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Аннотация. Структура математических моделей 
объектов, способы аппроксимации (интерполяции) их 
характеристик, методы и средства идентификации 
должны быть согласованы между собой и составлять 
единую информационную технологию, удобную для 
применения, в частности, в авиационных тренажерах. 
Вычислительные методы, применяемые при разра-
ботке имитаторов авиационных тренажеров, да и дру-
гих технических средств обучения, можно разделить 
на общие и специальные. Общие методы представля-
ют собой известные методы вычислительной матема-
тики, составляющие один из важнейших разделов 
прикладной математики вообще. Они реализованы в 
программном обеспечении универсальных ЭВМ, со-
ответствующих программных «оболочках». В укруп-
ненном виде информационная технология идентифи-
кации состоит из следующих этапов: получение 
исходных экспериментальных и расчетных данных; 
первичная обработка и создание массива данных; 
назначение областей аппроксимации в пространствах 
аргументов; выбор метода аппроксимации и выпол-
нение аппроксимации; разработка рабочих алгорит-
мов; оценка точности. Идентификация, как правило, 
требует творчества, носит характер исследования и 
лишь в редких случаях может быть полностью фор-
мализована. Исследовательский итерационный харак-
тер носят, в частности, такие этапы, как назначение 
областей аппроксимации, выбор метода аппроксима-
ции и др.  

Abstract. The structure of the mathematical models of ob-
jects, methods of approximation (interpolation) of their 
characteristics, the methods and means of identification 
should be agreed among themselves and form a single in-
formation technology, convenient to use, in particular, in 
aircraft simulators. Computational methods used in the 
development of models of aircraft simulators and other 
technical teaching aids, can be divided into General and 
specific. Common methods are well-known methods of 
computational mathematics that make up one of the most 
important topics in applied mathematics at all. They are 
implemented in software on the mainframe, the relevant 
programme «shells». In the enlarged form of information 
technology of identification consists of the following 
stages: baseline experimental and calculated data; prima-
ry processing and creation of the data array; designation 
of areas of approximation in spaces of arguments; the 
choice of method of approximation and implementation 
of approximation; develop working algorithms; evalua-
tion of accuracy. Identification usually requires creativity, 
nature study, and only in rare cases, it may be completely 
formalized. Iterative research are, inter alia, such as as-
signing areas of approximation, the choice of method of 
approximation, etc. 
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Введение 
Аппроксимация характеристик летательного аппарата, силовой установки, бортового ком-

плекса составляет часть информационной технологии идентификации авиационных комплексов. 
Как уже отмечалось, идентификация выполняется не только в интересах разработки технических 
средств обучения, но и для обеспечения многих других важнейших целей и этапов жизненного цик-
ла авиационных комплексов: проектирования, испытаний, сертификации, эксплуатации.  

Информационная технология идентификации  
и методы аппроксимации характеристик авиационных комплексов 

Информационная технология идентификации в укрупненном виде состоит из следующих этапов: 
− получение исходных экспериментальных и расчетных данных; 
− первичная обработка и создание массива данных; 
− назначение областей аппроксимации в пространствах аргументов; 
− выбор метода аппроксимации и выполнение аппроксимации; 
− разработка рабочих алгоритмов; 
− оценка точности.  
Идентификация, как правило, требует творчества, носит характер исследования и лишь в ред-

ких случаях может быть полностью формализована. Исследовательский итерационный характер но-
сят, в частности, такие этапы, как назначение областей аппроксимации, выбор метода аппроксима-
ции и др.  

Таким образом, процедура идентификации в целом относится к человеко-машинным процеду-
рам исследовательского характера.  

Есть основания предполагать, что структура описательной модели исследовательской дея-
тельности человека может быть получена путем комплексирования модели действий оператора по 
управлению и модели обучения.  

Действительно, исследовательский процесс базируется как на знаниях и мыслительных экспе-
риментах, подобно процессу обучения, так и на действиях по управлению в ходе физических и чис-
ленных экспериментов.  

Структурная схема исследовательской деятельности человека-оператора (например, разработ-
чика авиационного тренажера в процессе идентификации) представлена на рис. 1. Она объединяет 
прогнозно-оптимизационный механизм синтеза с мыслительными, численными и физическими экс-
периментами, интерактивной адаптацией модели. Здесь принципы психофизиологической функцио- 
нальной системы П. К. Анохина переносятся на исследовательскую деятельность.  

Конечно, возможны варианты структуры деятельности исследователя. Так, могут быть вклю-
чены звенья оптимального планирования экспериментов, применяемого в разнообразных задачах 
получения экспериментальных данных [1, 2]. Структура может быть расширена за счет включения 
экспертных обучающих блоков [3].  

В целом подобные модели исследовательской деятельности в процессе идентификации отно-
сятся, к первым из упомянутых операций (получение исходных расчетных и экспериментальных 
данных, их первичная обработка, создание массивов). Для идентификации летательных аппаратов 
это – предметы вычислительной аэродинамики [4], трубных, стендовых, летных испытаний [5, 6]. 

К собственно аппроксимации в информационной технологии идентификации можно отнести 
четыре последние из вышеуказанных шести операций. Именно эти операции рассматриваются ниже 
с учетом следующих факторов [7]:  

а) необходимый объем и качество (точность) исходного экспериментального и расчетного ма-
териалов;  

б) вычислительные затраты и точность аппроксимации при рассматриваемом методе;  
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в) вычислительные затраты при воспроизведении характеристик в процессе моделирования;  
г) воспроизведение производных, степень гладкости аппроксимирующей функции.  
 

 
Рис. 1. Структурная схема исследовательской деятельности человека-оператора  

Вспомогательные операции при аппроксимации  
При эвристическом выборе метода аппроксимации (и параметров метода) важным является 

создание образа аппроксимируемой функции. Для сложных функций многих переменных — это не-
простая задача. Для иллюстрации обратимся к очень простому примеру. На рис. 2 приведены типо-
вые характеристики коэффициента продольного момента ( ),z ym с M  как функции числа М и коэф-
фициента подъемной силы для дозвукового (рис. 2,а) и сверхзвукового (рис. 2,б) самолетов [8].  

 

 
   а)       б) 

Рис. 2. Типовые характеристики mz (cy, M) для дозвукового (а) и сверхзвукового (б) самолетов 
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Виден достаточно сложный характер соответствующих поверхностей. Правда, современные 
стандартные программные средства машинной графики позволяют демонстрировать двумерные по-
верхности в наглядных изометрической и других проекциях.  

Но число аргументов функции zm  и других функций может превышать пять и более. Мысли-
тельные образы в многомерных пространствах формируются у человека с большим трудом вслед-
ствие его адаптированности к реальному двух- и трехмерному миру.  

Ниже предлагается и обосновывается один из путей преодоления этих трудностей посред-
ством перехода к спектральному представлению аппроксимируемых (интерполируемых) функций и 
формализованному определению густоты сетки интерполяции.  

К числу вспомогательных операций при аппроксимации можно отнести и назначение обла-
стей аппроксимации в пространствах аргументов. Параметры полета, параметры режима силовой 
установки и другие компоненты вектора состояния современного авиационного комплекса подчи-
няются многочисленным сложным и достаточно жестким эксплуатационным ограничениям. Все эти 
ограничения должны выдерживаться в имитационном полете. При отработке умений и навыков дей-
ствий в нештатных ситуациях эксплуатационные ограничения могут уступать место предельным 
ограничениям.  

Эксплуатационные ограничения по высоте полета H  и числу Маха M  иллюстрирует рис. 3  
[1, 7, 8]. Здесь указаны факторы, определяющие границы области ограничений: «болтанка» на малой 
высоте и высокой скорости, максимально допустимый по прочности конструкции скоростной напор 

maxq , предельно допустимое (из-за нагрева) число предM , «тряска», минимальная (эволютивная) воз-
душная скорость minV .  

 

 
Рис. 3. Границы области эксплуатационных ограничений по высоте полета и числу Маха 

 
Как только что отмечалось, эти и другие ограничения в имитируемом полете должны выдер-

живаться. Однако общая область ограничений в многомерном пространстве состояний получается 
очень сложной, неудобной для аппроксимации. Обычно целесообразно ее расширение до простой 
формы прямоугольного многомерного параллелепипеда в пространстве состояний. Соответствую-
щее сечение этого параллелепипеда на рис. 3 обозначено пунктиром. Расширенную область в про-
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странстве аргументов будем обозначать GΣ . Она может включать часть, необходимую для имитации 
нештатных, критических режимов. Для этой части должен существовать исходный массив данных 
об аппроксимируемой функции и процесс аппроксимации, сходный с основной эксплуатационной 
областью. Кроме этого, GΣ  может содержать часть, дополняющую GΣ  до указанной простейшей фор-
мы. Здесь задача аппроксимации носит фиктивный характер, что будет пояснено в дальнейшем. Для 
этой части GΣ  нет необходимости иметь массив исходных данных об аппроксимируемой функции.  

К вспомогательным операциям аппроксимации можно отнести назначение дискретных (логи-
ческих) аргументов − признаков. Под этим понимается следующее. Для современных пилотируемых 
АК характерны универсальность, адаптивность, получаемые за счет изменения конфигурации, раз-
нообразных органов разового управления. К таким средствам относится крыло переменной стрело-
видности, взлетно-посадочные средства (выпускное шасси, механизация крыла, тормозной пара-
шют) и др. Эти средства обычно имеют лишь два (три) основных фиксированных положения, но 
влияние их на соответствующие характеристики существенно.  

Так, если без учета изменения стреловидности и взлетно-посадочных средств коэффициент xс  
считается функцией четырех аргументов: ( )в, , ,xс Mα β δ , то с учетом угла стреловидности χ , вы-
пуска шасси шδ , тормозных щитков тщδ  и тормозного парашюта тпδ  число аргументов возрастает 
до восьми:  

( )в ш тщ тп, , , , , , ,xс Mα β δ χ δ δ δ .  (1) 

Увеличение числа непрерывных аргументов резко увеличивает затраты на идентификацию  
и аппроксимацию. Однако рассматриваемые дополнительные аргументы являются в обычных при-
менениях дискретными: χ  принимает три значения, а ш тщ тп, ,δ δ δ  вообще обозначают признаки 
«убрано – выпущено». Поэтому (1) можно заменить набором характеристик  

( )в, , ,xс Mν α β δ ,  (2) 

где номер ν  соответствует конфигурации, например: минимальная стреловидность, все посадочные 
средства выпущены.  

Полиномиальная аппроксимация  

Пусть функция ( )1 2, , , rf x x x , заданная в области rG R ⊂ , аппроксимируется полиномом 

 1 1

1 2
1 2

1 2
, , ,

kk k
k k k r

k k k
f a x x x r

rr
=  



  ,  (3)  

где суммирование по ( )1, 2, ,jk j r=   ведется в пределах от 0jk =  до jN  (целые положительные 
числа); 

1 2 rk k ka   − постоянные коэффициенты. 
При полиномиальной аппроксимации по методу наименьших квадратов задача формулиру-

ется как  

( ) ( )
1 2

2

1 2 1 2 1min , , , , , ,
k k kr

r r ra
G

f x x x f x x x dx dx


 − 


   .  (4) 

Из этого получается система линейных алгебраических уравнений для определения коэффи-
циентов 

1 2 rk k ka  : 

1 1 1 1r r r rk l k l k k l lA a B+ + =    .  (5) 

Здесь 1, , rl l  пробегают те же значения, что и 1, , rk k . Коэффициенты А, В выражаются фор-
мулами 
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1 1

1 1 1 1
r r

r r

k l k l
k l k l r r

G

A x x dx dx+ +
+ +



=    ,  (6) 

 ( ) 1

1 1, 1 1, r

r

l l
l l r r r

G

B f x x x x dx dx


=     .  (7) 

Число неизвестных и число линейных уравнений здесь равны 

( )( ) ( )1 21 1 1N N N N = + + + .  (8) 

При 1 22, 3, 16r N N N= = = = . Аппроксимирующий полином в этом случае имеет вид 

2 2 3 3 2
00 10 1 01 2 20 1 02 2 11 1 2 30 1 03 2 21 1 2

2 3 3 3 2 2 3 3 3
12 1 2 111 1 2 3 31 1 2 13 1 2 32 1 2 23 1 2 33 1 2 .

f a a x a x a x a x a x x a x a x a x x
a x x a x x x a x x a x x a x x a x x a x x
= + + + + + + + + +

+ + + + + + +


 

При тех же наибольших степенях 1 2 3rN N N= = = = , но 4r =  256N = , при 5r =  
1024N = . Из этого ясно, что для аппроксимации функций многих аргументов метод в его изло-

женной форме малопригоден. Решение системы линейных уравнений (в том числе плохо обуслов-
ленных) столь высоких размерностей всегда требует весьма высоких вычислительных затрат.  
В принципе возможно определение коэффициентов 

1 2 rk k ka   путем непосредственной минимизации 

функционала разности f f−   (см. выражение (4)). Для этого, в частности, может применяться новый 
эффективный метод решения многоэкстремальных задач. Характерно, что вычислительные методы 
решения различных задач оказываются взаимосвязанными. Однако трудности в отношении фактора 
в) (большие вычислительные затраты при воспроизведении функций многих аргументов) при поли-
номинальной аппроксимация сохраняются.  

