n(t)) оптимальный прием-

ник вычисляет корреляционный интеграл z, а затем использует полученное значение для принятия решения. 

Если параметры сигнала полностью известны, а помеха является гауссовским случайным процессом с равно-

мерной спектральной плотностью (белым шумом), то корреляционный интеграл имеет вид 

                                                                  
0

( ) ( )
T

z x t u t dt 

                                                                                  

  (8) 

где Т – длительность сигнала. 

На практике корреляционный интеграл находится с помощью коррелятора или согласованного фильтра. 

Коррелятор содержит генератор опорного сигнала, перемножитель и интегратор. На перемножитель поступают 

входной x(t) и опорный (полезный, ожидаемый) u(t) сигналы. Произведение значений входного и опорного сиг-

налов интегрируется до момента окончания ожидаемого сигнала. Согласованный фильтр является пассивным 

фильтром с импульсной характеристикой, равной зеркально отображённому опорному сигналу. Общим между 

коррелятором и согласованным фильтром является равенство (с точностью до постоянного множителя) выход-

ных напряжений в момент времени Т, а также то, что согласованный фильтр и коррелятор максимизируют от-

ношение сигнал/помеха на своём выходе. Различие заключается в том, что коррелятор является устройством с 

переменными во времени параметрами, а согласованный фильтр – устройством с постоянными параметрами, 

отчего согласованный фильтр инвариантен относительно задержки сигнала и его начальной фазы, а коррелятор 

не инвариантен. 

Оптимальные приемники могут использоваться для решения задач обнаружения, различения, разреше-

ния, распознавания, фильтрации и оценки параметров сигналов. Если сигнал имеет несколько измеряемых или 

неизмеряемых параметров, то структура оптимального приемника изменяется, но его основная часть по-

прежнему содержит согласованный фильтр или коррелятор.  

Применительно к магнитострикционному уровнемеру оптимальную обработку можно реализовать кор-

реляционной схемой с помощью микроконтроллера, предварительно записав в память микроконтроллера N 

отсчетов опорного сигнала, взятых через период дискретизации Тд ( дТNТ  ). Под опорным сигналом будем 

понимать сигнал на выходе пьезопреобразователя, полученный в нижнем положении автономного модуля сен-

соров и отсутствии помех. 

Операция интегрирования для микроконтроллера реализуется путём суммирования произведений отсчё-

тов входного и опорного сигналов  

                                                    
1

( ) ( ) [( ) ]
N

д д д
n

z kT x nT u n k Т


   ,                                                           (9) 
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                                                                  ,

                                     

                                             (10) 

где 
верхf

  
– верхняя частота в спектре магнитострикционного сигнала. 

Алгоритм оптимальной корреляционной обработки оцифрованных ультразвуковых сигналов при исполь-

зовании микроконтроллера в измерительном устройстве состоит в вычислении корреляционной функции путем 

суммирования произведений отсчетов ультразвукового сигнала с отсчетами опорной функции (9), определение 

двух главных максимумов (от прямого (2) и отраженного (4) сигналов) и вычисление временного интервала 

между этими максимумами.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для проверки возможности реализации алгоритмов оптимальной корреляционной обработки сигналов 

использовано сходство вида магнитострикционного сигнала (рис. 2) с функцией sin(х)/х, для которой была со-

ставлена программа моделирования суммы сигнала с шумом и вычисления корреляционного интеграла. Пара-

метры функции sin(х)/х подобраны таким образом, чтобы обеспечить максимальное подобие с реальным магни-

тострикционным сигналом (рис. 2) – длительность главного максимума – 7 мкс, длительность реализации 

функции 42 мкс. Период дискретизации при моделировании взят в 12 раз меньше ширины главного максимума 

функции (583 нс), а выборка опорного сигнала состояла из 64 отсчетов (рис. 3а).  

 

 
Рис. 3. Модель ультразвукового сигнала (а) и его корреляционная функция (в) 

 

На рис. 4 приведен ансамбль корреляционных функций при небольшом отношении мощности сигнала к 

мощности шума (q=Рс/Рш=3).  

 
Рис. 4. Ансамбль корреляционных функций при отношении сигнал/шум q=3 

верх

д
f

T
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1
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Порядок определения временного сдвига между прямым и отраженным ультразвуковыми сигналами по-

ясняется на рис. 5а, на рис. 5в поясняется измерение временного сдвига между максимумами корреляционной 

функции (приведенные зависимости соответствуют отношению сигнал/шум q=5). Поскольку корреляционная 

функция (9) имеет дискретизированное представление, то ошибка измерения временного интервала будет опре-

деляться периодом дискретизации Тд. 

 
Рис. 5. Выходной сигнал пьезоэлемента и его корреляционная функция при отношении сигнал/шум q=5 

 

При расчете одной точки корреляционной функции (9) требуется выполнение N операций умножения и N 

операций сложения, что предъявляет повышенные требования к вычислительному устройству и не всегда поз-

воляет выполнять вычисления в режиме реального времени. Для уменьшения числа выполняемых математиче-

ских операций предложен дискретный вариант модифицированной опорной функции при вычислении корреля-

ционного интеграла (при этом автокорреляционная функция заменяется на взаимнокорреляционную). Дискре-

тизация выражается в замене участков опорной функции между соседними точками перехода через ноль на 

постоянную величину (рис. 6в), равную локальному экстремуму (максимуму или минимуму).  

 

 
Рис. 6. Замена опорной функции Uоп1 (а) на дискретную модификацию Uоп2 (в) 
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При переходе к модифицированной опорной функции число операций уменьшается более чем в 6 раз за 

счет группировка операций умножения: 

                                                     

)(])[()(
64
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1 дд
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,                                                          (11) 
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,                                                   (12) 

где m – номер интервала модифицированной дискретной опорной функции Uоп2, 

Nm    – число временных отсчетов в m-ом интервале модифицированной дискретной опорной функции,

 




mN

n

дnTx
1

)(

 – сумма последовательности отсчетов, попадающих в m-й интервал модифицированной дис-

кретной опорной функции.

 

На рис. 7 для сравнения приведены автокорреляционная функция модели исходного сигнала sinx/х и вза-

имнокорреляционная функция сигнала sinx/х с дискретным модифицированным опорным сигналом.  

  

Рис. 7. Автокорреляционная (красная) и взаимнокорреляционная (синяя) функции 

 

Структура взаимнокорреляционной функции во многом сходна с исходной автокорреляционной функци-

ей, за исключением увеличения уровня (на 31%) и ширины (на 15%) главного максимума и незначительного 

уменьшения уровня боковых лепестков. 

На рис. 8 приведен ансамбль взаимнокорреляционных функций при небольшом отношении мощности 

сигнала к мощности шума (Рс/Рш=3). 

 

Рис. 8. Ансамбль взаимнокорреляционных функций сигнала при отношении сигнал/шум q=3 
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Сравнение ансамбля взаимнокорреляционных (рис. 8) и автокорреляционных (рис. 4) функций сигнала 

при одинаковом отношении сигнал/шум не обнаруживает существенных отличий в помехоустойчивости.  

Модифицированный метод оптимальной корреляционной обработки оцифрованных ультразвуковых 

сигналов с помощью микроконтроллера состоит в вычислении взаимнокорреляционной функции путем сумми-

рования произведений суммы групп отсчётов ультразвукового сигнала с отсчетами дискретизированной опор-

ной функции (12), определении двух главных максимумов (от прямого и отраженного сигналов) и вычисление 

временного интервала между этими максимумами.  

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Использование традиционных методов измерения временных интервалов в импульсных последователь-

ностях характеризуется значительными ошибками при уменьшении отношения сигнал/шум, изменении размаха 

импульсов и вариациях их формы (рис. 2, рис. 5а).  

Применение методов оптимальной обработки сигналов позволяет в максимальной степени ослабить вли-

яние шумов, помех и неконтролируемых параметров на точность измерения временных интервалов. Основной 

лепесток корреляционной функции определяет потенциальные достижимые точностные параметры (рис. 3 в), а 

уровень боковых лепестков определяет помехоустойчивость (рис. 4). 

Цифровые методы вычисления корреляционного интеграла обеспечивают универсальность и простую 

адаптацию к изменению параметров сигнала (рис. 5в). Вместе с тем необходимость в выполнении большого 

числа операций умножения и сложения ограничивает возможности использования цифровых методов опти-

мальной обработки сигналов в режиме реального времени.  

Модификация цифровых методов вычисления корреляционного интеграла и переход к взаимнокорреля-

ционному интегралу (рис. 7) существенно уменьшает необходимое число операций (11) и (12) при сохранении 

основных энергетических и метрологических характеристик (рис. 4, 8).  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Погрешность измерения временных интервалов в магнитострикционных уровнемерах традиционны-

ми методами зависит от температуры, питающих напряжений и других неконтролируемых факторов, отчего 

возможны даже аварийные случаи. 

2. Применение оптимальной обработки акустических сигналов на основе микроконтроллера позволяет 

уменьшить погрешности измерения уровня нефтепродуктов и увеличить надежность измерений. 

3. Классические методы корреляционной обработки акустических сигналов в цифровом виде требуют 

выполнения большого числа операций, что сложно реализовать в режиме реального времени и ведет к увеличе-

нию мощности, потребляемой микроконтроллером. 

4. Использование предложенной взаимнокорреляционной обработки акустических сигналов на базе мо-

дифицированной дискретной опорной функции уменьшает число выполняемых операций при сохранении энер-

гетических и точностных параметров. 

5. Приведенные результаты могут быть использованы в уровнеметрии и в медицине для анализа элек-

трокардиограмм. 
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Аннотация. Приведены результаты разработки системы пирометрического контроля процессов 

горения в топочных агрегатах ТЭЦ. Работа актуальна, т. к. востребована в системах управления и кон-

троля котлоагрегатами. Приведены теоретические и практические обоснования создания пирометриче-

ских преобразователей для системы пирометрического контроля за работой котлоагрегата. Применение 

системы позволит осуществлять оперативный контроль радиационных температур в топочном про-

странстве, что необходимо для обеспечения надёжной и безопасной работы котлов ТЭЦ. Основным эле-

ментом, определяющим информационные возможности таких систем является пирометрический преоб-

разователь, пригодный для условий эксплуатации на котлоагрегате. Проработаны вопросы метрологи-

ческого обеспечения пирометрических преобразователей и их конструктивного исполнения, представле-

но описание функциональной схемы.  