Заключение 
Широко известный путь снижения вычислительных трудностей полиномиальной аппрокси-

мации функций многих аргументов заключается в переходе к кусочно-полиномиальной аппрокси-
мации. При этом вся область GΣ  разбивается на подобласти (субобласти), в которых аппроксими-
рующие полиномы могут иметь пониженные степени при сохранении точности аппроксимации. 
Разбиение на субобласти иногда ведется на основе физических закономерностей (например, дозву-
ковые, трансзвуковые и сверхзвуковые режимы полета). В этом случае субобласти обычно получа-
ются крупными и трудности, связанные с высокими необходимыми степенями полиномов и высо-
кими размерностями пространства аргументов, в значительной мере сохраняются.  

При делении области GΣ  на множество субобластей в виде ячеек правильной сетки можно 
применять полиномы низких степеней (вплоть до кусочно-линейной интерполяции).  

В последние десятилетия бурно развивается сплайн-аппроксимация, сплайн-интерполяция  
[7, 10, 11]. Это кусочно-полиномиальная аппроксимация (интерполяция), удовлетворяющая опреде-
ленным условиям гладкости. Для функций одного-двух аргументов соответствующие теория и 
практика применения достигли высокого уровня развития. Однако с увеличением размерности про-
странства аргументов трудности здесь также быстро нарастают.  

Другое направление составляет приближение ортогональными базисными функциями.  
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ИНЖЕНЕРИЯ АЛГОРИТМОВ И МОДЕЛЕЙ  
НАНОРАЗРУШЕНИЙ ГЕТЕРОСТРУКТУР 

V. V. Smogunov, N. K. Yurkov, N. S. Kuznetsov 

ENGINEERING ALGORITHMS AND MODELS  
NANOMETROLOGY HETEROSTRUCTURES 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Изделия мехатро-
ники широко применяются во многих передовых тех-
нологиях и системах современной экономики – ком-
пьютерах, приборо-, машиностроении, авиа- и 
судостроении, медицинской технике. Надежность ге-
тероструктур, составляющих основы мехатроники, 
применяющихся в экстремальных условиях как на 
земле, под водой, так и в космосе, во многом опреде-
ляет работоспособность сложной техники. Тематика 
статьи связана с синтезом алгоритмов и построением 
моделей наноразрушений гетероструктур актуальна в 
условиях четвертой промышленной революции. Цель 
работы – повышение надежности гетероструктур на 
основе ее прогнозирования на базе созданных мате-
матических моделей, что обеспечивает безотказность 
и конкурентоспособность сложных технических си-
стем, в том числе вооружений и военной техники. 
Материалы и методы. Используются три основных 
метода проведения анализа: обобщение информации 
об отказах, инструментальное исследование отказов, 
математическое моделирование процессов, приводя-
щих к отказам с использованием детерминированных 
моделей математической физики. Показано, что от 60 
до 90 % отказов изделий происходит из-за соедине-
ний разнородных материалов, основными причинами 
которых являются отказы сварных и паяных соедине-
ний многослойных структур и залитых соединений 
разнородных материалов: аморфных, кристалличе-
ских, проводников, полупроводников и диэлектриков, 
органических и неорганических, монолитных и пори-
стых. Модель гетерогенных структур строится на си-
стеме уравнений Ламе для перемещений в полярных 
координатах в матричной форме, представляющей 
трансцендентное уравнение относительно собствен-
ного числа уравнения, отыскиваемого методом Мюл-
лера. Результаты и выводы. В качестве обобщенной 
гетерогенной структуры использована наноструктура 
Ж. И. Алферова; предложена многофазная анизо-
тропная структура из разнородных материалов типа 
фрактальных скрепленных и свободных кластеров. 
Установлен новый эффект локальной коррозии в тру-
бах горячего городского водоснабжения под действи-
ем виброударных нагрузок движущегося транспорта в 
условиях интенсивного городского движения. Приве-
дены алгоритмы анализа отказов гетероструктур, ана-

Abstract. Background. Mechatronics products are widely 
used in many advanced technologies and systems of the 
modern economy – computers, instrumentation, mechani-
cal engineering, aircraft and shipbuilding, medical 
equipment. The reliability of heterostructures that make 
up the fundamentals of mechatronics, used in extreme 
conditions both on land, under water, and in space, large-
ly determines the operability of complex equipment. The 
subject of the article is connected with the synthesis of 
algorithms and the construction of models of nanodisrup-
tions of heterostructures is relevant in the conditions of 
the fourth industrial revolution. The aim of the work is to 
increase the reliability of heterostructures based on its 
prediction based on the created mathematical models, 
which ensures the reliability and competitiveness of com-
plex technical systems, including weapons and military 
equipment. Materials and methods. Three main methods 
of analysis are used: generalization of information on 
failures, instrumental failure studies, mathematical mod-
eling of processes leading to failures using deterministic 
models of mathematical physics. It is shown that 60  
to 90 % of product failures are due to compounds of dis-
similar materials, the main causes of which are failures of 
welded and soldered joints of multilayer structures and 
filled compounds of dissimilar materials: amorphous, 
crystalline, conductors, semiconductors and dielectrics, 
organic and inorganic, monolithic and porous. The model 
of heterogeneous structures is constructed on the system 
of Lame equations for displacements in polar coordinates 
in a matrix form representing a transcendental equation 
with respect to the eigenvalue of the equation sought by 
the Muller method. Results and conclusions. As a gener-
alized heterogeneous structure, the nanostructure of J.I. 
Alferov; A multiphase anisotropic structure is proposed 
from heterogeneous materials such as fractal bonded and 
free clusters. A new effect of local corrosion in hot urban 
water supply pipes is established under the action of vi-
bro-impact loads of moving vehicles in conditions of in-
tensive urban traffic. Algorithms for analyzing failures of 
heterostructures, analytical algorithms and models of 
generalized heterostructures, including electric power, are 
given. Finite-element models of stress fields for solving 
plane and spatial problems are described. The algorithms 
of failure dynamics of compounds of dissimilar materials 
are given. 
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литические алгоритмы и модели обобщенных гетеро-
структур, в том числе электроэнергетики. Описаны 
конечно-элементные модели полей напряжений для 
решения плоских и пространственных задач. Даны 
алгоритмы динамики отказов соединений разнород-
ных материалов. 
  
Ключевые слова: мехатронная гетероструктура, ди-
намика, информационно-вычислительный комплекс, 
электроэнергетика. 

Key words. mechatronic quantum heterostructure, dynam-
ics, information and computing complex, electricity. 

Введение 
Изделия мехатроники используются во всех технологиях и системах современной экономики – 

компьютерах, приборо-, машиностроении, авиа- и судостроении, медицинской технике, применяю-
щихся в экстремальных условиях на земле, под водой и в космосе. 

Прогресс мехатроники обеспечивает конкурентоспособность технологий и систем, связан с 
применением новых материалов гетероструктур из разнородных материалов, в первую очередь мно-
гослойных. Известные гетероструктуры Ж. И. Алферова базируются на 8-слойной гетероструктуре – 
металл, окись кремния, пять слоев AlGaAS, металл. 

Множество гетеропереходов из самых разных материалов осесимметричного и плоского ти-
пов непосредственно обеспечивают безотказность конкурентоспособных вооружений и военной 
техники. Вместе с тем безотказность мехатроники связана с разрушениями гетероструктур. 

Алгоритм анализа отказов гетероструктур 
Современные изделия мехатроники в общем виде представляют собой набор готовых блоков, 

состоящих в зависимости от назначения изделия из блоков приема, передачи и обработки информа-
ции, а также блоков питания, преобразователей, исполнительных и т.п. [1]. 

Основными элементами блока являются платы с установленными на них электрорадиоиздели-
ями, элементами коммутации, корпуса и рабочая среда. 

Платы представляют собой пластины-носители электрорадиоизделий. Платы могут быть вы-
полнены из фольгированного стеклотекстолита – однослойные и многослойные с коммутирующими 
элементами из фольговых медных проводников, а также из керамики или металла с многослойным 
покрытием из слоев диэлектриков и металлических коммутирующих слоев [2]. 

Электрорадиоизделия выполняют роль функциональных элементов блока. Назначение, 
устройство и конструктивное оформление электрорадиоизделий варьируются неограниченно, одна-
ко все варианты имеют, по меньшей мере, два сходных признака: все без исключения электрорадио-
изделия имеют электрические вводы-выводы, практически во всех случаях электрорадиоизделия 
крепятся к плате [3, 4]. 

Корпуса блоков и электроизделий имеют, как правило, каноническую форму (параллелепипед, 
цилиндр, конус, шар), выполняются как из металлов, так и из диэлектриков. Электрические вводы–
выводы в корпус осуществляются с помощью гермопереходов. Гермопереход состоит из металличе-
ского токоввода, изолятора (стекло, керамика, полимер) и обоймы. Соединение корпуса с крышкой, 
гермопереходы и другое в зависимости от назначения блока должны удовлетворять тем или иным 
требованиям по герметичности. 

Рабочая среда, заполняющая корпус блока, может представлять собой воздух, инертный газ, 
монолитный либо вспененный полимер, заливаемый на завершающем этапе сборки блока. 

Технология серийного производства состоит из следующих технологических процессов [5, 6]: 
– процесс формообразования деталей; 
– процессов обработки поверхности; 
– процесс нанесения покрытий; 
– процесс монтажа, сборки и герметизации (пайка, сварка, склейка, опрессовка, заливка и др.). 
Подавляющее большинство технологических операций при нанесении покрытий, монтаже, 

сборке и герметизации изделий представляет собой операции соединения различных элементов и 
деталей. 
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Считается, что в любом изделии всегда можно выделить конструктивный элемент, содержа-
щий физический элемент, процессы в котором явились причиной отказа. При установлении причи-
ны и механизма отказов объектом физико-химического анализа являются не конструктивные, а 
определенные физические элементы, вплоть до моноатомных слоев. За границу элемента принима-
ют поверхность, на которой скачкообразно изменяются термодинамические параметры в простран-
стве и во времени. 

Предлагается анализируемое изделие разделять на элементы до тех пор, пока не будут найде-
ны такие элементы, для которых в физике отказов уже имеются достоверные данные о причинах и 
механизмах отказов при определенных условиях [7, 8]. 

Современный анализ отказов предполагает три основных группы задач и методов проведения 
анализа: обобщение информации об отказах, инструментальное исследование отказов, математиче-
ское моделирование процессов, приводящих к отказам с использованием детерминированных моде-
лей математической физики. 

Обобщение и анализ информации об отказах изделий проводятся по отчетам и обзорам Цен-
тров анализа отказов, а также с привлечением реальных данных по технически неизбежному отходу 
и браку в процессе серийного производства с использованием алгоритмов информационного обес-
печения анализа отказов. 

Суммируя информацию по всем проанализированным источникам, можно утверждать, что 
самыми отказывающими элементами конструкций являются различного рода соединения разнород-
ных материалов. В частности, наибольшее число отказов приносят соединения, по которым прохо-
дят электрические сигналы. Это явление получило даже специальное название «Тирания контакт-
ных соединений». Переход от дискретной технологии к интегральной позволил в существенной 
мере решить проблему повышения надежности операционных элементов изделий, однако не устра-
нил «тирании контактных соединений»; значительная часть приборов в интегральном исполнении 
отказывает из-за дефектности контактных электромонтажных соединений. Более того, переход к ин-
тегральными технологиям привел к тому, что современное изделие, изготовленное по гибридной 
технологии, например, на 90 % состоит из соединений разнородных материалов, при этом до 95 % 
отказов приходится на отказы соединений разнородных материалов [9, 10]. 