 

Ключевые слова:  пирометр, котлоагрегат, радиационная температура, топка, пирометрический 

контроль. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

По имеющейся статистике более 50% внеплановых остановов котлоагрегатов на Омской ТЭЦ-5 проис-

ходит по причине повреждений экранных поверхностей нагрева. 

В числе основных источников повреждений поверхностей нагрева являются повреждения, вызванные 

термической усталостью, перегревами труб (тепловая развертка и др.), высокотемпературной наружной корро-

зией, золовым износом. Следует отметить также недостаточную изученность тепловых рабочих процессов, 

протекающих в топке котла. Выявление потенциальных источников повреждений на поверхностях экранных 

труб осуществляется только при визуальном внешнем осмотре поверхностей нагрева после остановки котло-

агрегата. В работе предлагается проводить контроль температурных полей топочного пространства и поверхно-

стей нагрева котлов БКЗ-420-140-5 ТЭЦ-5 с помощью системы пирометрического контроля котла. Устанавли-

ваемые в настоящее время  на котлах датчики контроля за излучением факела обеспечивают только контроль за 

наличием горения факела [1] и не предназначены для пирометрического контроля за температурными полями в 

топках. Применяемый на сегодня контроль за температурой стенок экранных труб при помощи термовставок 

технически сложный и недостаточно неэффективный [2]. В работе [3] описан опытный образец пирометриче-

ского комплекса, установленного на котлоагрегате БКЗ-820-140 Ново-Иркутской ТЭЦ, идея создания которого 

легла в основу представляемой в настоящей работе разработки. Несмотря на то, что пирометрический комплекс 

был предложен в 2000 – х годах, широкого практического распространения он не получил из-за технических 

сложностей, связанных с его изготовлением, метрологическим обеспечением и экономическими проблемами, 

хотя проблемы контроля и обеспечения надёжной работы котлов ТЭЦ остаются актуальными. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

На кафедре «Электроника» ОмГТУ на протяжении последних 25 лет ведутся разработки методов и 

средств пирометрического контроля различных промышленных технологических процессов [4,5,6]. Накоплен-

ный на кафедре опыт по созданию пирометров и пирометрических преобразователей, их метрологического 

обеспечения, сопряжения с компьютерами и созданию средств программного обеспечения по обработке пиро-

метрической информации позволил разработать практичную систему контроля топочного пространства котло-

агрегатов ТЭЦ, описанную в настоящей статье. Система предназначена для визуализации в процессе эксплуа-

тации распределения температурного поля в топке котельного агрегата в виде мнемосхемы, трендов и таблиц 

на практически неограниченных интервалах времени. Это позволит проводить анализ качества ведения техно-

логического процесса горения в топке во времени. Пирометрический контроль позволит определять перекосы 
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температурного поля и положения факела в топке в реальном времени и в ретроспективе, определять наиболее 

теплонапряжённые участки экранных поверхностей в топке. Кроме того, оперативная (практически мгновен-

ная) информация пирометрического контроля может быть использована для выявления аварийных ситуаций и 

использоваться в автоматике защиты котлов. Система контроля состоит из пирометрических преобразователей 

в количестве от 6 до 16, методики и стенда для метрологического обеспечения пирометрических преобразова-

телей в процессе эксплуатации, канала сбора и обработки цифровых и аналоговых сигналов и специализиро-

ванного программного обеспечения в среде WINDOWS для визуализации и хранения информации. 

 

III. ТЕОРИЯ 

В основе методов пирометрического контроля температуры лежит зависимость функции спектральной 

плотности энергии излучения r(,Т) от длины волны электромагнитного излучения  и температуры Т видимом 

и ИК диапазонах, определяемая для абсолютно черного тела (АЧТ) законом Планка  
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,                                                        (1) 

где h = (6,6256  0,0005)10
-34

, Втс
2
 – постоянная Планка; с = (2,997930  0,00000310

8
, мс – скорость света в 

вакууме; к = (1,38054  0,0001810
-23

, Втс/К – постоянная Больцмана.   

При этом непосредственной задачей измерений является бесконтактный контроль температуры факела и 

экранных поверхностей в топке по излучению. 

Полный поток излучения Ф от излучающей поверхности площадью А, имеющей температуру Т, нахо-

дится после интегрирования (1) как  

    4

0

, , ,Ф r T d A T T


                          (2) 

где  = 5,6710
-8

, В/м
2
К

4
 – постоянная Стефана-Больцмана;  (, Т) = r (, Т) / rАЧТ (, Т)– коэффициент излуче-

ния (коэффициент черноты). 

Дифференцирование функции Планка (1)  как dr/d дает формулу Вина: 

                                          max 2898 ,T мкм К                                                            (3) 

позволяющую определять максимум функции Планка, соответствующий заданной температуре. 

Формула Вина позволила обосновать выбор приёмника излучения пирометрического преобразователя 

для контроля температур по излучению в топке котла. В соответствии с представленными формулами был 

обоснован выбор фотодиода на основе Si в качестве преобразователя излучения (приёмника излучения) в пиро-

метрическом преобразователе в электрический сигнал для контролируемых температур в диапазоне 800°C -

1400°C . 

Проектирование и разработка пирометрических преобразователей для поставленной задачи потребовали 

решения трёх задач: 

– расчета энергетической освещенности чувствительной площадки приемника излучения (ПИ); 

– обеспечения пылезащиты и от тепловых выбросов через смотровое отверстие в условиях эксплуатации; 

– обеспечения  допустимой погрешности в условиях изменения температуры окружающей среды. 

Две первых задачи решены за счёт разработки и расчёта конструкции диафрагменного типа. Третья зада-

ча решена применением термостатирования. 

Из геометрических соображений (рис. 1) диаметр измерительного поля на поверхности объекта контроля 

(ОК) можно рассчитать по формуле: 

     dpd DDD
l

L
D  )(2 ,     (4) 

где D2 – диаметр измерительного поля, L – расстояние от плоскости ОК до диафрагмы, l – расстояние между 

диафрагмой и поверхностью чувствительного элемента ПИ, Dd – диаметр отверстия  диафрагмы, Dp – диаметр 

площадки чувствительного элемента ПИ. 
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Рис. 1. Оптическая схема пирометрического преобразователя с диафрагмой: 

1 – чувствительный элемент ПИ; 2 – диафрагма; 3 – плоскость измерительного поля 

 

В соответствии с выражениям (2) и (4) были рассчитаны лучистые потоки, облучающие чувствительны 

элемент ПИ и выбран тип кремниевого ПИ, удовлетворяющий требованиям необходимой чувствительности. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ 

Функциональная схема разработанного пирометрического преобразователя приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Функциональная схема пирометрического преобразователя: Ф0 – поток излучения от объекта;  

Ф– поток излучения, попадающий на фотоприёмник, Т – тубус с набором диафрагм,  

ПИ – приёмник излучения; ПТН – преобразователь ток-напряжение; ДТ – датчик температуры,  

Н – нагреватель, РТ – регулятор температуры; СО – схема обработки 

 

Работа пирометра. Поток излучения Ф0 от объекта контроля попадает в тубус Т, который содержит систему 

диафрагм, осуществляющую оптическое отображение измерительного поля объекта на плоскость приёмника 

излучения (ПИ). Кроме того, в тубусе располагается зеркало и окуляр, позволяющие реализовать визирование датчика 

на объект контроля. Во время эксплуатации пирометра отверстие окуляра закрывается заглушкой для защиты 

от загрязнений.  

Приёмник излучения преобразует энергию падающего на его чувствительную поверхность потока Ф в 

электрический сигнал, пропорциональный температуре объекта контроля. В качестве ПИ используется кремни-

евый фотодиод ФД-256, обладающий спектральной чувствительностью в диапазоне 0,4…1,2 мкм. 

В приборе используется схема включения фотодиода в режиме генератора фототока, в качестве нагрузки 

служит схема преобразователя ток-напряжение (ПТН), выполненная на базе прецизионного операционного 

усилителя типа ОР07. ПТН имеет высокий коэффициент преобразования (порядка 2∙10
6
 В/А), что обеспечивает  

амплитуду выходного сигнала, достаточную для работы последующей электронной схемы.  
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Стабилизация параметров прибора осуществляется путём термостатирования. В термостате размешаются  

фотоприёмник и схема ПТН. Благодаря такому решению были практически сведены к нулю температурные 

дрейфы всех элементов электронной схемы. Кроме того, ПИ и схема ПТН конструктивно оказались расположе-

ны в максимальной близости, что позволило увеличить электромагнитную помехоустойчивость. 

Схема термостатирования обеспечивает поддержание температуры термостата на уровне 60С, с точностью 

не хуже 0,1С за счёт применения регулятора температуры (РТ) пропорционального типа на базе прецизионного 

операционного усилителя. В качестве датчика температуры ДТ используется кремниевый диод КД 522, в качестве 

нагревателя Н – транзистор КТ815. Время выхода термостата на рабочий режим составляет 5 минут. 

Схема обработки СО выполнена на микроконтроллере ADUC824, имеющем встроенный 24-разрядный 

АЦП. Алгоритм обработки включает в себя цифровой нерекурсивный фильтр нижних частот 12 порядка, благо-

даря чему осуществляется отстройка от промышленных электромагнитных помех с частотой, кратной 50 Гц. 

После фильтрации сигнала осуществляется  линеаризация его выходной характеристики, что обеспечи-

вает взаимозаменяемость пирометров. Кроме того, предусмотрена выдача выходных токовых сигналов в анало-

говом (0–5 либо  4–20 мА) и цифровом (RS-485) стандартах. 

Приведённые технические решения позволили создать пирометр, обладающий основной погрешностью 

измерений не более 0,5%. Дополнительная погрешность датчика в диапазоне изменения температур окружаю-

щей среды –30С … +60С не превышает 1%. 

Конструктивно преобразователь представляет собой цилиндр длиной 300 мм и диаметром 46 мм с распо-

ложенными в нем диафрагмами и системой оптического визирования, приёмником излучения, термостатом и 

печатной платой электронной схемы. Оптическая часть диафрагменного типа создаёт показатель визирования 

1:25 при диаметре входного отверстия 1,0 мм и расстоянии от диафрагмы до фотоприемника 70 мм. Это кон-

структивное решение обеспечивает надёжную защиту входного окна фотодиода от загрязнения и бросков пла-

мени. На тыльной стороне прибора находится разъём для подключения прибора к источнику питания и измери-

тельной цепи. 

Питание преобразователя осуществляется от источника постоянного напряжения 12В, потребляемая 

мощность во время выхода на рабочий режим не превышает 5 Вт, в стационарном режиме – 1 Вт. Фотография 

пирометра приведена на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Фотография опытного образца пирометра 

 

Схема сопряжения пирометрических преобразователей с персональным компьютером, либо с перенос-

ным блоком управления, предусматривает возможность двунаправленного обмена данными. Переносной блок 

управления позволяет в процессе эксплуатации оперативно осуществлять введение поправки на излучательную 

способность объекта контроля в пределах 0,1…1,0 с дискретностью 0,001 и обеспечивает отображение текуще-

го значения измеряемой температуры. 

Программное обеспечение, устанавливаемое на компьютер, позволяет отображать информацию о темпе-

ратуре, контролируемой в топке области в виде трендов, производить их запись в архив с целью дальнейшего 

анализа. Связь пирометрического преобразователя с компьютером осуществляется при помощи специализиро-

ванного адаптера канала связи через COM-порт по экранированной вито паре. 

Управляющая программа микроконтроллера построена таким образом, что имеется возможность в пре-

делах полной температурной шкалы прибора выделить необходимый для конкретного применения поддиапазон 

измерений и растянуть его на всю шкалу выходного сигнала пирометрического преобразователя. 

Цифровой выходной сигнал пирометрического преобразователя кроме информации о температуре объ-

екта контроля содержит ряд дополнительных сведений: серийный номер прибора, диапазон измеряемых темпе-

ратур, установленное значение поправки на излучательную способность объекта контроля, температуру термо-

стата. Программное обеспечение прибора позволяет отображать эти данные. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 4 

 

211 

Задачи градуировки, калибровки и поверки пирометров потребовали использования двух сертифициро-

ванных  моделей абсолютно чёрного тела (АЧТ) типа АЧТ-45/100/1100 и АЧТ-30/900/2500 производства АО 

«НПП «Эталон». Функциональная схема стенда для градуировки, калибровки и поверки пирометрических пре-

образователей приведена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Функциональна схема установки для метрологического обеспечения 

А – рабочее расстояние; 1,3 – микрометрические винты;      2 – пирометр;  

4 – штатив; 5 – диафрагма; 6 – модель АЧТ;   7 – оптическая скамья 

 

Определение дополнительной погрешности приборов при изменении температуры окружающей среды  

от –30 до +60С, проводилось путем помещения приборов в климатическую камеру КТВ-300 с последующим 

визированием через отверстие в камере на излучающую полость модели АЧТ. 

Поверка показателя визирования производилась при помощи ирисовой диафрагмы, установленной перед 

излучающей полостью модели АЧТ, путём уменьшения диаметра диафрагмирующего отверстия. Фиксируя 

минимальный диаметр отверстия, при котором измеряемое значение выходного сигнала преобразователя начи-

нает изменяться более чем на величину основной погрешности. Показатель визирования определялся как отно-

шение зафиксированного минимального диаметра диафрагмирующего отверстия к расстоянию между этим от-

верстием и входной диафрагмой пирометрического преобразователя. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Приведённые результаты  разработки системы пирометрического контроля направлены на решение акту-

альной задачи  внедрения пирометрических средств, для наблюдения за полями температур внутри объема кот-

лов пылеугольных ТЭЦ. Применение  пирометрических средств, для контроля за процессами горения в топках 

котлоагрегатов, позволит вывести на новый уровень эксплуатацию котлов в теплоэнергетике за счёт увеличе-

ния межремонтных сроков их эксплуатации, снижения аварийности и оптимизации процессов горения. Такая 

система должна являться одной из подсистем АСУ ТП управления котельным агрегатом. Работа системы изба-

вит эксплуатационный персонал от необходимости визуального контроля за факелом через смотровые люки. 

Система представляется полезной для настройки процессов горения, особенно, при пусконаладочных работах. 

Система позволит визуализировать температурное поле внутри котла, что в сочетании с архивными данными 

поможет получить более достоверные модели теплотехнических процессов в топках, которые на сегодня носят 

полуэмпирический характер.  В настоящее время по результатам представленной работы на согласовании нахо-

дится заявка СП «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11» на включение работ в портфель проектов НИОКР, по проведению 

ОмГТУ работ по теме: «Разработка пирометрического информационно-измерительного комплекса для обследо-

вания температурных полей топочного пространства и температурных напряжений металла поверхностей 

нагрева котлов БКЗ-420-140-5 ТЭЦ-5». 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на очевидность необходимости применения систем пирометрического контроля за топочными 

процессами в котлоагрегатах ТЭЦ,  их внедрение не носит массового характера. Как подчёркивается в [2] 

«Причины заключаются в отсутствии недорогих и надежных стационарных пирометрических датчиков, спо-
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собных работать без обслуживания длительное время». Наблюдается разрыв между наличием высокого уровня 

компьютерных информационных систем с различным программным обеспечением и надёжными датчиками 

первичной информации, к которым относятся представленные в настоящей работе пирометрические преобра-

зователи. 

Основными результатами представляемой работы являются: 

1.Разработаны надёжные, работоспособные в условиях эксплуатации котельных агрегатов ТЭЦ пиромет-

рические преобразователи, сопрягаемые с компьютерными сетями. Опытные образцы преобразователей в 

настоящее время используются в системах автоматического регулирования температуры в реакторах производ-

ства технического углерода на Омском заводе технического углерода. Условия эксплуатации реакторов прак-

тически не отличаются от условий эксплуатации котлов ТЭЦ. 

2. Решены вопросы метрологического обеспечения пирометрических преобразователей. 

3. Разработана функциональная схема пирометрического контроля процессов горения в топках ТЭЦ и 

обоснована необходимость её внедрения. 
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Аннотация. В статье рассмотрена математическая модель, позволяющая определить показатели 

готовности волоконно-оптической линии связи в зависимости от степени натяжения оптического волок-

на при различных способах воздействия на него. В основу модели положена теория цепей Маркова. 

Адекватность модели исследуемому процессу достигается посредством учета ошибок диагностирования 

первого и второго рода. Применение разработанной модели позволяет определить допустимую перио-

дичность обслуживания ВОЛС. 

 

Ключевые слова: волоконно-оптическая линия связи, натяжение оптического волокна, растягива-

ющее воздействие, температурное воздействие, математическая модель, истинное время, наблюдаемое 

время, коэффициент готовности. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Опыт эксплуатации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) свидетельствует о том, что срок службы 

оптического кабеля (ОК) напрямую зависит от механических напряжений его оптических волокон (ОВ) [1–6].  

Задача мониторинга и ранней диагностики оптических волокон (ОВ) в ОК остается актуальной. Причи-

ной этому служит массовое распространение ВОЛС. Одним из вариантов решения этой задачи служит приме-

нение автоматических систем мониторинга ВОЛС, в составе которых имеются оптические импульсные рефлек-

тометры (OTDR – optical time-domain reflectometers). Эти рефлектометры хорошо обнаруживают дефекты и по-

вреждения ОВ и позволяют определить затухание в любой точке ВОЛС. К дефектам и повреждениям ОВ отно-

сят участке ОВ, в которых имеется повышенное натяжение или перепад температуры, изгибы или микроизги-

бы, нарушение целостности ОВ по причине несанкционированного доступа к нему. 

Участки ОК, проложенные в грунт, могут испытывать повышенные механические нагрузки по причине 

проседания грунта. Участки ОК, подвешенные на опорах, испытывают механические нагрузки в случае обледе-

нения кабеля. Это может привести к необратимым изменениям в ОВ ВОЛС, связанным с появлением повышен-

ных механических напряжений в ОВ, что может значительно сократить срок службы ОК в целом [2–5].  

Бесперебойная работа ВОЛС возможна только в том случае, когда осуществляется постоянный монито-

ринг ОВ для своевременного обнаружения участков с повышенным натяжением ОВ [1–4]. В статье рассмотре-

но влияние растягивающих нагрузок на долговечность ОК. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Чтобы оценить надежность ВОЛС важно владеть достоверной информацией о состоянии ОВ в ВОЛС. Не 

каждый оптический рефлектометр обнаруживает участке ОВ, в которых имеется повышенное натяжение. Для 

нахождения таких участков в ВОЛС должен использоваться метод бриллюновской рефлектометрии. По этой 

причине в систему мониторинга ВОЛС в обязательном порядке необходимо включать бриллюэновский оптиче-

ский импульсный рефлектометр (BOTDR – Brillouin optical time-domain reflectometers). 

Для того чтобы ВОЛС работала безотказно в течение всего срока эксплуатации, необходимо, чтобы в ОВ 

отсутствовали механические напряжения. Увеличение натяжения ОВ напрямую влияет на показатели надежно-

сти ВОЛС, а именно на ее долговечность. По данным, представленным фирмой Fujikura, имеется несколько 

диапазонов натяжения ОВ в процентном соотношении, при которых возможны различные сроки безотказной 

работы ОВ. В соответствии с этими данными натяжение ОВ менее 0,2% является допустимым и не влияет на 

срок службы ОВ. Диапазон натяжения ОВ более 0,6% недопустим, поскольку он ведет к разрушению ОВ (де-

градации). В диапазоне растягивающих нагрузок 0,2–0,6% уменьшается срок службы ОК. Как известно, гаран-

тийный срок службы ОК составляет 25 лет. Чтобы этот срок не изменился в меньшую сторону, растягивающее 

воздействие должно быть менее 0,2%. Если величина натяжения достигнет значения 0,45%, то с вероятностью 

50% произойдет обрыв ОВ. 