Детальный анализ информации об отказах изделий в производстве опытных образцов изделий 
при изготовлении установочных партий и серийных изделий, с одной стороны, технологических по-
терь и брака – с другой, и, наконец, информации об отказах из эксплуатации показывает, что причи-
нами отказов в подавляющем большинстве случаев являются отказы сварных и паяных соединений 
многослойных структур и залитых соединений разнородных материалов аморфных, кристалличе-
ских проводников, полупроводников и диэлектриков, органических и неорганических, монолитных 
и пористых. 

Анализируя информацию об отказах изделий, выпускаемых в нашей стране, а также зарубеж-
ной промышленностью, эта закономерность является достаточно общей: от 60 до 90 % отказов из-
делий происходит из-за соединений разнородных материалов. 

Системный анализ отказов мехатроники по созданным алгоритмам показывает, что все воздей-
ствующие факторы – силовые, тепловые, влажностные, радиационные, геомагнитные и другие могут 
быть обобщены в напряженно-деформированном состоянии гетероструктур. Данное обстоятельство 
позволяет считать актуальной проблему наноразрушения гетероструктур канонических форм [11, 12]. 

Аналитические алгоритмы и модели гетероструктур 
Рассматривается полая N – цилиндрическая конструкция длины L, находящаяся под действием 

произвольного радиального поля температур Т1(r), Т2(r), … , ТN(r), не вызывающего пластических 
деформаций в слоях. Из-за отсутствия градиента температур в осевом направлении задача является 
осесимметричной. Нумерация слоев принята от внутреннего слоя к наружному. 

Уравнение термоупругости в перемещениях для i-го цилиндрического слоя имеет вид 
2

2 2
( ) ( ) ( ) 1 ( )1 α ,

1
i i i i i

i
i

d U r dU r U r dT r
dr r dr r dr

+ ν+ − =
−ν

   (1) 

где ( )iU r  – функция радиальных перемещений в i-м слое; ,i iν α  – коэффициент Пуассона и КЛТР 
материала i-го элемента. 
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Краевыми условиями для решения системы N дифференциальных уравнений (1) являются: 
– отсутствие радиальных перемещений на оси вывода, отсутствие радиальных напряжений на 

наружной поверхности конструкции 

(0) 0iU = ,   (2) 

( )1 0r
N NR +σ = ;   (3) 

– условия неразрывности деформаций между слоями 

( ) ( )1 1 1
r r
i i i iR R+ + +σ = σ ,   (4) 

( ) ( )1 1 1i i i iU R U R+ + += .   (5) 

При интегрировании уравнения (1) получается решение, выраженное через постоянные инте-
грирования Сi: 

1
11( ) α ( ) .
1

i

r
i ri

i i i ri
i R

CU r T r r dr C r
r r−

+ ν= + +
− ν     (6) 

Неизвестные постоянные Сi определяются из краевых условий (2)–(5). При этом радиальные 
переменные ( )iU r  и радиальные напряжения ( )r

i rσ  связаны соотношением теории термоупругости 

( ) ( )( ) (1 ) (1 )α ( )
(1 )(1 ν )

r zi i i
i i i i i i i i

i i

Е dU r U rr T r
r dr r

 σ = − ν + ν + ν ε − + ν + ν −  
,   (7) 

где Еi – модуль упругости i-го слоя; z
iε  – осевая деформация i-го слоя. 

Неизвестная величина z
iε  определяется из следующих условий: 

1) плоские поперечные сечения при деформации остаются плоскими и не поворачиваются от-
носительно оси конструкции 

const
i i

z z z z
i Т yε = ε + ε = ε = ,   (8) 

где ε α
i

z
Т i iT= Δ  – температурная деформация i-го слоя, при воздействии на него температурного пе-

репада iTΔ ; 
i

z
yε  – упругая деформация i-го слоя 

1

2
i i

i i
R RT T ++ Δ =  

 
;   (9) 

2) внутренние силы в слоях в осевом направлении взаимно уравновешиваются 
1

1
( ) 0

i

i

RN
z
i

i R

r r dr
+

=

 
σ = 

  
  ,   (10) 

где ( )z
i rσ  – осевые напряжения в i-м слое. 
Напряжения ( )z

i rσ  связаны с перемещениями ( )iU r  следующим соотношением теории термо-
упругости: 

( )( ) ( ) ( )( ) ( )( ) 1 1 α ( ) .
1 1 ν

z zi i i
i i i i i i i i

i i

Е dU r U rr T r
r dr r

 σ = − ν ε + ν + ν − + ν + ν −  
  (11) 

Тогда условие (10) можно представить в виде 

1 1 1 1

1

( ) ( )(1 ) (1 ) ( ) 0
(1 )(1 2 )

i i i i

i i i i

R R R RN
z i i

i i i i i i i
i R R R R

E dU r U ri r dr rdr T r r dr
dr ri i

+ + + +

=

 
−ν ε + ν + ν − + ν α = 

+ ν − ν   
     .   (12) 
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После преобразований получается 

( ) ( )2 2 2
1 1

1 1
1

(1 )
( ) 0

(1 )(1 2 ) 2(1 )(1 2 ) 1

rN
i i i i i i i i z i i

ri i i i
i i i i i i

E R R E R R EC T R+ +
− +

=

 ν − − ν − α + ε − =
− ν − ν + ν − ν − ν  

 ,  (13) 

где 

( ) ( )
i

r

i i
R

T r T r r dr=  . (14)  

Для определения Сi и упругих деформаций необходимо решить совместно систему уравнений 
(2)–(5), (10). С учетом преобразований (6), (11), (13) получается система алгебраических уравнений 
для определения неизвестных величин , z

i iС ε  

1 2 1 1 1 2 1
1 1

11 1 1 ( ),
11

1, 2, ..., 1;

i i ri i ri ri i i i
i i

iR С C R C C T R
R R Ri i

i N

+ − + + + +
+ +

+ ν
+ − − = α

−ν+
= −

 

1

1

21 1
1 2 21 1

1 1

1 1
12

1 1 1

(1 )(1 2 ) (1 )

(1 )(1 2 ) (1 )

(1 )(1 2 )(1 )

( );
(1 )(1 2 )

ii ri
ri

i i i

zi i i

i i i

i i ri
i i

i i i

i i
i i i

i i i

C
C

E EE E CCriR R

EE E T R
R

+
−

+

++ +
+ +

+ +

+ +
+

+ + +

− +
+ ν − ν + ν

 ν + − ε =
+ ν − ν  −ν 

− ++ν − ν+ ν

ν
α

+ν − ν

 

2 1 2 12 2
1 1

11 1 1 ( );
1 2 1 2 1

zN N
N N N N N

N N NN N

C C T R
R R− +

+ +

ν + ν
− + ε = α

− ν − ν −ν
 

1 1 1

2 2 2 2
1 1

1 1

( (1 )(

(1 )(1 2 ) 2(1 )(1 2 ) 1

) )
( )i i i

i i ii i i i i

N N Nzi i i i i i i
ri i i

E R R E R R E
C T R

= = =

+ +
− +

 ν − ν α 
 + ν − ν + ν − ν − ν
  

− −
+ ε =   . 

Из выражения (6) следует, что в этом случае С2 = 0 (при R i = 0). 
После определения постоянных интегрирования Сi радиальные ( )r

i rσ , окружные ( )i rθσ  и осе-
вые ( )z

i rσ  определяются по формулам 

1
2 2

1( ) ( )
1 1 2 1 2 1

z
r i ri ri i i i i
i i

i i i i

E C Cr T r
r r

− ν ε + ν ασ = − + − + ν − ν − ν − ν 
, 

1
2 2

(1 ) 1( ) ( ) ( )
1 1 2 1 2 1 1

z
i ri ri i i i i i i

i i i
i i i i i

E C Cr T r T r
r r

θ − ν ε α + ν α + νσ = + + − + + ν − ν − ν − ν − ν 
, 

1
2 1 1( ) ( )

1 1 2 1 2 1
z zi i i i
i ri i i i

i i i i

Er C T r−

 ν − ν + νσ = + ε − α + ν − ν − ν − ν 
. 

Радиальные перемещения определяются по формуле (6). 
Аналогично определяются и касательные напряжения между слоями конструкции 

2

1

1 1
2

( )
R

rz z

R

r r r dr
R L

τ = σ , 
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2

1

1 1
11

( )
R

rz z rzi
i i

iRi

Rr r dr
R L R −

++

τ = σ + τ , 

где L – осевая длина соединения, i = 2, 3, … , N – 1. 

Конечно-элементные модели полей напряжений 
Алгоритм моделирования. 
Основные задачи изготовления гетероструктур и изделий с ними могут быть сведены к про-

странственной задаче определения напряженно-деформированного состояния соединений под дей-
ствием неоднородного температурного поля. Алгоритм моделирования напряженно-деформирован- 
ного состояния осесимметричных соединений строится на решения уравнений Ламе: 

( ) ( )θ12 2 3 2 0z дде д дTG G G
дr r д дz дr

ωω λ + − − − λ + α = θ 
, 

( ) ( )z12 2 3 2 0rде д д дTG G G
r д дz дr r д

ω ω α λ + − − − λ + = θ θ 
, 

( ) ( )θ2 12 3 2 0rдде G д дTG G
дz r r дr д дz

ω ω λ + − − − λ + α = θ 
. 

Объемная деформация е и компоненты вращения , θ ,r zω ω ω  выражаются через компоненты 
смещения U, θ, ω следующим образом: 

1 ( ) 1д rU дV де
r дr r д дz

ω= + +
θ

; 

1 1
2r

д дV
r д дz
ω ω = − θ 

; 

θ
1
2
дU дU
дz дr

 ω = − 
 

; 

1 ( )
2 θz

д rV дUr
дr д

 ω = − 
 

,  

где α – КЛТР; λ, G – постоянные Ламе.  
Краевые условия: 

θ0; ;zz rz zσ = τ τ  – на плоскости z = 0; 

(1) (3) (1) (3) θ(1) θ(3); ;rr rr rz rz r rσ = σ τ = τ τ = τ ; 

1 3 1 3 1 3; ;U U= θ = θ ω = ω  – на поверхности раздела; 

(3) θ0; 0; ; 0rr rz rz rσ = τ = τ τ =  – на поверхности цилиндра; 

(3) θ0; 0; ; 0rz rz zω= τ = τ τ =  – на плоскости симметрии по z; 

0; 0U = θ =  – на оси 0z, 

2 3 2 3;U U= θ = θ  – на криволинейной поверхности; 

2 3 (2) (3); ij j ij jω = ω σ ν = σ ν  сопряжения. 

При выражении напряжений в граничных условиях через перемещения с помощью физиче-
ских и геометрических уравнений получается замкнутая система дифференциальных уравнений. 
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Аналогично записывается система для плоских гетероструктур. 
Наиболее эффективным методом решения такого рода систем является полуаналитический 

метод конечных элементов, позволяющий разделить исходную задачу на совокупность более про-
стых, сводящихся к системам алгебраических уравнений. 

Разделение осуществляется путем разложения искомых функций и нагрузок по окружной ко-
ординате в ряды Фурье. Для каждой из гармоник решение сводится к системе алгебраических урав-
нений вида 

{ } { }LL L LK F  δ =  , 

где LLK    – матрица жесткости для системы конечных элементов; { }Lδ  – столбец узловых неиз-

вестных; { }LF  – столбец узловых температурных сил. 
Матрица жесткости для каждого элемента l имеет вид 

LL LL LL
ii i j i

lLL LL LL LL
ji j j i

LL LL LL
i j

K

K

K K KK

K K K

K K K K

K K K

          
       =       

          

,  

где подматрицы LL
i jK    размерности 3×3 строятся следующим образом 

TLL L L
i j i j

V
K B D B r dr dz d       = φ        , 

где L
jB    – матрица упругих деформаций для узла 

sin cos
LLL

i ijB B L B L    = θ + θ      
; 

[ ]D  – матрица упругости для элемента l, с учетом свойства ортогональности 

LLLLLL
ji jijiK K K     = π +         

. 

Функция распределения температур ( , , )Т r z θ  представляется также в виде ряда Фурье 

0
1

( , , ) ( , )sin ( , )cos
l

L
Т r z T T r z L T r z L

=

 θ = + θ+ θ   . 

Матрица начальных температурных деформаций имеет вид 

[ ] { } { }0 00
1

sin cos
l

L
L L

=
ε ε ε θ + θ =  . 

Узловые силы от воздействий начальных температурных деформаций для элемента l равны  

[ ] [ ]{ }0 .
Ll LTL

i i
T

V

F B D dV F F     = ε = π +         
  

Формирование матриц жесткости и узловых температурных сил для системы элементов осу-
ществляется стандартным образом. 

Таким образом, для каждой из L гармоник определяются матрицы LLK    и LF    системы, из 
которых определяются L-компоненты вектора перемещений, после чего по соотношениям для де-
формаций напряжений теории упругости определяется напряженно-деформированное состояние 
каждого элемента, полученные решения суммируются для каждой гармоники, и таким образом ре-
шается задача для всего соединения в целом. 
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Отметим, что при интегрировании использовался метод приближенного интегрирования, про-
веренный на тестовых задачах и показавший хорошие результаты точности. 

В случае однородного температурного поля рассмотренный алгоритм упрощается, остается 
только одно постоянное слагаемое Т0. В системе уравнений напряженного или деформированного 
состояний количество неизвестных, описывающих перемещения, уменьшается до двух, а компонент 
деформаций и напряжений – до трех. 

Для решения плоских и пространственных задач по изложенному алгоритму разработаны под-
программы подготовки исходных данных, предусматривающие разбиение расчетной области в рас-
сматриваемых сечениях на элементы треугольной формы, закрепление произвольных узловых точек в 
разбиении для задания граничных условий в перемещениях, тепловое нагружение элементов. В про-
грамме реализован алгоритм автоматического неравномерного разбиения расчетной области. 

Исследование полей напряжений в гетероструктурах осесимметричного и плоского типа с 
учетом реальных геометрических и прочих параметров соединений проводилось в постановке осе-
симметричного или плоского деформированного состояния при предполагаемом известном распре-
делении температуры в объеме соединений для всего многообразия гетероструктур. 

Вычисляются безразмерные параметры напряжений i
i

E T
σσ =
α Δ

; z
z

E T
σσ =
α Δ

. 

Из проведенных исследований осесимметричных и плоских полей напряжений соединений 
отчетливо прослеживается закономерность весьма существенной зависимости интенсивности 
напряжений от геометрии сопряжений. 

Алгоритмы динамики отказов гетероструктур 
Алгоритмы динамики отказов гетероструктур включают описанные выше и обобщенные в 

данном разделе. 
Гетерогенные структуры обычно включают различного рода непрерывные и дискретные мно-

гофазные соединения упругих, вязкоупругих, пластичных и других фаз и слоев. Разработанные ав-
торами модели динамики гетерогенных структур строятся на основе механики отказов и включают 
модели динамики сплошных и дискретных сред и модели деформирования гетерогенных структур, 
модели колебаний и ударных процессов в гетерогенных структурах, а также модели диффузии и 
разрушения по границам раздела разнородных фаз. 

Развиваемая теория моделирования поведения гетерогенных структур в условиях жестких и 
сверхжестких воздействующих факторов позволяет оценить их работоспособность, качество, 
надежность [2]. 

Если рассматривать надежность как устойчивость некоторого набора качеств по отношению к 
внешним воздействующим факторам, то для многомерного евклидова пространства качества V ма-
тематическое ожидание числа пересечения траекторий V(t) границы Г допустимой области Ω0 в 
направлении внешней нормали к поверхности Г (положительное пересечения) можно определить в 
рамках следующей модели: 

 0

( ; ) ( , ; )
n

V t d p V V t V dVnΓ
Γ τ

Γ = Γ 
 

   , 

где ( , )V V nn=   – нормальная составляющая первой производной от процесса; ( , ; )Р V V tΓ
   – первая 

производная вектора ( )V t .  
Модель применима для кусочно-гладких поверхностей, а также для многосвязных и неогра-

ниченных областей. 
В этой модели самое сложное – установление границ допустимой области того или иного па-

раметра качества при воздействии различных факторов. Данное затруднение носит принципиальный 
характер и имеет фундаментальное значение для теории и практики обеспечения надежности. 

Основной причиной отказов гетерогенных структур типа неразъемных соединений разнород-
ных материалов (составляют 95…99 % всех гетерогенных структур) является субмикротрещинооб-
разование по открытым границам соединений. В качестве модели, позволяющей преодолеть упомя-
нутое затруднение предлагается следующая модель зарождения субмикротрещин: 

α( ; ) η( )U r Arφ = ⋅ φ , 
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где U – вектор перемещений, η( )φ  – собственная функция некоторой задачи Штурма – Лиувилля,  
α – собственное число этой задачи, имеющее положительную действительную часть, А – коэффици-
ент интенсивности напряжений. 

В известной модели Гриффитса – Ирвина – Орована рассматривается тело с трещиной, здесь 
α = 0,5 и разрушение тела из однородного изотропного материала наступает тогда, когда коэффици-
ент интенсивности напряжения достигает критического значения Акр, являющегося константой ма-
териала. Модель не применима при α ≠ 0,5, что имеет место в случаях гетерогенных структур. 

Модель гетерогенных структур строится на системе уравнений Ламе для перемещений в по-
лярных координатах в матричной форме Ах = 0, представляющей трансцендентное уравнение отно-
сительно параметра α, отыскиваемого методом Мюллера. 

Задача нахождения коэффициента А ставится в вариационной формулировке, позволяющей 
получить разрешающие уравнения, строго соответствующие исходным гипотезам. 

Принцип возможных перемещений для деформируемого тела в вариациях представляется в 
модели типа 

TT Tδε σ δ δε σ
PV V S

dv u gdV ds= +    

(где Т – знак транспонирования; δ – вариации; ε, σ, u – деформации, напряжения, перемещения в 
вектор-матричной форме; g, р – объемные и поверхностные силы; V – объем; SP – поверхность, где 
заданы силы Р), позволяющий получить дифференциальное уравнение равновесия и обеспечить вы-
полнение граничных условий. 

Модели динамики гетерогенных структур могут быть получены из модели типа 
T TT Tδε σ v δ v δu p δ ρu v

PV V S V

d u gd ds u d= + −     . 

Здесь ρ – плотность, u  – вторая производная от u по времени τ, полученной дополнением ра-
ботой сил инерции при возможных перемещениях и которую нужно дополнить начальными услови-
ями о распределении перемещений и скоростей всех точек тела при 0τ = . 

В качестве обобщенной гетерогенной структуры мехатроники предложена многослойная ани-
зотропная структура из разнородных материалов типа фрактальных скрепленных и свободных кла-
стеров. 

Уравнение движения гетерогенной структуры записывается в виде 

δ δ δ δ 0i e tА А А А= + + = , 

здесь δА  – виртуальная работа всех внутренних ( δ iА ), внешних ( δ eА ) и инерционных сил ( δ tА ). 
Для двух разнородных материалов 

1

12 2
1 10 0 0

δ ρ δ 0 ρ δ
iHa aN N

i i
t i i

i i

дW дUА h W dx dx U dy
дt дt

=

= =

= − −    , 

здесь а – характерный размер; ρ, ρ1 – объемные плотности слоев; h, Hi – толщины слоев: 

1 1
1 10 0 0

δ ρ δ ρ δ
iHa aN N

e i
i i

А F h W dx dx F U dy
= =

= − −    , 

где F – заданная перегрузка. 

0

δ δχ
a

inА M dx= −  – для тонких слоев, здесь 
2

2

σ
h

xx
h

M ydy
−

=   – момент изгибных напряжений σхх 

относительно средней плоскости, 
2

2
д W
дх

χ =  – кривизна деформированной средней плоскости. 
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( )3
0 0

δ σ δε σ δγ
iHа

i yy xyА dx dy= − +   – для толстых сплошных слоев. 

Здесь дU
дy

ε =  – относительное удлинение вдоль оси у, σуу = Е1ε, 
дU
дх

γ =  – сдвиг в плоскости x, 

y, σxy = G1y. 

Для слоев свободного кластера 1
3xy yyfσ = − σ , что соответствует идеальной пластичности  

(f – коэффициент сухого трения). 
Вычислительные эксперименты на разработанных моделях позволяют установить разумно 

обоснованные границы допустимых областей параметров качества гетерогенных структур. 
В частности, теоретически вычислен и экспериментально подтвержден новый, ранее не обна-

руживаемый эффект локального наноразрушения границы слой коррозии – металл в трубах горяче-
го городского водоснабжения из-за виброударных нагрузок движущегося транспорта. 

Заключение 
Проведенными исследованиями создана инженерия алгоритмов моделей наноразрушения ге-

тероструктур мехатроники, позволяющая проектировать, производить и эксплуатировать современ-
ную конкурентоспособную технику с требующимися параметрами качества – техническими харак-
теристиками, включая безотказную эксплуатацию, безотходное производство и пр. 
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МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИМ АТАКАМ НА НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
ВОЗДУШНОГО СУДНА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ  

D. A. Zatuchnyy 

METHODS OF PREVENTING UNAUTHORIZED ELECTRONIC ATTACKS 
ON THE NAVIGATION SYSTEM OF THE AIRCRAFT OF CIVIL AVIATION 

 
Аннотация. Рассмотрены методы борьбы с различ-
ными организованными радиотехническими воздей-
ствиями на навигационные системы воздушного суд-
на гражданской авиации. Заметно усиливающаяся 
активность различных террористических группиро-
вок выдвигает на первый план проблемы обеспечения 
безопасности как страны в целом, так и отдельных ее 
отраслей хозяйственной деятельности. Естественно 
это относится к обеспечению безопасности на транс-
порте, и в частности, в гражданской авиации.  
В настоящее время можно предположить о возмож-
ном и скорее всего объективно естественном, новом 
направлении в террористической деятельности, свя-
занным с нанесением радиотехнических ударов по 
навигационным системам обеспечения полета воз-
душного судна. Проведена классификация помех 
функционированию навигационных систем воздуш-
ного судна гражданской авиации. Организованные 
помехи функционированию навигационных систем 
воздушного судна гражданской авиации разделены на 
помехи, имеющие своей целью полное разрушение 
навигационного сообщения и имитирующие навига-
ционный сигнал. Обоснована возможность постанов-
ки террористическими группировками заградитель-
ных помех, так как мощность сигналов спутниковой 
радионавигационной системы довольно мала и по-
этому они совершенно уязвимы для подавления даже 
передатчиками, работающими с небольшой мощно-
стью. Приведен метод противодействия заградитель-
ным помехам, воздействующим на навигационные 
системы воздушного судна гражданской авиации, при 
террористических радиотехнических атаках на основе 
использования свойства для узкополосных систем, 
cвязанного с наличием провалов в их диаграмме 
направленности. Приведен метод определения и от-
браковки навигационных помех путем анализа про-
странства сигналов. Приведено отличие этого метода 
от метода фазовых антенных решеток, где процедура 
подавления помехового сигнала построена на созда-
нии некоторого провала в диаграмме направленности 
путем вычитания из сигнала главной антенны взве-
шенной суммы сигналов антенн, определенных как 
периферийные. Приведены результаты проведенного 
эксперимента по подавлению заградительной помехи. 