В BOTDR осуществляется регистрация и анализ распределения спектра рассеяния Мандельштама–

Бриллюэна (СРМБ) вдоль ОВ [1–6]. Проанализируем рефлектограммы BOTDR для участков ОВ с измененной 

растягивающей нагрузкой.  

На рис. 1–4 приведены примеры BOTDR-графиков, полученных при экспериментальных исследованиях 

ОВ, содержащих участки с измененной растягивающей нагрузкой [4–6].  

  

 
 

Рис. 1. Рефлектограмма BOTDR в области «измененного» участка ОВ 
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В экспериментальных исследованиях, результаты которых представлены ниже, световод был составлен 

из одномодовых ОВ: ОВ-G.652 (обычное ОВ), соединенное с ОВ-G.657, которое, в свою очередь, было сварено 

с ОВ-G.653 (DSF) [5, 6].  

На рис. 1 представлена рефлектограмма BOTDR с «измененным» участком ОВ, находящемся в проло-

женном ОК, который оказался под сильной смещающей нагрузкой. Место натяжения в ОВ хорошо заметно по 

смещению максимума СРМБ(fBs) с частоты 10.84 ГГц (fB0) в сторону увеличения  fB(F2) на частоту 11.08 ГГц. 

На рис. 2 представлена соответствующая распределению СРМБ (рис. 1) развернутая картина натяжения в 

ОВ. Как видно из графика, натяжение в месте механического воздействия на ОК увеличилось более, чем на 

0.45%, что является опасным для ОВ.  

 

 

Рис. 2. Развернутая картина натяжения в ОВ 

 

На рис. 3 показана рефлектограмма BOTDR того же световода при точечном растяжении в продольном 

направлении «проблемного» участка (продольная растягивающая сила составляла 0.5 Н, защитная оболочка ОВ 

не удалялась).  

 

Рис. 3. Рефлектограмма BOTDR при растягивающем воздействии на участок ОВ 

 

При нормальных условиях fB0 составляла 10.84 ГГц. На растягиваемом участке наблюдалось незначи-

тельное смещение СРМБ (fBs) в сторону увеличения fB(F2), – fBs стала 10.86 ГГц (в правом нижнем углу рефлек-

тограмм BOTDR изображены профили СРМБ и выделена частота пика СРМБ).  

На рис. 4 приведен график распределения натяжения этого же световода, соответствующий распределе-

нию СРМБ на рис. 3, при растяжении «проблемного» участка.  
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Рис. 4. График натяжения при растягивающем воздействии на участок ОВ 

 

В растягиваемом месте (сплошная стрелка) наблюдается незначительное увеличение натяжения на 0.03% 

относительно ненапряженного участка (штриховые стрелки на рис. 4). 

Представляет особый интерес оценка влияния данного фактора на надежность ВОЛС. Проанализируем 

зависимость коэффициента готовности ВОЛС от натяжения ОВ.  

 

III. ТЕОРИЯ 

Тракт передачи будет находиться в состоянии готовности только в том случае, когда все его направления 

будут находиться в состоянии готовности. Рекомендация G.821 определяет следующие параметры готовности 

тракта: коэффициент готовности КГ и коэффициент неготовности КНГ. Коэффициент готовности определяется 

как отношение времени, в течение которого тракт находится в состоянии готовности, к общему времени 

наблюдения. Коэффициент неготовности – это отношение времени, в течение которого тракт находится в со-

стоянии неготовности, к общему времени наблюдения. Для определения коэффициента готовности применяет-

ся теория цепей Маркова и вероятностное моделирование [4–9]. 

Построение математической модели выполнялось в несколько этапов. Эти этапы описаны в [4–9] 

Исследуемая система (ВОЛС) может находиться в следующих состояниях: 

S0 – исправное состояние; 

S1 – состояние при растягивающем воздействии на оптоволоконный кабель (ОК); 

S2 – состояние явного отказа; 

S3 – состояние скрытого отказа; 

S4 – состояние ложного отказа; 

SТО – техническое обслуживание (ТО) исправной системы. 

S1ТО – ТО при растягивающем воздействии на ОК; 

S3ТО – ТО при скрытом отказе. 

Граф состояний, используемых в модели, представлен на рисунке 5. 

В начальный момент времени (t = 0) вся система находится в состоянии S0. Исследуемая система непре-

рывно работает время Т (время периодичности, или цикл). Проверка работоспособности и техническое обслу-

живание (ТО) системы возможны только по окончании времени Т [10–12].  

Во время наработки Т на ОВ оказывают влияние внешние факторы; в рассматриваемой модели такими 

факторами выступают различные воздействия на ОВ, приводящие к его растяжению. Это воздействие перево-

дит систему в состояние S1. В этом состоянии система может подвергнуться критическим нагрузкам, и тогда 

она перейдет в состояние отказа S2. Из состояния S1 система может перейти в состояние S1ТО. Это будет озна-

чать, что система проходит плановое ТО. В состоянии S1ТО система находится время tп, необходимое для ее 

проверки. Во время проверки возможен отказ системы, и тогда она перейдет из состояния S1ТО в состояние S2. 

Из-за ошибки диагностирования второго рода возможен переход системы в состояние скрытого отказа. 

Возможной причиной перехода системы из S1ТО в S3 является некорректный выбор характеристик в модуле те-

стирования (в рефлектометре) системы мониторинга ОВ, что могло привести к образованию нерегулярностей в 

зоне обнаружения, которые не удалось зафиксировать. Если в состоянии S1ТО не отказала, то она возвращается в 

исходное состояние S0. В дальнейшем цикл эксплуатации повторяется. 

При нахождении системы в начальном состоянии S0 за время, не превышающее Т, может произойти ее 

отказ. Этот отказ характеризуется переходом в состояние S2. Если система безотказно проработала время Т в 

состоянии S0, то осуществляется переход в состояние SТО. В этом состоянии происходит проверка системы. 

Длительность проверки составляет tp. 
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Рис. 5. Граф состояний ВОЛС 

 

В состояние S3 система переходит только во время проверки и будет оставаться в нем до следующей 

проверки. Из состояния S3 происходит безусловный переход в состояние S3ТО. Из состояния S3ТО возможен пере-

ход в состояние отказа по причине обнаружения отказа, из которого она вернется в состояние исправной рабо-

ты. Если отказ окажется необнаруженным, то система вернется в состояние S3. Причиной возвращения системы 

в состояние скрытого отказа служит ошибка диагностирования 2.  

Система может перейти в состояние ложного отказа S4. Ложный отказ появляется по причине действия в 

системе ошибки диагностирования первого рода встроенной диагностической аппаратуры. Своевременное об-

наружение ложного отказа возвращает систему в исходное состояние. Каждый раз, когда система переходит в 

исходное состояние S0, цикла ее эксплуатации повторяется. 

Методика определения коэффициента готовности подробно рассмотрена в [7–11]. Коэффициент готов-

ности определяется по следующему алгоритму. 

1. Записывается матрица переходных вероятностей P соответствии с графом состояний системы (рис. 5). 

Матрица переходных вероятностей приведена в работах [7–9]. 

Запишем вероятности перехода системы из состояния Si в состояние Sj. Вероятности представлены в 

табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1 

 

Исходное состояние (Si) Вероятность перехода Конечное состояние (Sj) 

S0 

 1 02 01F (T ) F (T )  S1 

1 1 02( )F (T )  S2 

1 02F (T )  S3 

  1 11 02 01F (T ) F (T )    S4 

   1 1 11 02 01F (T ) F (T )    STO 

S1 

1 1 12( )F (T )  S2 

1 12F (T )  S3 

  1 11 12F (T )   S1TO 

 11 12F (T )   S4 

S2 1 S0 

S3 1 S3TO 

S4 1 S0 
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Исходное состояние (Si) Вероятность перехода Конечное состояние (Sj) 

STO 

 1 2 TO pF ( t )  S2 

2 TO pF ( t )  S3 

12 TO pF ( t )     S4 

S1TO 

1 12 TO p( ) F ( t )      S0 

 1 2 TO pF ( t )  S2 

2 TO pF ( t )  S3 

12 TO pF ( t )     S4 

S3TO 
1 2  S2 

2  S3 

 

2. Записывается матрица – строка финальных вероятностей [7–9]. 

0 1 2 3 4 TO 1TO 3TO(T ), (T ), (T ), (T ), (T ), (T ), (T ), (T )         ,                         (1) 

3. Определяются финальные вероятности нахождения системы в каждом состоянии. Для этого необхо-

димо перемножить матрицу переходных вероятностей на матрицу-строку финальных вероятностей и выпол-

нить необходимые преобразования [9–11]. 

.
1i

P 



 



                                                                                      (2) 

4. Для определения функционала готовности ВОЛС необходимо определить истинное ωi(T) и наблюдае-

мое υi(T) время нахождения системы в определенных состояниях.  

Истинное время определяется для следующих состояний: S0, S1 и S4.  

   
0

 i ij ij ij ij

j

T p dF



    ,                                                                           (3) 

где pij – вероятность перехода из данного состояния, 

τij – время пребывания системы в данном состоянии, 

Fij(τij) – функция распределении для данного шага процесса[8 –10]. 

 

В качестве примера запишем формулу для определения истинного времени для состояния S0: 

  
0

1 10 02 01(T ) F ( ) F ( ) d .



       

Наблюдаемое время определяется для следующих состояний: S0, S1, S2, S3 и S4. 

                                                                   
0

i ij ij ij ij

j

T p dF



    .                                                                   (4) 

Запишем формулу для определения наблюдаемого времени для состояния S0: 

  
0 0

1 10 02 01 1 02(T ) F (T ) F (T ) d F ( )d .
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Первое слагаемое этой формулы будет равно истинному времени нахождения системы в состоянии S0. На 

второе слагаемое влияет ошибка диагностирования второго рода встроенной аппаратуры диагностирования 1. 