Abstract. In this article, methods of combating various 
organized radio-technical impacts on the navigation sys-
tems of a civil aviation aircraft are considered. The no-
ticeably increasing activity of various terrorist groups 
highlights the problems of ensuring the security of both 
the country as a whole and its separate branches of eco-
nomic activity. Naturally, this refers to the provision of 
safety in transport, and in particular in civil aviation. At 
the present time, it is possible to assume a possible and, 
most likely, objectively natural, new direction in terrorist 
activities related to the infliction of radio-technical strikes 
on the navigation systems for ensuring the flight of air-
craft. Classification of interference to the functioning of 
the civil aviation aircraft navigation systems was carried 
out. The organized interference to the operation of the 
civil aviation aircraft navigation systems is divided into 
interference, with the aim of completely destroying the 
navigation message and imitating the navigation signal. 
The possibility of terrorists posing blocking interference 
is justified, since the signal strength of the satellite radio 
navigation system is rather small and therefore they are 
completely vulnerable to suppression even by transmitters 
operating with low power. The method of counteraction 
to obstructive interference affecting navigation systems of 
civil aviation aircraft is given, in the case of terrorist ra-
dio-technical attacks based on the use of the property for 
narrowband systems, connected with the presence of gaps 
in their directional pattern. A method for determining and 
rejecting navigation interference by analyzing signal 
space is presented. This method differs from the method 
of phase array antennas, where the procedure for sup-
pressing the interference signal is based on creating a cer-
tain dip in the radiation pattern by subtracting the 
weighted sum of antenna signals, determined as peripher-
al signals from the main antenna signal. The results of the 
experiment on suppression of interference noise are pre-
sented. The method of rejecting such a noise based on the 
integrated use of the reception indicator of the satellite 
radio navigation system and the inertial navigation sys-
tem is considered. The method of rejecting such a noise 
based on the integrated use of the reception indicator of 
the satellite radio navigation system and the inertial navi-
gation system is considered. The method is based on the 
solution of the inverse navigation problem, which con-
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Рассмотрен случай создания противником имитаци-
онной помехи, которая может быть выявлена не сра-
зу, но является наиболее опасной на наиболее ответ-
ственных этапах полета при решении навигационных 
задач с ограниченным временным ресурсом. Рассмот-
рен метод отбраковки подобной помехи, основанный 
на комплексном использовании приемоиндикатора 
спутниковой радионавигационной системы и инерци-
альной навигационной системы. В основе метода ле-
жит решение обратной навигационной задачи, состо-
ящей из двух этапов. Первоначально происходит 
вычисление координат воздушного судна по инерци-
альной навигационной системе и перевод их в экви-
валентные псевдодальности. На втором этапе проис-
ходит сравнение этих псевдодальностей с 
псевдодальностями, вычисленными по спутниковой 
радионавигационной системе. Если эта разница пре-
вышает некоторое допусковое значение, то этот сиг-
нал исключается из обработки. 

sists of two stages. Initially, the coordinates of the aircraft 
are calculated using the inertial navigation system and 
translating them into equivalent pseudo-ranges. At the 
second stage, these pseudoranges are compared with 
pseudoranges computed from the satellite radio naviga-
tion system. If this difference exceeds a certain tolerance 
value, then this signal is excluded from the processing. 

  
Ключевые слова: организованная навигационная по-
меха, имитация навигационного сигнала, определение 
и отбраковка навигационной помехи, заградительная 
помеха, псевдодальность. 

Key words: organized navigation noise, imitation of the 
navigation signal, detection and rejection of navigational 
interference, obstructive interference, pseudo-range. 

Введение 
Стремительный прогресс в области информационных технологий затронул практически все 

стороны жизни. В обороты речи вошли понятия «информационная атака» и «информационная за-
щита», «информационная безопасность» и, наконец, «информационное оружие».  

Лучшим доказательством серьезности возникающих проблем является принятие «Доктрины 
информационной безопасности РФ», утвержденной Президентом РФ 5 декабря 2016 г., где рассмот-
рены направления возможного несанкционированного информационного воздействия на все сторо-
ны жизнедеятельности человека и техники. 

Заметно усиливающаяся активность различных террористических группировок выдвигает на 
первый план проблемы обеспечения безопасности как страны в целом, так и отдельных ее отраслей 
хозяйственной деятельности. Естественно, это относится к обеспечению безопасности на транспор-
те и, в частности, в гражданской авиации (ГА). Известны трагические случаи с катастрофами воз-
душных судов (ВС), взрыв в аэропорту Домодедово. Указанные случаи свидетельствуют о том, что 
гражданская авиация является объектом для террористических атак. 

При этом перечисленные случаи характеризуются тем, что до последнего времени террори-
стические атаки на ВС проводились путем прямой «лобовой» атаки – взрывчатые средства проноси-
лись непосредственно на борта ВС. В силу того, что наше государство, как и другие страны мира, 
уделяет достаточно большое внимание этой проблеме, особого нарастания угроз в этом направлении 
ожидать не приходится, что, конечно, не исключает случаев отдельных преступлений.  

Если исходить из того, что преступные элементы не откажутся от совершения преступлений в 
отношении ГА, то можно предположить о возможном и скорее всего объективно естественном, но-
вом направлении в этой деятельности, связанным с нанесением радиотехнических ударов по 
навигационным системам обеспечения полета ВС. К тому же, судя по средствам массовой ин-
формации, преступные группировки располагают для этого необходимым инженерно-научным по-
тенциалом, финансовыми средствами и соответствующей экспериментальной базой.  

Классификация помех функционированию навигационных систем  
воздушного судна гражданской авиации 

По характеру воздействия помехи навигационным системам ВС ГА можно разделить на сле-
дующие виды: 

1) организованные, связанные с умышленным воздействием со стороны террористических 
группировок или хулиганских элементов; 



Фундаментальные основы проблем надежности и качества 

Fundamentals of reliability issues and quality 23 

2) естественные, связанные с характером отражения от подстилающей поверхности и специ-
фикой полярных широт; 

3) радиоэлектронные, связанные с индустриальной деятельностью и спецификой среды рас-
пространения сигнала; 

4) непредумышленные, связанные с необходимостью маневра ВС или посадки на необорудо-
ванные площадки в горной или труднодоступной местности. 

Организованные помехи, в свою очередь, можно разделить на следующие виды: 
1) подавление навигационного сигнала (разрушение навигационного сообщения); 
2) имитация навигационного сигнала (спуфинг).  

Навигационная помеха воздушному судну гражданской авиации  
в виде разрушения навигационного сообщения 

Основная задача, которую ставят перед собой террористические группировки при создании 
организованных помех функционированию навигационных систем ВС ГА, является изменение 
навигационной области путем различных воздействий на навигационные сигналы.   

Заградительные помехи, приводящие к полному разрушению навигационного сообщения, яв-
ляются одним из возможных способов для террористических группировок при организации радио-
технических атак на навигационные системы ВС.  

Для обеспечения высокой помехоустойчивости при функционировании навигационных си-
стем ВС ГА необходимо учитывать три составляющие:  

1) рациональное использование различных параметров самого сигнала, которые влияют на его 
помехоустойчивость; 

2) при возникновении небольшого отношения сигнал-шум должно быть обеспечено функцио-
нирование всех навигационных систем ВС ГА, отвечающих за определение его местоположения; 

3) разработка методов и алгоритмов, дающих возможность для эффективной борьбы с различ-
ными навигационными помехами ВС ГА.  

Подавление помехи происходит путем обработки в корреляторе шумоподобных сигналов, ис-
пользуемых в качестве сигналов СРНС. Основной характеристикой этого действия является коэф-
фициент усиления шумоподобного сигнала, который рассчитывается следующим образом:  

ШПС 2K B= , 

где B  – это база сигнала. 
Проведенные исследования показали, что база сигнала, используемого для санкционирован-

ных потребителей СРНС ГЛОНАСС, равняется 5110. В данном случае коэффициент характеризует 
подавление навигационных помех, исходя из использования возможностей сигнала: 

Псиг 1010log (2 5110) 40 дб.K = ⋅ =  

Возможность постановки террористическими группировками заградительных помех вполне 
реальна, так как мощность сигналов спутниковой радионавигационной системы (СРНС) довольно 
мала и поэтому они совершенно уязвимы для подавления даже передатчиками, работающими с не-
большой мощностью [1].  

Развитие современной радиоэлектронной техники дает возможность легко реализовать устрой-
ства подавления и способствует повышению количества умышленных инцидентов подавления. Ис-
пользование генератора навигационного сигнала, который находится в пределах диапазона L1 или L2, 
может рассматриваться как одна из разновидностей заградительной помехи. Следует отметить, что 
для эффективной борьбы с подобными помехами необходимо учитывать такие факторы, как свойства 
навигационной помехи, тип источника помехи и место, откуда происходит ее излучение [5].  

Суть метода противодействия заградительным помехам, воздействующим на навигационные 
системы ВС ГА, при террористических радиотехнических атаках путем использования свойства для 
узкополосных систем, cвязанного с наличием провалов в их диаграмме направленности, заключает-
ся в фиксировании одного из антенных элементов (АЭ). Определим его в качестве главного. Другие 
антенные элементы будем называть периферийными. Таким образом, идея предложенного способа 
состоит в вычислении величины фазовых набегов навигационных помех на выходе АЭ, которые мы 
назвали периферийными, и последующем вычитании из главного АЭ данной помехи. 
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Суть метода определения и отбраковки навигационных помех путем анализа пространства 
сигналов заключается в следующем. Рассмотрим ситуацию с N разнесенными антеннами, J (J < N) 
источниками сильных помех и S источниками слабых полезных сигналов. Следует отметить, что 
уровень собственного шума антенн является меньше уровня помех, но больше уровня полезного 
сигнала. Также необходимо учитывать, что все сигналы из имеющегося набора являются, во-
первых, взаимно некоррелированными, а, во-вторых, распространяются в пространстве, в котором 
отсутствуют переотражения. 

Для каждого АЭ сигналы переводятся в цифровую форму и проходят процедуру накопления. 
Далее производится вычисление выборочной ковариационной матрицы. Следующим этапом необ-
ходимо провести процедуру спектрального разложения этой матрицы с целью получения собствен-
ных значений, а для этих значений находятся соответствующие им собственные вектора. Эти соб-
ственные вектора в N-мерном пространстве образуют некоторый базис. Точками в этом базисе 
являются отсчеты с АЭ. 

На основе анализа имеющихся изначально данных имеется набор из J собственных значений, 
превосходящих некоторое минимальное собственное значение minλ и N J−  собственных значений, 
сгруппированных около него. Следовательно, образуется N J−  собственных векторов, создающих 
базис подпространства шумов, которые могут также содержать полезный сигнал или сигналов ан-
тенн, которые являются маломощными и некоррелированными и J  собственных векторов, создаю-
щих базис подпространства помех или сигналов антенн, которые являются коррелированными. Та-
ким образом, отбрасываются находящиеся в подпространстве помех составляющие сигналов с 
антенной системы.  

Главное отличие этого метода от метода фазовых антенных решеток (ФАР), где процедура по-
давления помехового сигнала построена на создании некоторого провала в диаграмме направленности 
путем вычитания из сигнала главной антенны взвешенной суммы сигналов антенн, определенных как 
периферийные состоит в том, что при использовании данного метода используется процедура декор-
реляции сигналов, которые достигают антенной решетки. На следующем этапе происходит детектиро-
вание помехи, а затем ее исключение путем удаления необходимых составляющих. 

Получение вектора сигналов X  является главным свойством метода выделения и исключения 
помех путем анализа пространства сигналов. Метод борьбы с заградительными помехами, основан-
ный на создании провала в направлении помехи, дает возможность определить только одну компо-
ненту вектора сигналов X . К достоинству этого метода следует отнести то обстоятельство, что он 
дает возможность определить вектора помех X  по отдельности. Это возможно, в том числе, и для 
случая идентичности спектров помех. 

Следует заметить, что определение вектора сигнала дает возможность определить максималь-
ное значение сигнала с созданием модели луча в направлении на каждый НКА. 

Был проведен эксперимент по подавлению заградительной помехи. Эксперимент проводился 
в безэховой камере – экранированной комнате без внешних излучений и покрытой специальным ра-
диографическим материалом. В центре комнаты находилась антенная решетка. Источником помехи 
являлся генератор, работающий на частоте 1 1600L ≈  МГц. 

Результаты эксперимента представлены на рис. 1. 
Результаты подавления составляют 45–46 дБ для узкой полосы.  
 

 
Рис. 1. Результаты эксперимента по подавлению заградительной помехи 
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Навигационная помеха воздушному судну гражданской авиации  
в виде имитации навигационного сигнала 

В случае постановки противником помехи, полностью разрушающей навигационное сообще-
ние, можно сразу перейти от использования СРНС к альтернативным навигационным системам. 

Следовательно, более интересен случай создания противником имитационной помехи, кото-
рая может быть выявлена не сразу. Эта помеха опасна на наиболее ответственных этапах полета при 
решении навигационных задач с ограниченным временным ресурсом (например, заход на посадку), 
так как затрудняет деятельность пользователя и не сразу выявляется. В этом случае возможно опре-
деление местоположения ВС, но с большими ошибками. При этом для выявления этой помехи необ-
ходимо дополнительное время.  

Таким образом, для террористических группировок может быть достаточно актуальна задача 
создания сигналоподобной имитационной помехи с целью внести погрешности в определение ме-
стоположения ВС [2]. Если подобный сигнал будет излучаться ретранслятором, установленном на 
подвижном объекте (например, беспилотном летательном аппарате), то возникает проблема, связан-
ная с быстрой «выбраковкой» подобной помехи (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Создание имитационной навигационной помехи 

 
Из вышеизложенного явно следует актуальность создания способов возможного снижения 

подобного радиотехнического воздействия террористической группировки на точность определения 
местоположения ВС [3].  