Тогда можно записать это выражение следующим образом: 

0

0 0 1 02(T ) (T ) F ( )d .



        

Для определения коэффициента готовности KГ(T)используем полученные выше выражения для финаль-

ных вероятностей πi(T) (1)–(2), для истинного ωi(T) (3) и наблюдаемого υi(T) (4).  

Формула для KГ(T) выглядит следующим образом: 

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

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

0 0 1 1 4 4

Г

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

T T T T T T
К T

T T T T T T T T T T

     

         

 


   
 .                                 (5) 

Решить данную задачу возможно при помощи математических программ (Math CAD), обладающих воз-

можностью не только численного, но и символьного решения многих задач, имеющих математический аппарат, 

необходимый для нахождения решений линейных алгебраических уравнений [7–11]. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

По полученным после расчета результатам строится график зависимости долговечности ОВ от величины 

растягивающего воздействия. График представлен на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. График зависимости долговечности от величины растягивающего воздействия на ОВ 

 
По графику можно определять долговечность ОВ от величины натяжения и рассматривать необходимую 

величину натяжения ОВ при заданной долговечности. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Примем допустимое значение коэффициента готовности KГ(T) = 0.999. По этому значению будем опре-

делять срок службы ВОЛС. При натяжении ОВ на уровне 0.2% срок службы ВОЛС составил 25 лет. При увели-
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чении натяжения ОВ до уровня 0.33%, срок службы ОВ составил 13 лет. Дальнейшее увеличение натяжения до 

значения 0.45% привело к снижению срока службы ВОЛС до 8 лет. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных оценок можно сделать вывод, что изменение натяжения ОВ оказывает влия-

ние на показатели долговечности ВОЛС.  

Моделирование процессов распространения оптического сигнала в ОВ с учетом приведенных формул 

позволяет определить характеристики долговечности ВОЛС.  

Включение BOTDR в систему мониторинга ВОЛС существенно повышает ее надежность, так как позво-

ляет заблаговременно обнаруживать «проблемные» участки в ОВ. 
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Аннотация. Разнообразное применение технологии Интернета вещей порождает разнообразие пе-

редаваемого трафика данных, который создается различными сетями. Разнородный трафик для созда-

ния адекватной модели требует использование наиболее подходящего математического аппарата. Одни 

модели трафика более корректно описываются на основе распределений вероятностей, другие - на основе 

методов фрактального анализа.  Модели потока заявок, аппроксимируются различными распределени-

ями как с «легкими хвостами» (распределение Гаусса, Пуассона), так и с «тяжелыми хвостами» (распре-

деления Парето, Вейбула, логнормальное распределение). Для описания трафика в сетях с пакетной 

коммутацией находят широкое применение самоподобные модели трафика. Степень самоподобия тра-

фика может быть определена различными методами. Рассмотрены примеры моделей трафика, создавае-

мого устройствами IoT: модель трафика для  медицинской беспроводной сенсорной сети (WSN) на основе 

гауссовского распределения;  ON/OFF модели трафика WSN для слежения за случайно и линейно дви-

жущейся целями; модели трафика IoT с распределениями на ограниченном интервале времени; самопо-

добная модель агрегированного трафика на шлюзе WSN.  

 

Ключевые слова: модели трафика, Интернет вещей, беспроводные сенсорные сети (WSN), самопо-

добный трафик, ON/OFF модель. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проникновение технологии Интернета вещей (Internet of Things, IoT) становится 

практически повсеместным. За два прошедших десятилетия Интернет вещей изменил многие бизнес-процессы 

и стал трендом развития современных информационно-телекоммуникационных технологий. Концепция IoT 

базируется на межмашинном взаимодействии. По сути это автоматизация множества процессов на более высо-

ком уровне. От RFID-меток на товарах для упрощения процессов логистики, Интернет вещей трансформиро-

вался в глобальную сеть, в которую включаются окружающие человека предметы.  

Развитию и широкому внедрению IoT способствовало существенное удешевление и миниатюризация 

элементной базы для всевозможных устройств. Применение устройств IoT разнообразно. В промышленности 

применение технологии  IoT позволяет проводить удаленный контроль износа деталей и упреждающее техни-

ческое обслуживания. Все это в конечном итоге способствует оптимизации производственного процесса, уве-

личению производительности, снижению человеческого фактора и рисков,  и как следствие сокращению из-

держек. Технологии IoT также находят применение в сельском  хозяйстве (мониторинг влажности, температу-

ры грунта и характеристик почвы), в сферы жилищно-коммунального  хозяйства (диспетчеризация приборов 

учета), в медицине (мониторинг  состояния пациента в режиме 24/7), в управлении городским хозяйством (ре-

гулирование автомобильного трафика)  и т.д.  

Разнообразное применение технологии Интернета вещей порождает разнообразие передаваемого трафи-

ка данных, который создается различными сетями. Основное назначение моделей трафика – описание трафика 

набором параметров, с целью получения численных характеристик (таких как пропускная способность, каче-

ство обслуживания), необходимых для решения одной из задач (например, задачи проектирования сети,  каче-

ства обслуживания – Quality of Service, QoS).   
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II. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ ТРАФИКА 

Разнородный трафик (такой как передача голоса, данных, изображений и т.п.) для создания адекватной 

модели требует использование наиболее подходящего математического аппарата. Одни модели трафика более 

корректно описываются методами математической статистики - на основе распределений вероятностей (модели 

потока заявок), другие – на основе методов фрактального анализа (фрактальные или самоподобные модели 

трафика).  

В моделях потока заявок каждый IP-пакет, рассматривается как заявка (транзакт), которая должна быть 

обслужена – передана, принята или обработана.  Трафик, создаваемый  IP-пакетами, характеризуется такими 

параметрами как: интенсивность поступления пакетов (пакетов/с), средняя длина пакета (бит, байт), интервал 

времени между пакетами, интенсивность трафика (бит/c), доля потерянных пакетов, доля пакетов с ошибками. 

Из функциональных зависимостей особый интерес представляют функции распределения интервалов времени 

между пакетами и длины пакетов и характер затухания этой функции. 

Модели трафика можно также условно разделить на модели, применяемые для описания  трафика в сетях 

с коммутацией каналов и сетях с пакетной коммутацией. 

В сетях с коммутацией каналов, например для речевого трафика, широко используется модель простей-

шего потока на основе распределения Пуассона. Данное распределение хорошо описывает количество вызовов 

(заявок), поступающих на узел коммутации в единицу времени в зависимости от средней интенсивности при-

хода заявок. Интервалы времени между приходом таких заявок имеют экспоненциальное распределение. Про-

стейший поток обладает свойствами: стационарности, ординарности, отсутствия последействия, а суммарный 

поток заявок двух и более пуассоновских потоков также является пуассоновским, что значительно упрощает 

процесс моделирования.  

В   сетях с коммутацией пакетов  в моделях трафика, создаваемого  например устройствами IoT, так же 

может использоваться распределение Пуассона. Так в исследовании [1] для анализа статистических характери-

стик мобильных устройств с использованием технологии 5G  для сети IoT получена аналитическая модель на 

основе пуассоновского потока.   

Тем не менее, многочисленные исследования трафика в сетях IoT [2-5] показали, что модели на основе 

распределения Пуассона не всегда подходят для корректного моделирования трафика в сетях с коммутацией 

пакетов. 

В распределении Пуассона большая часть событий сосредоточенна около математического ожидания, и 

лишь их незначительная часть сосредоточена вдали от среднего. Распределение Пуассона относится к распре-

делениям с так называемыми «легкими хвостами», имеющими относительно быстрое убывание значения веро-

ятности, выраженное экспоненциально затухающей функцией:  

( ) xP Z x c e   ,                                                                     (1) 

где с – константа 

Так в ряде исследований [6–8]  представлены модели потока трафика от устройств  IoT,   в которых 

априори предполагается, что трафик является пуассоновским процессом без какого-либо объяснения коррект-

ности выбранной модели.  

Таким образом, распределения с легкими хвостами (например, распределение Пуассона или Гаусса) для 

моделирования трафика сетей IoT может применяться, но очень ограничено и после предварительной проверки 

корректности моделей. 

Большинство моделей трафика IoT гораздо точнее аппроксимируются распределениями с хвостами, убы-

вающими гораздо медленнее, экспоненциальной функции. Например, в сетях IoT при слежении за некоторой 

целью [3, 4] сенсорный узел передает данные при нахождении цели в зоне слежения, и перестает передавать 

данные при выходе цели за пределы зоны сканирования. По сути, данные передаются пачками. Интуитивно 

понятно, что у такого рода трафика, во-первых, будет наблюдаться большая дисперсия интервалов времени 

между моментами поступления заявок, во-вторых, данные будут довольно часто присутствовать в выборке да-

же при значительном отклонении от среднего значения.  Поэтому будет наблюдаться медленное убывание хво-

ста функции распределения. Такие распределения относятся к распределениям «с тяжелыми хвостами», кото-

рые имеют медленно затухающую функцию, выраженную степенным законом:  

( ) ,aP Z x c x x    ,                                                                 (2) 

где с – константа, 0<а<2 – параметр формы (индекс хвоста распределения), характеризует степень его тяжести. 

Как видно из формулы (2) при небольших значениях параметра формы распределение имеет очень тяже-

лый хвост. Распределения «с тяжелыми хвостами» широко используются для моделирования трафика мульти-
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сервисных сетей. К таким распределениям в частности относятся распределения Парето, Вейбула, логнормаль-

ное распределение и т.д.  

Традиционные модели трафика, основанные на марковских процессах и формулах Эрланга, успешно 

применяемые в сетях с коммутацией каналов, дают неоправданно оптимистические решения и приводят к 

недооценке нагрузки в сетях с коммутацией пакетов. Открытие свойства самоподобия трафика позволило пере-

осмыслить вероятностно-временные характеристики таких сетей. Фрактальные  или самоподобные модели 

трафика вводят такие понятия как долговременная зависимость (влияние значения количества пакетов, посту-

пивших некоторое время назад на количество пакетов в настоящий момент времени) и самоподобие трафика. 