Рассмотрим следующий метод. При нормальном функционировании в штатном режиме всех НКА 
рабочего созвездия СРНС и ИНС в момент времени kt  создается вектор разностей скоростей kΔν , изме-
ренных ИНС ИНС

kν  и приемоиндикатором СРНС СНС
kν  в один и тот же момент времени kt  [6]: 

СНС ИНС
k k kΔν = ν − ν .     (1) 

Найденная оценка 
^

kΔν  поступает в блок прогноза, представляющий собой разомкнутый 
фильтр Калмана [11].  

Начиная с момента kt  в течение интервала времени tΔ  с частотой обновления навигационной 
информации проводится пересчет текущих координат ИНС с учетом наблюдаемых расхождений по ко-
ординатам СРНС и ИНС в эквивалентные псевдодальности до всех КА рабочего созвездия ИНС

k iR +  [7]: 

ИНС КА ИНС 2 КА ИНС 2 КА ИНС 2( ) ( ) ( ) .k i k i k i k i k i k i k iR X X Y Y Z Z+ + + + + + += − + − + −     (2) 
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Прогнозируемый вектор псевдодальностей на основе информации от ИНС ИНС
k iR + , а также век-

тор псевдодальностей, измеренных ПИ СРНС СРНС ,k iPR +  поступают в блок анализа различий псевдо-
дальностей [12]. 

В этом блоке формируется вектор, представляющий собой разность векторов ИНС
k iR +  и СРНС

k iPR +  [8]: 
ИНС СРНС

k i k i k iR R PR+ + +Δ = − , 

( )

( )

( )

( )

1

2

k i

k i

k i
k i

k i

r

r

R
r j

r m

+

+

+
+

+

 Δ
 
 Δ
 
 − − − − − Δ =
 Δ
 
 − − − − −
 
Δ 
 

,     (3) 

где m  – число КА, находящихся в режиме сопровождения в измерительных каналах ПИ СРНС. 
Псевдодальности ( )k ir j +Δ  вектора различий k iR +Δ , полученного путем обработки информа-

ции рассматриваемых навигационных приборов, могут быть выбраны в качестве диагностических 
признаков для обнаружения «ложных спутников», созданных противником с целью создать уводя-
щую помеху [9]. 

Предположим ситуацию, когда в момент времени kt , находящийся в пределах интервала tΔ , при 
очередном обновлении информации происходит «захват» «ложного спутника» в качестве j-го КА рабо-
чего созвездия. Это приводит к появлению аномально большой компоненты ( )e k ir j

+
Δ  вектора k iR +Δ , 

соответствующей j-му измерительному каналу. Если j-я компонента превышает порог, соответствую-
щий допустимому уровню ошибки определения координат в горизонтальной плоскости (Horizental 
Alert Level, HAL), задаваемому для разных этапов полета ВС стандартами [10]: 

( ) maxe k ir j r
+

Δ ≥ Δ ,        (4) 

то принимается решение о наличии аномального измерения в j-м измерительном канале ПИ СРНС  
j-й КА исключается из решения навигационной задачи [4].  

Диагностирование заключается в проверке условия: 

max .J
k iR r+Δ ≥ Δ         (5) 

Полученное соотношение позволяет ответить на вопрос о наличии аномального измерения, 
которое приводит к ошибкам, сравнимым с максимальными ошибками определения горизонтальных 
координат для текущего этапа полета ВС. Аномальное измерение псевдодальности, причина кото-
рого не приводит к ошибкам, превышающим допустимую, при диагностировании, заключающемся 
в сравнении каждой компоненты вектора различий k iR +Δ  с величиной (4), будет квалифицировано 
как нормальное [13, 14].  

Заключение 
В данной работе рассмотрены методы борьбы с двумя основными видами организованных 

навигационных навигационных помех, которые возникают при радиотехнических атаках на навига-
ционные системы воздушного судна гражданской авиации: заградительной помехи и имитационной 
помехи (спуфинг). Данные методы применимы к борьбе с помехами на этапах полета воздушного 
судна, требующим ограниченного временного ресурса – заход на посадку. К перспективному 
направлению дальнейших научных исследований в этом направлении следует отнести разработку 
методов борьбы с «интеллектуальными» помехами, которые могут быть вполне эффективны на эта-
пе полета по маршруту. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОЦЕНОК НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО  
И БАЙЕСОВСКОГО ПОДХОДОВ  

V. S. Mikhaylov 

TESTING ESTIMATES ON THE BASIS OF INTEGRAL  
AND BAYESIAN APPROACHES 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Целью настоящей 
работы является построение правила выбора эффек-
тивной оценки, основанного на интегральном и байе-
совском подходах по результатам испытаний, прово-
димых в соответствии с планом типа NВτ, и 
нахождение эффективных оценок в соответствии с 
этим правилом. Методы. Для нахождения эффектив-
ной оценки использовались интегральные числовые 
характеристики точности оценки, а именно: суммар-
ный квадрат смещения ожидаемой реализации неко-
торого варианта оценки от всех возможных значений 
оцениваемой характеристики по различным значени-
ям параметра пуассоновского закона распределения, 
характеризующего поток отказов совокупности испы-
туемых изделий. Результаты и выводы. В соответ-
ствии с логикой построенного правила выбора эф-
фективных оценок, основанной на интегральном и 
байесовском подходах, для испытаний, проводимых в 
соответствии с планом типа NВτ, и основанной на 
априори известном равномерном законе распределе-
ния, можно подытожить: 1) байесовская оценка ˆ

Qθ  
проигрывает по своей эффективности в сравнении с 
предложенными оценками; 2) следует проявлять 
осторожность при использовании байесовского под-
хода к оценке результатов испытаний. Проверяя по-
лученные результаты, необходимо дополнительно 
использовать эффективные интегральные оценки.  
В качестве таковой необходимо использовать оценку 

01T  и f . При сильном расхождении байесовской 
оценки и интегральной следует использовать резуль-
таты интегральной оценки; 3) если испытатель при-
нимает решение – отказаться использовать байесов-
скую оценку и не учитывать априори известное 
равномерное распределение вероятностей, то в каче-
стве оценки ВБР следует использовать традиционную 
несмещенную оценку, а в случае безотказных испы-

таний – оценку 04
( )g

Tf e
−

= . 

Abstract. Background. The aim of this paper is to con-
struct a rule for choosing an effective evaluation based on 
integral and Bayesian approaches based on the results of 
tests conducted in accordance with the NВτ-type plan and 
finding effective estimates in accordance with this rule. 
Methods. To find an effective estimate, we used the inte-
gral numerical characteristics of the accuracy of the esti-
mate, namely, the total square of the displacement of the 
expected realization of a certain valuation variant from all 
possible values of the estimated characteristic from the 
different values of the parameter of the Poisson distribu-
tion law that characterizes the failure flow of the set of 
products under test. Results and conclusions. In accord-
ance with the logic of the constructed rule for the choice 
of effective estimates based on the integral and Bayesian 
approaches, for tests conducted in accordance with a plan 
of type NBτ and based on a priori known uniform distri-
bution law , it is possible to sum up: 1) the Bayesian es-
timate ˆ

Qθ  loses its effectiveness in comparison with the 
proposed estimates; 2) caution should be exercised when 
using the Bayesian approach to the evaluation of test re-
sults. When checking the results obtained, it is also nec-
essary to use effective integral estimates. As such, it is 
necessary to use the T_01 and f ; 3) if the tester decides 
not to use the Bayesian estimate and not take into account 
a priori a known uniform probability distribution, then the 
traditional unbiased estimate should be used as the FBI 
estimate, and in the case of trouble-free tests, should be 

used the estimate 04
( )g

Tf e
−

= . 

  
Ключевые слова: пуассоновский закон распределе-
ния; экспоненциальное распределение; план испыта-
ний; точечная оценка; байесовская оценка. 

Key words: Poisson distribution law; exponential distribu-
tion; test plan; point estimation; Bayesian estimation. 

Введение 
Будем рассматривать пуассоновский поток отказов [1], который возникает при проведении 

испытаний по плану типа NВτ, где N – число испытуемых однотипных изделий; τ – наработка  
(одинаковая для каждого изделия); B – характеристика плана, означающая, что работоспособность 
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изделия после каждого отказа в течение срока испытаний восстанавливается [1]. При этом будем 
считать, что наработка до отказа изделий подчиняется экспоненциальному закону распределения 
вероятностей (далее – з.р.) с параметром 0T , где последний совпадает со средней наработкой до от-
каза (далее – СНДО). Тогда расчетное значение вероятности безотказной работы (далее – ВБР) од-
ного изделия за заданное время τ будет определяться равенством 

 ( ) 0

τ

0 τ .TP e
 
− 
 =  (1) 

В дальнейшем на примере оценки СНДО будем вести рассуждения и строить примеры. 
Для плана типа NBτ достаточной статистикой является число наблюденных отказов (r) [2, 3]. 

Обозначим случайное число отказов через R, тогда для плана испытаний типа NBτ случайная вели-
чина R (далее – с.в.), имеет пуассоновское распределение ( );ΔL r  с параметром 0/N TΔ = τ  [2, 3]. 
Тогда, по определению, r – реализация с.в. R. С другой стороны, R – сумма с.в. iХ , каждая из кото-
рых есть случайное число отказов одного из N изделий (1 < i < N), поставленных на испытания. iХ  
имеют пуассоновское распределение с параметром / NΔ : 

1  

0
( ; )

!

NХ Х r k

k

L r tN e
k

+…+ =
−Δ

=

Δ Δ= τ =  .  (2) 

Функция правдоподобия для плана NВτ (далее – w ( )F r ) как функция от достаточной статисти-
ки и параметра 0/W N T=  имеет вид [1] 

( ) ( ).Wr
wf r W e − τ=    (3) 

Для дальнейших рассуждений нам потребуется обозначение для ( )wf r , когда R имеет случай-
ный характер, тогда ( ) (  | )wf r f W R r≡ =  – условная плотность распределения. 

Определим кратко наиболее встречающиеся критерии эффективности оценок [2] и их отличия. 
В основе этих критериев лежит среднеквадратический подход. Пусть 0T  не является с.в. и принад-
лежит множеству значений 0T G∈ . Для функции от параметра 0(Tθ ) оценка 0

ˆ ( )Rθ  называется эф-
фективной оценкой в классе оценок 0θ̂ ∈Ω , если для любой другой оценки ˆ( )Rθ  из этого класса 
выполняется неравенство 

2 2
0 0 0( ( ) ( ) )ˆ ˆ ,( ( ) ( ) )E R T E R Tθ − θ ≤ θ − θ  

где E  – математическое ожидание соответствующее з.р. числа отказов для параметра 0 GT ∈ . 
Сравниваются две оценки, одна из которых после их сравнения признается эффективнее другой. 
Минимаксный подход. Оценка называется минимаксной 0

ˆ ( )Rθ , если для любой другой оцен-
ки ˆ( )Rθ  неслучайного параметра  t G выполняется неравенство [2, 3] 

2 2
0

  
sup ( ( ) ( ))ˆ ˆsup ( ( ) ( )) .t t
t G t G

E R t E R tθ − θ ≤ θ − θ
 

   (4) 

Из минимаксного подхода следует, что всегда найдется вариант, когда минимаксная оценка 

0
ˆ ( )Rθ  является лучшей только в ближайшем диапазоне [ ]0 0 0, t t t− ε∈ + ε  минимизации самого худ-
шего случая уклонения от оцениваемого параметра ( )tθ , который может даже не принадлежать к 
рабочему диапазону 1 2[ , ]t t t∈ . И в то же время уклонения минимаксной оценки 0

ˆ ( )Rθ  могут превы-
шать уклонения других оценок ˆ( )Rθ  уже в другом, но рабочем диапазоне значений оцениваемого 
параметра. Хотя уклонения этих оценок ˆ( )Rθ  и превышают худший случай минимаксной оценки в 
ближайшем диапазоне [ ]00 0,  t tt − ε∈ + ε , который не находится в пределах рабочего диапазона 
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1 2[ , ]t t t∈ , но зато минимаксная оценка проигрывает (в смысле среднеквадратического уклонения) 
уже в рабочем диапазоне, и в этом смысле теряет свою эффективность. 

Байесовский подход. Суть байесовского подхода состоит в том, что неизвестный (оценивае-
мый) параметр 0T  (или функция от параметра 0(Tθ )) рассматривается как случайная величина с неко-
торой плотностью распределения ( )q t , где t  – реализация с.в. 0T  [2, 3]. Плотность ( )q t  называется 
априорной, т.е. данной до эксперимента. Байесовский подход предполагает, что неизвестный пара-
метр 0T  был выбран случайным образом из распределения с плотностью ( )q t . 