Долговременная зависимость, по сути это форма последействие потока заявок, влияющая на QoS в сетях IoT. 

Многие исследователи рассматривают долговременную зависимость в совокупности со степенью самоподобия 

трафика [9, 10].  

В отличие от пуассоновских процессов, не имеющих последействия, самоподобные процессы зависят не 

только от времени, но и от предыдущих событий. Поэтому самоподобные процессы имеют медленно убываю-

щие зависимости. Известно, что самоподобие любого процесса сохраняется лишь до определенного предела. 

Мерой статистической устойчивости процесса (степенью самоподобия) при многократном масштабировании 

служит показатель Хёрста (H).  При  0,5<H<1 – процесс персистентный или самоподобный (вероятность откло-

нения от среднего в том же направлении что и в предыдущий момент времени настолько велика, насколько по-

казатель H близок к 1, т.е.  чем ближе к 1, тем процесс более трендоустойчивый). При 0<H<0,5 – процесс анти-

персистентный или эргодический (вероятность отклонения от среднего в противоположном направлении 

настолько велика, насколько параметр H близок к 0, т.е. чем ближе к 0, тем процесс более изменчив – стремится 

смениться на противоположный). При H=0,5 – процесс стохастичен, отклонение от среднего является случай-

ным (белый шум). Показатель Хёрста во многих случаях позволяет выявить тренд даже с неизвестной функци-

ей распределения трафика.  Кроме показателя Хёрста в самоподобных моделях трафика  также может быть ис-

пользована автокорреляционная функция.  

Перечислим основные методики определения степени самоподобия трафика (оценки параметра Хёрста). 

К ним в частности относятся: R/S-анализ (анализ нормированного размаха), анализ дисперсии агрегированных 

рядов, метод Хигучи (позволяют провести анализ во временной области); анализа периодограмм, методы Вит-

тла (позволяют провести анализ в частотной области); вейвлет-анализ (анализ во временной и частотной обла-

стях). 

Для моделирования самоподобного трафика в качестве формальной математической модели наиболее 

часто применяется фрактальный гауссовский шум (Fractal Gaussian Noise, fGN) с различными вариациями 

(например, с использованием вейвлетов Добеши, быстрого преобразования Фурье и т.д.)  

Рассмотрим примеры моделей трафика, создаваемого устройствами IoT более подробно.  

 

III. МОДЕЛИ ТРАФИКА НА ОСНОВЕ ПОТОКА ЗАЯВОК 

Гауссовская модель трафика для  медицинской WSN 

Одной сфер применения беспроводной сенсорной сети (Wireless Sensor Network, WSN) может быть ме-

дицина, а точнее мониторинг состояния пациентов. В исследовании [2] представлены стохастические модели 

трафика, создаваемого  медицинской WSN. С помощью беспроводных датчиков (узлов WSN), закрепленных на 

теле пациента осуществляется мониторинг жизненно важных параметров. В качестве эмпирических данных в 

моделях используются данные из баз данных медицинских сигналов.  

Моделирование трафика для таких сетей необходимо для решения ряда задач: 1) повышение энергоэф-

фективности  узлов WSN;  2) исследование возможных перегрузок в сети и помех между узлами; 3) подбор 

правильных протоколов маршрутизации и адресации в сети; 4)  разработка оптимальной архитектуры  узлов 

WSN и максимально эффективное проектирования сети.  

Источниками трафика в моделях являются медицинские узлы  WSN, которые измеряют и передают в 

беспроводную сеть сигналы электрокардиограммы (ЭКГ) и температуры тела в режиме непрерывной передачи 

данных.  Выбор типа источников трафика продиктован следующими соображениями. ЭКГ – быстро изменяю-

щийся параметр, а температура тела изменяется очень медленно. По сути, рассмотрены два крайних случая – 

передача относительно большого объема трафика в единицу времени (ЭКГ) и передача небольшого объема 

данных в единицу времени (температура).  

Авторы рассматривают два сценария для моделей ЭКГ трафика.  Первый, когда WSN узел передает 

необработанные 11-битные данные ЭКГ с частотой дискретизации 360 Гц, что дает непрерывную скорость пе-

редачи данных 3960 бит/с. Второй – когда WSN узел использует для сжатия ЭКГ сигнала исходное кодирова-

ние (сжатие данных без потерь) с целью снижения расхода энергии на передачу.   

В результате моделирования при передаче данных ЭКГ авторами получены модели трафика, имеющие 

гауссовское распределение потока заявок с нулевым средним и изменяющейся со временем дисперсией. Изме-

няющаяся дисперсия приводит к нестационарному потоку трафика.   
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Для моделей передачи данных температуры пациентов рассматривается те же два сценария: 1) с непре-

рывной передачей не кодированных данных (11-битных отсчетов с частотой 2 Гц, что дает модель с непрерыв-

ной скоростью передачи 3 бит/с); 2) со сжатием данных без потерь. 

Моделирования передачи данных изменения температуры показало, что также как в моделях ЭКГ, тра-

фик распределен по гауссовскому закону с нулевым средним. В отличие от моделей ЭКГ,  в моделях данных о 

температуре кривая гауссовского распределения имеет постоянную дисперсию.     

ON/OFF  модель трафика  

Другая сфера применения  WSN – это использование сенсорных узлов слежения за целью. Трафик, гене-

рируемый WSN сильно зависит от приложения или сценария работы сети. Все многообразие сценариев работы 

можно разделить на три типа: 1) периодическая отправка данных (например, модель отправки данных с посто-

янной скоростью (Constant Bitrate, CBR); 2) отправка данных по запросу; 3) управляемая событиями отправка 

данных. Отслеживание цели – это управляемая событиями отправка данных. Сенсорные узлы отправляют дан-

ные, только если произошло событие – появление в области сканирования объекта слежения. 

В исследования [3] предлагается использовать в беспроводной сенсорной сети, предназначенной для 

слежения за целью,  так называемую ON/OFF модель трафика.  

Имитационная модель такой WSN состоит из 100 пространственно распределенных сенсорных узлов, 

развернутых в зоне наблюдения 1000 на 1000 м  (сетка 10 на 10 сенсорных узлов) для слежения за целью со 

случайной траекторией движения. Дальность обнаружения каждого сенсорного узла - 250м. Проверка на 

нахождения цели внутри сканируемой области производилась через 0.1 секунду. Время моделирования 50000 

секунд.  

ON/OFF модель трафика предполагает, что сенсорные узлы передают пакеты при нахождении цели в 

зоне слежения (состояние ON), и перестает передавать пакеты при выходе цели за пределы зоны сканирования 

(состояние OFF). Такую модель трафика можно рассматривать как последовательность периодов включения 

(ON) и выключения OFF (рис.1) 

  
Рис. 1. ON/OFF модель трафика с таймером включения 5 секунд 

 

Состояние ON сохраняется, пока не истечет таймер включения. Если другой пакет поступает до истече-

ния таймера включения, таймер включения перезапускается. Если во время окна таймера включения не посту-

пает пакет, состояние выключается (OFF).  

В представленной  ON/OFF модели также проведено исследование влияния величин таймеров включения 

(1.5с, 5с, 20с) на результаты моделирования трафика.   

В результате имитационного эксперимента обнаружено: 

1) распределение периодов ON/OFF хорошо аппроксимируется обобщенным распределением Парето 

(Generalized Pareto Distribution, GPD) «с коротким хвостом» (быстрое затухание функции) независимо от место-

положения цели и величины таймера включения;  

2) интенсивность трафика в течение периода ON соответствует усеченному нормальному 

распределению, причем максимальная скорость равна верхнему пределу скорости, а минимальная скорость 

равна обратной величине длительности таймера включения; 

3) при изменении местоположения цели частоты наблюдаемых периодов ON/OFF могут изменяться (в  

узлах, расположенных в центре зоны наблюдения, наблюдается больше периодов ON/OFF, чем в тех, которые 

расположены близко к краю зоны наблюдения); 

4) выбор таймера включения может также влиять на наблюдаемые периоды ON/OFF (как количество, так 

и длительность периодов). 

Свойство «короткого хвоста» модели данного трафика может быть использовано  для обнаружения ано-

малий - при наблюдении необычно длинного периода ON, а также для обнаружения сбоев в работе узлов 
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(необычно длинный период OFF). На основе представленной модели может быть также разработан генератор 

трафика.  

Вышеописанная ON/OFF модель трафика, для слежения за случайно движущейся целью, была дополнена 

рядом моделей, представленными в исследовании [4]. В частности, создана аналитическая и имитационная мо-

дели трафика сенсорного узла WSN, следящего за линейно движущейся под случайными углами целью со ско-

ростями 2, 3 и 5 км/ч. Имитационное моделирование показало: 1) распределение длин ON-интервалов  имеет 

очень короткий хвост и практически не зависит от места расположения сенсорного узла; 2) распределение длин 

OFF-интервалов имеет распределение Парето «с тяжелым хвостом» с коэффициентом формы a от 0,1 до 0,6  

в зависимости от расположения сенсорного узла и скорости  движения цели.  

Модели трафика IoT с распределениями на ограниченном интервале времени 

Особый интерес представляют собой те распределения интервалов времени между IP-пакетами, которые 

определены на конечном интервале времени. Интерес к подобным распределениям обусловлен рядом причин. 

Во-первых, измерения входящего потока IP-пакетов показывают, что часто наблюдаются длительные периоды, 

в течение которых "тяжелые хвосты" отсутствуют. Во-вторых, при соблюдении некоторых условий распреде-

ления на ограниченном интервале позволяют получить верхние границы для длительности задержки заявок. 

В третьих, часть IP-пакетов, порожденных IoT, будет передаваться по  расписанию, что не соответствует моде-

лям трафика с распределениями, для которых область определения справа не ограничена.  

Так модель трафика представленная в работе [11] задана распределением входящего потока заявок, 

на  ограниченном  интервале времени. Авторы предложили модели, на основе распределений  «не имеющих 

хвостов». По мнению авторов, данные модели, более корректно применять для входящего потока заявок в сетях 

с коммутацией пакетов. Авторы получили среднее значение времени задержки заявок и коэффициент вариации 

этой же случайной величины, которые превышают аналогичные величины моделей с «тяжелыми хвостами» 

В другом исследовании [12]  так же исследуются распределения входящего потока заявок, заданного на 

ограниченном  интервале времени в однолинейной системе телетрафика с постоянным временем обслуживания 

заявок. Мультисервисный  трафик рассматривается как результат сложения двух компонент, представляющих 

потоки IP-пакетов разной природы. Первый компонент это трафик людей (пользователем, как правило, стано-

вится человек), второй – это трафик вещей, создаваемый при реализации концепции IoT. Исследование второго 

компонента усложняется тем, что пока сложно прогнозировать характер роста трафика IoT с необходимой до-

стоверностью. Авторы приводят модель формирования потока IP-пакетов на входе узла коммутации. Операция 

сложения IP-пакетов, поступающих из  разных источников, осуществляется в  рассматриваемой модели 

в гипотетическом блоке, в качестве которого может выступать буферная память на входе узла коммутации.  

В модели предполагается, что для обоих классов трафика (людей и вещей) известны функции распределения 

длительности интервалов между моментами поступления заявок.  На выходе суммирующего устройства форми-

руется поток заявок, которые должны быть обработаны узлом коммутации. Для этого потока авторами ставится 

задача определить вид функции распределения суммарного потока  и  ее параметры. Однако это удается сделать 

не всегда. Авторы предлагают входящие потоки, заданные моментами поступления заявок, выразить целыми 

числами, равными отношению текущего времени t к некому малому периоду x. Это позволит найти диамет-

рально противоположные законы поступления заявок для суммарного потока, так называемым "лучшим" 

и "худшим". Определения "лучший" и "худший" используется  для того, чтобы акцентировать внимание 

на следующем факте: характеристики качества обслуживания трафика при заданной величине пропускной спо-

собности узла коммутации для рассматриваемых случаев могут сравниваться при помощи этих прилагательных.  

В предложенной модели для "лучшего" случая сохраняется ординарность, а  для "худшего" случая ординар-

ность нарушается – в некоторые моменты времени могут придти сразу две заявки. Это происходит при непред-

намеренной "синхронизации" двух входящих потоков. Результаты моделирования, подтверждают вывод о том, 

что применение функции распределения ограниченного справа позволяет получить верхние границы для пара-

метров времени задержки заявок. 

 

IV. ФРАКТАЛЬНЫЕ (САМОПОДОБНЫЕ) МОДЕЛИ ТРАФИКА 

В качестве фрактальной (самоподобной) модели трафика рассмотрим модель трафика, представленную  

в исследовании [4] Самоподобный трафик агрегируется в данной модели на шлюзе WSN слежения за целью, 

которая движется по различным траекториям – случайной и линейной.  

Модель WSN базируется  на методах, рассмотренных в исследовании [3] (для случайной траектории це-

ли) и содержит 24 пространственно распределенных сенсорных узлов, развернутых в зоне наблюдения 30 на 30 

м и 1 шлюз, расположенный в центре сенсорного поля. Дальность обнаружения каждого сенсорного узла  

15-20м.  

Степень самоподобия и долговременной зависимости агрегированного трафика (для данных, сигнализа-

ции и общего трафика шлюза) в представленной модели определяется комплексно - методом анализа нормиро-

ванного размаха и локальным методом Виттла. Это позволяет проанализировать не только различные области 
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представления трафика (временную и частотную), но и использовать два различных метода вычисления пара-

метра Хёрста – графический и оптимизационный.  

В результате моделирования получен и исследован ряд зависимостей характеристик трафика, поступаю-

щего на шлюз WSN слежения за целью.  В частности выявлено, что средняя длительность периодов отправки 

пакетов узлами WSN слежения за случайно движущейся целью влияет на степень самоподобия и долговремен-

ной зависимости агрегированного на шлюзе трафика в большей степени, чем форма распределения этой вели-

чины. Также выяснено, что увеличение скорости передачи данных в течение ON-интервалов приводит и к су-

щественному росту (до 60 %) степени самоподобия и долговременной зависимости агрегированного на шлюзе 

трафика.  

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛюЧЕНИЕ 

Основное назначение моделей трафика – описание трафика набором параметров, с целью получения 

численных характеристик необходимых для решения одной из задач (например, задачи QoS).  В моделях потока 

заявок, задаваемых различными распределениями каждый IP-пакет, рассматривается как заявка, которая долж-

на быть обслужена – передана, принята или обработана. Модели трафика можно также условно разделить на 

модели, применяемые для описания  трафика в сетях с коммутацией каналов и сетях с пакетной коммутацией. 

В сетях с коммутацией каналов широко применяются  распределения «легкими хвостами» (например, распре-

деление Пуассона). В сетях с пакетной коммутацией распределения «легкими хвостами» может применяться, 

очень ограничено, после предварительной проверки корректности моделей. Модели трафика в таких сетях во 

многих случаях корректней аппроксимируются распределениями, имеющими «тяжелые хвосты». В самоподоб-

ных моделях трафика, базирующихся на методах фрактального анализа, степень самоподобия трафика опреде-

ляется на основе вычисления показателя Хёрста.  

В этом исследовании мы провели анализ различных моделей трафика, создаваемого устройствами IoT. 

Рассмотрены примеры различных моделей трафика: модель трафика для  медицинской беспроводной сенсор-

ной сети (WSN);  ON/OFF модели трафика WSN для слежения за случайно и линейно движущейся целями; мо-

дели трафика с распределениями на ограниченном интервале времени; самоподобная модель агрегированного 

трафика на шлюзе WSN.  
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Аннотация. В наших предыдущих работах мы предложили систему для моделирования поиска од-

ного оптимального маршрута в условиях вогнутых ограничений, накладываемых на искомый маршрут, 

и алгоритм для поиска заданного числа маршрутов в булевозначных сетях. В данной работе мы пред-

ставляем практическую реализацию данного алгоритма в целях поиска заданного числа оптимальных 

маршрутов при наличии множества вогнутых ограничений. Предложенная ранее система моделирова-

ния была расширена для решения указанной задачи. В ходе моделирования поиска маршрутов была 

подтверждена полученная ранее теоретическая оценка временной сложности предложенного алгоритма. 

Результаты экспериментов также представлены в работе. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Протоколы многопутевой маршрутизации демонстрируют высокую эффективность в различных сетях с 

динамической топологией, включая мобильные, сенсорные и другие типы сетей, и все больше привлекают вни-

мание исследователей и разработчиков. Основная идея многопутевой маршрутизации состоит в том, чтобы 

найти и использовать несколько путей для доставки пакетов между парой заданной парой узлов источника и 

назначения.  

Благодаря распределенной архитектуре сетей и возникающей избыточности каналов связи протоколы 

многопутевой маршрутизации в зависимости от используемой стратегии могут обеспечивать такие преимуще-

ства, как отказоустойчивость, балансировка нагрузки, агрегация полосы пропускания и улучшение показателей 

качества обслуживания, например, таких как задержка. Отказоустойчивость обеспечивается за счет дублирова-

ния пакетов данных, направляемых к месту назначения по альтернативным путям. Это уменьшает вероятность 

нарушений передачи данных в случае сбоев в каналах связи.  

Возможность повышения устойчивости маршрутов в значительной степени зависит от архитектуры сети 

и наличия в сети непересекающихся путей. В ситуациях, когда основной маршрут доставки пакетов перегру-

жен, протоколы многопутевой маршрутизации могут выполнить перенаправление трафика по альтернативным 

путям, чтобы снизить нагрузку на перегруженный канал. Агрегация полосы пропускания нескольких каналов 

связи осуществляется путем разделения данных, направляемых на один узел назначения, на несколько потоков, 

каждый из которых направляется по отдельному пути. Эта стратегия особенно полезна, когда существует не-

сколько маршрутов с низкой пропускной способностью, в то время как требуемая пропускная способность, 
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выше, чем может обеспечить единственный маршрут. Для однопутевых реактивных протоколов маршрутиза-

ции (с установлением маршрута по требованию), применяемых в беспроводных сетях, сбой маршрута означает, 

что для поиска нового маршрута необходимо инициировать процесс обнаружения нового пути. Это приводит к 

задержкам при передаче данных. Задержка минимизируется при многопутевой маршрутизации, поскольку ре-

зервные маршруты определяются сразу во время обнаружения основного маршрута. 

Принято выделять три ключевых процесса многопутевой маршрутизации: обнаружение путей, распреде-

ление трафика и обслуживание путей [1]. В ходе процесса обнаружения выполняется поиск доступных путей с 

использованием предварительно определенных критериев. В рамках протоколов маршрутизации с учетом со-

стояния каналов связи топология сети представляется при помощи взвешенного ориентированного или неори-

ентированного графа, вершины которого соответствуют узлам сети, а ребра (или дуги) – каналам связи. Для 

обеспечения многопутевой маршрутизации могут использоваться различные алгоритмы поиска множества оп-

тимальных путей между заданными парами вершин в указанном графе [2]. 

Существуют различные стратегии распределения трафика по доступным путям. Многопутевой протокол 

может принять решение о пересылке трафика только по одному пути с наилучшей метрикой, в то время как 

другие найденные пути будут выступать в качестве резервных. В рамках другой стратегии все найденные пути 

могут быть использованы одновременно.  

В сетях с динамической топологией со временем найденные пути могут устаревать, что приводит к 

нарушению передачи данных. Обслуживание путей – это процесс их восстановления после первоначального 

обнаружения. Восстановление можно инициировать после сбоя одного, либо сразу всех путей. Некоторые про-

токолы многопутевой маршрутизации используют алгоритмы динамического обслуживания для постоянного 

мониторинга и поддержания качества доступных путей. 