В соответствии с формулой Байеса плотность апостериорного распределения (после экспери-
мента) примет вид [2] 

( ) ( )
( )

Δ ( )
/

f r q t
q t R

f r
= ,   (5) 

где ( ) ( )w ( )f r f r q t dt=  . Само апостериорное распределение параметра 0( )Tθ  будем обозначать че-

рез RQ . Тогда байесовская оценка, соответствующая априорному распределению Q  с плотностью 
( ),q t  имеет вид 

( )0( ) ( ) | R ( ) ( | R) .ˆ ( ) ( )Q RR E T t q t dt t Q dtθ = θ = θ = θ    (6) 

В силу свойств условного математического ожидания байесовская оценка минимизирует 
среднеквадратическое уклонение 2

0( ( ) )ˆ ( )QE R Tθ − θ . Или для сравнения байесовской оценки на мно-

жестве других оценок ˆ( )Rθ  выполняется неравенство 

2 2 2
0 0( ( ) ( )) ( ( ) ( )) (ˆ ˆ ˆ( ) ( )) ( ) .Q tE R T E R T E R t q t dtθ − θ ≤ θ − θ = θ − θ   (7) 

Отметим еще раз, что для байесовской оценки безусловное среднеквадратическое уклонение 
(см. формулу (7)) 

2 2
0( ( ) ( )) ( ( ) ( )) )ˆ (ˆ

Q t QE R T E R t q t dtθ − θ = θ − θ    (8) 

принимает наименьшее возможное значение. Соотношение (8) показывает, что байесовская оценка 
минимизирует среднее значение. Недостатком байесовского подхода является обязательное знание 
плотности априорного з.р. случайного параметра 0T  (см. формулы (5)–(8)). С одной стороны, эти за-
ложенные в правило предварительные знания несут в себе однократные финансовые издержки,  
а с другой – позволяют минимизировать объем испытаний [3], что в рамках стабильного производ-
ства дает им конкурентные преимущества. 

Отметим полезные связи между минимаксными и байесовскими оценками. Если существует 
оценка 1θ̂  и распределение Q такие, что при всех µ выполняется неравенство 

2 2
1( ( ) ( )) ( ( ) ( )ˆ ) ( )ˆ

u QE R E R u q u duθ − θ μ ≤ θ − θ , то оценка 1θ̂  – минимаксная [2]. В действительности, 
всегда выполняется равенство и в этом случае байесовская оценка является минимаксной.  

Интегральный подход. Интегральный подход отработан в основном для плана NВτ [4–6].  
В основе интегрального подхода лежит построение правила выбора эффективной оценки 0

ˆ ( )Rθ , за-
данного на сумме значений относительных смещений оценки от функции над параметром з.р. 0( )Tθ , 

а именно: 
( )( ) ( )

/ ( )
( )

E R t
b t

t
θ − θ

θ =
θ

. В этом случае самым разумным является построение критерия 

выбора эффективной оценки на множестве оценок ( , , )ˆ τR Nθ , основанном на суммарном квадрате 
относительных смещений математического ожидания оценок ( , )ˆ , τE R Nθ  от 0(Tθ ) для всех возмож-
ных значений 0T , N и τ. Поэтому в качестве критерия получения эффективной оценки строится 
функционал (далее – ( )ˆA θ ) 
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( ) { }
2

2

0
00

1 ( , , τ)
)

ˆ ( ) ,
(

ˆA E R N T
T

∞ 
θ = θ − θ ∂Δ θ 

   (9) 

где 0  τ /N TΔ =  – параметр пуассоновского з.р., характеризующий поток отказов [1], 0
τNT =
Δ

, 

{ }22
0( , , τ) (ˆ )b E R N T= θ − θ .  

Воспользовавшись свойствами пуассоновского потока с параметром Δ  [1], найдем  
 

0
( , , τ) ( , , τ) .

!
ˆ ˆ

k

k

E R N k N e
k

∞
−Δ

=

θ = θ Δ   (10) 

Эффективная оценка 0
ˆ ( )Rθ  должна обладать минимальной величиной функционала ( )0

ˆA θ . 

Такие эффективные оценки будем называть интегральными оценками. Из определения интеграль-
ной оценки следует, что ее выбор основан на минимизации суммы относительных смещений от оце-
ниваемого параметра (или функции от параметра) на всем диапазоне значений, принимаемых этим 
параметром, и на всем диапазоне значений, которые могут принимать количество испытуемых изде-
лий и время испытаний. Таким образом, интегральный подход учитывает все факторы, влияющие на 
выбор эффективной оценки. Интегральный подход наиболее интересен в случае, когда оценки 

( , , )ˆ τR Nθ  принадлежат к классу смещенных оценок 2 0b > . 
Отличие байесовской оценки от интегральной выражено равенством 

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )2
0 0( )ˆ ˆ ˆ ˆ( )Q Q Q QE R T D R b D R E R Tθ − θ = θ + = θ + θ − θ  

т.е. байесовская оценка минимизирует среднеквадратическое уклонение за счет минимальной дис-
персии, однако, во многих случаях можно найти оценку у которой смещение от параметра (или 
функции от параметра) меньше. Для интегральной оценки важно не минимальное рассеивание оце-
нок от параметра, а минимальное смещение, и в этом ее возможное преимущество в зависимости от 
решаемых задач. Таким образом байесовские и интегральные оценки решают разные задачи, в осно-
ве решения которых лежит одна и та же числовая характеристика точности оценки – среднеквадра-
тическое отклонение. 

Определение цели работы 
Целью настоящей работы является построение правила выбора эффективной оценки, осно-

ванного на интегральном и байесовском подходах по результатам испытаний, проводимых в соот-
ветствии с планом типа NВτ, и нахождение эффективных оценок в соответствии с этим правилом. 

Построение оценок, основанное на интегральном и байесовском подходах 
Пусть с.в. 0T  принимает значения из диапазона 1 2[ ; ]t t t∈ . Тогда введем обозначения 

 ,  ,  , 1N vw v N t N
t
τΔ = = τ = τ = =

Δ
,   (11) 

где v  – характеристика объема испытаний, а 1N =  – не нарушает общности рассуждений. 
Следуя логике построения правила выбора эффективных оценок, основанного на интеграль-

ном и байесовском подходах (см. формулы (5)–(10)), в качестве нового критерия эффективности 
оценок может служить функционал общего вида 

( ) { }
2

2

0

1( , ) ( , ) ( )ˆ ( ) .
( )

ˆB R v E R v t q t t
t

∞ 
θ = θ − θ ∂ θ 

    (12) 

Из формулы (12) следует, что в общем случае для множества значений переменной 1 2[ ; ]v v v∈  

минимизация функционала ( ),ˆ( )iB R vθ , где 1 2[ ; ]iv v v∈ , даст множество частных эффективных оце-
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нок ( , )ˆ
iR vθ . Чтобы найти общую эффективную оценку, необходимо ее поиск осуществлять мини-

мизацией функционала следующего вида: 

 ( ) ( )
0

1

1( , ) lim , )ˆ (ˆ
I

i
i

S R v B R v
Iδ→

=

θ = θ ,   (13) 

где δ  – шаг суммирования, 2 1v vI −=
δ

 – число шагов суммирования. Так как величина функционала 

( ),ˆ ( )B R vθ  с изменением границ интервала 1 2 и  v v  может стремиться как к нулю, так и к бесконеч-
ности, то следует ограничиваться рабочим диапазоном объема испытаний. Реальный объем испыта-
ний может колебаться в пределах от 500 до 1000 000 часов в зависимости от сложности и надежно-
сти испытуемого объекта. Именно этот фиксированный интервал следует рассматривать в качестве 
эталона при вычислении (минимизации) функционала ( ),ˆ ( )S R vθ . 

Для параметрических оценок формулу (13) можно представить в виде 

( ) ( )
0 0

1 1

1 1( , , ) lim lim ( , , )ˆ ˆ
J I

i j
j i

S R v g B R v g
J Iδ→ δ→

= =

θ = θ  ,   (13′) 

где δ  – шаг суммирования, 2 1g gJ −=
δ

 – число шагов суммирования, 1 2[ ; ]g g  – некоторый отрезок 

суммирования 1 2[ ; ]g g g  на числовой оси, который выбирается исходя из задач надежности. 

Определение эффективности оценок для плана испытаний типа NВτ 
Учитывая, что с.в. R распределена в соответствии с пуассоновским з.р., формула (13) перепи-

шется c учетом формул (11) в виде 

( ) ( )

2

2 

20
1 00

1 1( , ) lim , ( / Δ) .
! Δ Δ(

ˆ
)

Δ

ˆ
kJ

i i
i i

ii k

v vS R v k v e q v vJ k

∞ ∞
−Δ

δ→
= =

 
   θ = θ − θ ∂Δ    

    θ
 

Δ    (14) 

Построим байесовскую оценку для плана испытаний типа NВτ. Из формулы (3) для плана ис-
пытаний типа NВτ следует 

 ( )  ( ) .Rf r w e q t t−Δ= ∂   (15) 

Из формул (5) , (6) и (15) для плана испытаний типа NВτ следует 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )ˆ | .

 ( )

r
w

Q r

f r q t w e q t
R t q t R dt t dt t dt

f r w e q t t

−Δ

−Δ
θ = θ = θ = θ

∂   
  (16) 

Формула (16) является общей формулой для построения байесовской оценки по результатам 
испытаний по плану типа NВτ, когда известна плотность априорного распределения ( )tq . 

Случай априорного равномерного з.р. параметра 0T  

Плотность равномерного з.р. параметра 0T  на отрезке 1 2[ , ]t t t∈  имеет вид 

( )
2 1

1q t
t t

=
−

.  (17) 

Требуется определить СНДО 0( )T  по результатам испытаний – план типа NВτ. Подставляя в 
выражение ( ) ( ) ( )wf r f r q t dt=   (см. знаменатель формулы (16)) плотность априорного распределе-

ния ( )q t  из формулы (17), получаем 
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( ) ( )
2

1 2 1

1  .
t

r r

t

f r w e q t t w e t
t t

−Δ −Δ= ∂ = ∂
−   

Учтем обозначения из формулы (11) 

( )
2

1

τ /

2 1

1 ( / ) ( ) .
t

r N t

t

f r N t e t
t t

−= ∂
−     (18) 

Тогда формула (16) с учетом формулы (18) примет вид 

( ) ( )
2

2

1
1

( / )

/

1, ( / )
(

ˆ
( / ) )

t
r v t

Q t r v t
t

t

R r v t N t e t
N t e t

−

−
θ = = θ ∂

∂



,   (19) 

где ( )t tθ = . 
Формула (14) перепишется в виде  

( )
1 1

2 2

2/  

0
1 02 1 /

1 1 1( , ) lim ( , )ˆ
!

ˆ / .
v t kI

i i
i ki v t

S R v k v e v
t t I v k

∞
−Δ

δ→
= =

 
θ = θ − Δ ∂Δ −  

Δ    (20) 

Где 1 2[ , ]iv v v∈ , а отрезок 1 2[ , ]v v  выбирается исходя из жизненных реалий.  