В данной работе затрагивается вопрос оценки временной сложности алгоритма поиска множества опти-

мальных путей, с вогнутыми ограничениями между заданной парой узлов и его применимости в рамках про-

цесса обнаружения путей для многопутевых протоколов маршрутизации. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Существует множество различных вариантов задачи поиска k кратчайших путей (KSP) от исходного узла 

s до конечного узла t в сети с неотрицательными весами дуг, каждый из которых имеет свой уровень сложно-

сти. Для KSP без ограничений, где возможен поиск путей с циклами, теоретически самым быстрым алгоритмом 

на сегодня является алгоритм Эппштейна [3] с временной сложностью O(m + n log n + k log k), где n – число 

узлов, а m – число ребер. Проблема KSP, для которой разрешены только простые пути (без циклов), намного 

сложнее. Алгоритм, предложенный Йеном для решения указанной проблемы [4], имеет сложность O(kn
3
), при 

условии, что для поиска одного кратчайшего пути используется классический алгоритм Дейкстры с временной 

сложностью O(n
2
). Отдельно рассматривается задача поиска k вершинно-непересекающихся или реберно-

непересекающихся путей с минимальной совокупной стоимостью, для которой в работе [5] на базе алгоритма 

Дейкстры был предложен алгоритм с временной сложностью O(kn
2
). 

Важное значение для маршрутизации с поддержкой качества обслуживания (QoS) имеют алгоритмы ре-

шения задачи поиска маршрутов в условиях множества ограничений, накладываемых на искомые маршруты. 

Пусть задано множество узлов сети V, множество каналов связи E, в множестве V заданы узел источника s  

и узел назначения t. Каждой дуге поставлена в соответствие метрика стоимости и некоторое число других мет-

рик, характеризующих канал передачи данных. Кроме того, задан вектор маршрутных ограничений по соответ-

ствующим метрикам, отражающий требования к маршруту, который необходимо найти.  

Для решения задачи MCP (Multi-Constrained Path) заключается для заданной пары вершин требуется 

найти хотя бы один путь, все метрики которого лежат в пределах заданных ограничений, а задача MCOP (Multi-

Constrained Optimal Path) состоит в том, чтобы для заданной пары вершин найти путь с наименьшей стоимо-

стью, удовлетворяющий всем ограничениям. Указанные задачи являются NP-полными и не имеют точных эф-

фективных алгоритмов решения [6]. Кроме того, в динамически организуемых сетях, как правило, возникают 

дополнительные ограничения, связанные с ожидаемым «временем жизни» маршрута, уровнем мобильности 

узлов, энергетическими затратами на передачу пакета и др. Таким образом, общее количество ограничений зна-

чительно возрастает, и задача MCOP в данных условиях часто становится переограниченной [7].  

В работе [8] был сформулирован новый подход для решения указанных задач в переограниченном случае 

и предложен алгоритм для реализации указанного подхода в случае, когда все используемые метрики, кроме 

стоимости маршрута, являются вогнутыми. Суть указанного подхода заключается в предварительной класси-

фикации ограничений на «мягкие» и «жесткие». При этом задача MC(O)P обобщается, как задача поиска марш-

рутов, удовлетворяющих всем «жестким» ограничениями и максимальному количеству «мягких» ограничений 

одновременно. В рамках указанного подхода, для случая, когда все рассматриваемые метрики (кроме стоимо-

сти маршрута) являются вогнутыми, был предложен алгоритм для поиска заданного числа маршрутов. Указан-

ный алгоритм представляет собой модификацию алгоритма Йена для булевозначных сетей и имеет теоретиче-
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скую оценку сложности O(kn
4
). В данной работе были поставлены задачи практической реализации указанного 

алгоритма и моделирования поиска оптимальных маршрутов в условиях заданных ограничений для получения 

экспериментальной оценки временной сложности предложенного ранее алгоритма. 

 

III. СРЕДА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Основное назначение разработанной системы состоит в имитационном моделировании процесса выбора 

заданного числа оптимальных маршрутов для передачи пакета в соответствии с заданными ограничениями, 

отражающими требования к качеству обслуживания. Для моделирования указанного процесса на вход системы 

поступает топология сети, представленная посредством графа. Интерфейс системы позволяет создать данный 

граф в режиме реального времени, либо загрузить его из файла. Система поддерживает стандартный язык раз-

метки графов GraphML, что позволяет сохранять совместимость с такими системами, как Gephi, yEd Graph 

Editor, graphonline.ru и др. Формат GraphML, используемый в системе, был расширен за счет дополнительных 

атрибутов в целях моделирования. 

Основной этап моделирования предваряет выбор пользователем количества и наименования используе-

мых метрик, рассматриваемых в процессе обеспечения качества обслуживания. Пользователь определяет их 

тип и значения данных метрик для каждого канала связи. Указанные значения используются для формирования 

векторной метки для каждой дуги в обрабатываемом графе. В рассматриваемом примере (рис. 1), для каждого 

канала связи пользователем были установлены значения четырех вогнутых маршрутных метрик: «Пропускная 

способность», «Безопасность», «Остаточная емкость», «Текущее время жизни». 

 

 

Рис. 1. Пример поиска оптимальных маршрутов в разработанной среде моделирования 

 

Также пользователь задает количество путей, которые необходимо найти, узел отправителя и узел полу-

чателя пакета и набор ограничений по маршрутным метрикам, отражающих требования к искомому маршруту. 

В рассматриваемом примере (рис. 1) был произведен поиск 7 маршрутов из узла 0 в узел 10 с ограничениями 

{7, 8, 9, 10} по четырем ранее заданным метрикам, причем все ограничения были заданы как мягкие, т. е. не-

обязательные к исполнению. 

В процессе поиска маршрутов формируется и может быть визуализирована булевозначная сеть, отража-

ющая выполнимость заданных ограничений для каждого канала связи. В результате моделирования система 

находит и визуализирует все оптимальные маршруты от узла-отправителя до узла-получателя в соответствии 

предложенным подходом и алгоритмом, а также выводит отчет, включающий информацию по удовлетворен-

ным ограничениям и времени, затраченном на поиск маршрута.  

В представленном примере (рис. 1), маршрута из узла 0 в узел 10, удовлетворяющего всем заданным 

ограничениям одновременно, не существует. В результате поиска было найдено 7 маршрутов, удовлетворяю-
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щих максимально возможному количеству ограничений, включая маршрут P = (0, 4, 9, 15, 14, 13, 19), удовле-

творяющий ограничениям «Пропускная способность» и «Остаточная емкость». В случае изменения сетевой 

топологии, количества метрик или набора задаваемых ограничений требуется повторить поиск. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Ранее нами была получена теоретическая оценка временной сложности разработанной модификации ал-

горитма Йена для булевозначных сетей как O(kn
4
), при условии применения алгоритма поиска одного опти-

мального пути в булевозначной сети со сложностью O(n
3
). В данной работе была произведена эксперименталь-

ная проверка полученного результата. Чтобы оценить зависимость времени, затрачиваемого на поиск k опти-

мальных маршрутов, от количества узлов, количества искомых маршрутов и количества ограничений, для каж-

дого этапа моделирования были сгенерированы по 10 случайных сетей с фиксированным числом узлов и ис-

пользуемых маршрутных метрик. Генерация сетей производилась в соответствии с моделью Эрдеша–Реньи [9], 

расширенной для решения задач проекта. В рамках данной расширенной модели каждая пара узлов сети связа-

на каналом связи, метрика wi которого удовлетворяет ограничению li с вероятностью pi. Таким образом, произ-

вольный канал удовлетворяет всем поставленным ограничениям с вероятностью p1p2…pn и не удовлетворяет ни 

одному ограничению с вероятностью (1-p1) (1-p2)… (1-pn).  

Далее на базе разработанной системы в каждой сети был произведен поиск оптимального маршрута 

между наиболее взаимоудаленной парой узлов сети. На основе полученных результатов был построен график 

зависимости среднего времени, затрачиваемого на поиск k маршрутов, от числа искомых маршрутов, от числа 

узлов сети и от числа задаваемых ограничений. Таким образом, теоретическая оценка эффективности алгорит-

ма была подтверждена в результате эксперимента. 

В целях экспериментальной оценки времени, затрачиваемого на поиск маршрута, были проведены три 

серии испытаний в случайных геометрических сетях, сгенерированных по модели Эрдеша–Реньи. В первой 

серии испытаний производился поиск разного количества маршрутов (1, 3, 5, 7, 9) в сетях с фиксированным 

количеством узлов (500), фиксированным количеством ограничений (3 и вероятностью удовлетворения ограни-

чений (0,5). Было получено экспериментальное подтверждение линейной зависимости между количеством ис-

комых маршрутов и временем, затрачиваемым на поиск этих маршрутов (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость ср. времени поиска маршрутов от числа искомых маршрутов 

 

В ходе второй серии испытаний (рис. 3) поиск маршрутов производился в сетях от 100 до 500 узлов, в 

условиях фиксированного количества ограничений (3), вероятности удовлетворения ограничений (0,5), при 

этом количество искомых маршрутов варьировалось от 1 до 9 с усреднением результатов. В ходе третьей серии 

испытаний (рис. 4) производился поиск маршрутов в сетях с различным количеством ограничений (от 3 до 9).  
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Рис. 3. Зависимость ср. времени поиска маршрутов от количества узлов сети 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость ср. времени поиска маршрутов от количества ограничений 
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты проведенных экспериментов подтверждают полученную ранее теоретиче-

скую оценку временной сложности алгоритма поиска заданного числа маршрутов, удовлетворяющих макси-

мальному количеству вогнутых ограничений, предложенному как модификация алгоритма Йена для булево-

значных сетей. Среднее время работы алгоритма имеет линейную зависимость по отношению к числу искомых 

маршрутов и числу накладываемых ограничений. С другой стороны, недостатком алгоритма является проде-

монстрированная зависимость времени исполнения от количества узлов. Данный недостаток может является 

существенным препятствием к практической реализации данного алгоритма в рамках многопутевых протоко-

лов маршрутизации, предназначенных для различных сетей с динамической топологией с большим количе-

ством узлов. В дальнейшем разработанная система моделирования поиска оптимальных маршрутов будет ис-

пользована для оценки эффективности разрабатываемого эвристического алгоритма решения задачи MAX-

MCOP в условиях накладываемых ограничений по аддитивным маршрутным метрикам. 
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