Для класса смещенных оценок, представимых в виде ( ), ( ),ˆ R v v Rθ = ϕ  функционал ( ),ˆ( )S R vθ  

принимает вид 

( )
1 1

2 2

2/  

02 1 /

1( ) ( ) ;
!

v t k
ср

kv t

v
S v R R e

t t k

∞
−Δ

=

 
ϕ = ϕ − ∂Δ − Δ 

Δ  

ср 0
1

1im .l
I

i
i

v v
Iδ→

=

=   

Вырожденный случай, когда [0; ]t∈ ∞ , не представляет интереса. 
Будем предполагать, что объем испытаний варьируется в пределах 1E + 03 до 1E + 07, а 

СНДО – в пределах 1E + 04 до 1E + 07, что соответствует проведению испытаний сложного изделия. 
В табл. 1 приведены результаты подстановки в функционал ( ) (ˆ , )S R vθ  в соответствии с фор-

мулой (20) следующих оценок СНДО: 
– байесовская оценка ( ), ˆ

Q R r vθ = , рассчитанная в соответствии с формулой (19); 

– интегральная эффективная оценка на классе смещенных оценок ( )ˆ , ,R vθ  представимых в ви-

де ( )ˆ , ( )R v v Rθ = ϕ , а именно: 

01 012 , при 0 и  , при  0
1

NTT NT r T r
r

= = = >
+

; 

– и оценок вида: 

02 022 ,  при 0  и  ,  при 0NTT NT r T r
r

= = = > ; 

03  
1

NTT
r

=
+

; 

04 046 , при  0 и ,  при  0
0,5

NTT NT r T r
r

= = = >
+

. 
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Таблица 1 

Результаты подстановки оценок в функционал ( ),ˆ ( )S R vθ   

в соответствии с формулой (20), когда 0 1 2[ , ]T t t∈  равномерно распределена на отрезке 

( ),ˆ ( )B R vθ  ˆ
Qθ  01T  02T  03T  04T  

1 2[ 1 04; 1 05]t E t E= + = +  
1 3v E= +  1,170 0,903 0,902 0,950 0,735 
1 4v E= +  0,886 0,410 0,390 0,634 0,295 
1 5v E= +  0,169 0,008 0,182 0,041 1,639 
1 6v E= +  0,010 9E-09 0,005 1E-10 0,001 
1 7v E= +  0 0 0 0 0 

( ),ˆ( )S R vθ  0,447 0,264 0,296 0,325 0,534 

1 2[ 1 05; 1 06]t E t E= + = +  
1 3v E= +  1,178 0,917 0,917 0,922 0,897 
1 4v E= +  1,170 0,903 0,902 0,950 0,735 
1 5v E= +  0,886 0,410 0,390 0,633 0,295 
1 6v E= +  0,169 0,008 0,182 0,041 1,639 
1 7v E= +  0,013 9E-09 0,005 1E-10 0,001 

( ),ˆ( )S R vθ  0,683 0,448 0,479 0,509 0,713 

1 2[ 1 06; 1 07]t E t E= + = +  
1 3v E= +  1,632 0,307 0,307 0,308 0,306 
1 4v E= +  1,178 0,917 0,917 0,922 0,897 
1 5v E= +  1,170 0,903 0,902 0,950 0,735 
1 6v E= +  0,886 0,410 0,390 0,633 0,295 
1 7v E= +  0,169 0,008 0,182 0,041 1,639 

( ),ˆ( )S R vθ  1,007 0,509 0,540 0,571 0,774 

1 2[ 1 04; 1 07]t E t E= + = +  
1 3v E= +  228 0,360 0,360 0,361 0,356 
1 4v E= +  132 0,911 0,911 0,922 0,877 
1 5v E= +  17 0,850 0,849 0,913 0,703 
1 6v E= +  1,80 0,370 0,368 0,574 0,413 
1 7v E= +  0,147 0,007 0,164 0,037 1,477 

( ),ˆ( )S R vθ  76 0,500 0,530 0,561 0,765 

 
Из табл. 1 следует, что байесовская оценка ˆ

Qθ  проигрывает по своей эффективности в сравне-
нии с предложенными оценками. Такое решение вполне ожидаемо, так как в силу свойств условного 
математического ожидания байесовская оценка минимизирует среднеквадратическое уклонение 

2
0( ( ) )ˆ ( )QE R Tθ − θ  (сумму дисперсии и смещения), но не смещение, как отдельную характеристику. 

Как показано в табл. 2, слабая зависимость байесовской оценки от объема испытаний делает ее эф-
фективность, основанную на интегральном критерии (формула (20)), низкой в сравнении с предло-
женными оценками (см. табл. 1), которые от объема испытаний зависят линейно ( )ˆ , ( )R v v Rθ = ϕ ,  
что и делает их конкурентно способными при сравнении по правилам построенного интегрального 
критерия. Очевидно, предложенные интегральные оценки обладают меньшим суммируемым отно-
сительным смещением на отрезке 0 1 2[ , ]T t t∈ , чем байесовская.  

Для равномерного з.р. с расширением отрезка 1 2[ , ]t t  происходит ухудшение свойств байесов-
ской оценки ˆ

Qθ  (деградация). «Наихудшим» распределением является равномерное распределение 
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на всей прямой. В этом случае байесовская оценка ˆ
Q
∞θ  (оценка Питмена [2]) приобретает свои са-

мые худшие свойства 

( )
( )

( )

( )

2
( v/ )

( 2)
0

v/

0 ( 1)

3 !
t ( / ) tˆ ττ, .

2 ! ( 2)( / ) ( ) t
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r t
r

Q r t

r

N r
N t e NR r v

N r rN t e

∞ −
−

∞
∞ −

−

−
θ ∂

θ = = = =
− −∂




  (21) 

При выводе формулы (21) использован стандартный интеграл [7] 

nx
1

0

!( ) x .k
k

kx e
n

∞
−

+∂ =  

В табл. 2 приведены результаты предложенных оценок СНДО  (см. табл. 1) для различных 
объемов безотказных испытаний и испытаний с одним отказом, когда 0 1 2[ , ]T t t∈  равномерно рас-
пределена на отрезке 1 2[ , ]t t . 

Таблица 2 

Результаты предложенных оценок СНДО  для различных объемов безотказных испытаний  
и испытаний с одним отказом, когда 0 1 2[ , ]T t t∈  равномерно распределена на отрезке 1 2[ , ]t t  

Объем испытаний ˆ
Qθ  01T  02T  03T  04T  

1 2 3 4 5 6 
1 2[ 1 04; 1 05]t E t E= + = +  

1 3, 0v E r= + =  55402 2000 2000 1000 6000 
1 4, 0v E r= + =  58667 20000 20000 10000 60000 
1 5, 0v E r= + =  73867 200000 200000 100000 600000 
1 6, 0v E r= + =  92644 2000000 2000000 1000000 6000000 
1 7, 0v E r= + =  99000 20000000 20000000 10000000 60000000 
1 3, 1v E r= + =  39617 500 1000 500 667 
1 4, 1v E r= + =  44134 5000 10000 5000 6667 
1 5, 1v E r= + =  67688 50000 100000 50000 66667 
1 6, 1v E r= + =  92133 500000 1000000 500000 666667 
1 7, 1v E r= + =  98000 5000000 10000000 5000000 6666667 

1 2[ 1 05; 1 06]t E t E= + = +  
1 3, 0v E r= + =  550406 2000 2000 1000 6000 
1 4, 0v E r= + =  554026 20000 20000 10000 60000 
1 5, 0v E r= + =  586674 200000 200000 100000 600000 
1 6, 0v E r= + =  738679 2000000 2000000 1000000 6000000 
1 7, 0v E r= + =  926442 20000000 20000000 10000000 60000000 
1 3, 1v E r= + =  391448 500 1000 500 667 
1 4, 1v E r= + =  396173 5000 10000 5000 6667 
1 5, 1v E r= + =  441340 50000 100000 50000 66667 
1 6, 1v E r= + =  676880 500000 1000000 500000 666667 
1 7, 1v E r= + =  921339 5000000 10000000 5000000 6666667 

1 2[ 1 06; 1 07]t E t E= + = +  
1 3, 0v E r= + =  5500406 2000 2000 1000 6000 
1 4, 0v E r= + =  5504065 20000 20000 10000 60000 
1 5, 0v E r= + =  5540267 200000 200000 100000 600000 
1 6, 0v E r= + =  5866740 2000000 2000000 1000000 6000000 
1 7, 0v E r= + =  7386798 20000000 20000000 10000000 60000000 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 
1 3, 1v E r= + =  3909743 500 1000 500 667 
1 4, 1v E r= + =  3914485 5000 10000 5000 6667 
1 5, 1v E r= + =  3961734 50000 100000 50000 66667 
1 6, 1v E r= + =  4413400 500000 1000000 500000 666667 
1 7, 1v E r= + =  6768800 5000000 10000000 5000000 6666667 

1 2[ 1 04; 1 07]t E t E= + = +  
1 3, 0v E r= + =  5007071 2000 2000 1000 6000 
1 4, 0v E r= + =  5025074 20000 20000 10000 60000 
1 5, 0v E r= + =  5161725 200000 200000 100000 600000 
1 6, 0v E r= + =  5761407 2000000 2000000 1000000 6000000 
1 7, 0v E r= + =  5386758 20000000 20000000 10000000 60000000 
1 3, 1v E r= + =  1633917 500 1000 500 667 
1 4, 1v E r= + =  1709986 5000 10000 5000 6667 
1 5, 1v E r= + =  2319841 50000 100000 50000 66667 
1 6, 1v E r= + =  3963648 500000 1000000 500000 666667 
1 7, 1v E r= + =  6768680 5000000 10000000 5000000 6666667 

 
Из табл. 2 следует, что байесовская оценка обладает слабой зависимостью от объема испыта-

ний в сравнении с предложенными оценками. Такая слабая зависимость байесовских оценок от объ-
ема испытаний может спровоцировать к выбору плана испытаний с минимальным объемом (напри-
мер 1 3v E= + ), что при получении одного отказа в процессе испытаний скорее всего будет 
свидетельствовать о несоответствии априорного з.р. истине, чем о соответствии изделий требовани-
ям к надежности. Результаты оценок 01 04 T T−  (см. табл. 2), независимых от априорного з.р., говорят 
в пользу этого факта. С одной стороны, байесовские оценки позволяют минимизировать объем ис-
пытаний [3], что в рамках стабильного производства дает им конкурентные преимущества, а с дру-
гой стороны, слабая зависимость от объема испытаний и сильная зависимость байесовского крите-
рия от априорного распределения, выбор которого зависит от многих факторов, играют в пользу 
оценок независимых от априорного з.р с адекватной зависимостью от объема испытаний. Формула 
линейной зависимости ( )ˆ , ( )R v v Rθ = ϕ , заложенная в оценки 01 04 T T− , линейно (адекватно) коррек-
тирует результат в зависимости от объема испытаний, что дает им неоспоримые преимущества, ко-
гда вид априорного з.р. приобретает большие изменения, произошедшие из-за нарушений в процес-
се стабильного производства (появились отказы) или когда объем испытаний не соответствует 
величине оцениваемого параметра. С этой точки зрения, оценки, независящие от априорного з.р. и 
адекватно реагирующие на изменения объема испытаний, имеют приоритет в сравнении с байесов-
скими оценками, хотя и имеют большой разброс результатов (имеют большую дисперсию). Обладая 
минимальным разбросом результатов (минимальной дисперсией), байесовская оценка является 
сильно смещенной, что нивелирует ее преимущества. В процессе производства испытатель должен 
самостоятельно делать выбор: либо минимальный разброс с большим смещением, либо минималь-
ное смещение с большим разбросом. В зависимости от выбора принимается решение использовать 
байесовскую оценку или интегральную. 

Параметрический случай  

Для параметрического случая ( ) ( )g
tt e

−
θ = , объединяя формулы (13′) и (14), получаем  

( )( )
1 1

2 2

2
/t  

Δ 20 0 ( )1 1 02 1 /t

( , , )1 1 1, , lim  li 1
ˆ

m .
! Δ

ˆ
i

i

v kJ I
i i i

g
j i kv v

k v g e vS R v g
t t J I k

e

−Δ∞

δ→ δ→ −= = =

Δ θ θ = − ∂Δ −   
     (22) 
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В табл. 3 приведены результаты подстановки в функционал ( ), ,ˆ ( )S R v gθ  в соответствии с 

формулой (22) следующих оценок ВБР для [1E 3;1E 5]g∈ + +  час: 

– ( ,ˆ , )Q R v gθ  – оценка, рассчитанная в соответствии с формулой (19), для случая ( ) /t g te−θ = ; 

– ( ) 01
( )

, ,ˆ
g

TR v g e
−

θ = ; 

– ( ) 02
( )

, ,ˆ
g

TR v g e
−

θ = ; 

– ( ) 03( / )ˆ , , g TR v g e −θ = ; 

– ( ) 04
( )

, ,ˆ
g

TR v g e
−

θ = . 

Таблица 3 

Результаты подстановки оценок ВБР, для [1E 3;1E 5]g∈ + +  час, в функционал ( )( , )ˆ ,S R v gθ   

в соответствии с формулой (22) ( 0T  – в пределах равномерного распределения от 1E + 04 до 1E + 07) 

Функционал ( ,ˆ , )Q R v gθ  01
( )g

Te
−

 02
( )g

Te
−

 03
( )g

Te
−

 04
( )g

Te
−

 

( )( , )ˆ ,S R v gθ  1,344 0,158 0,158 0,209 0,099 

 

Из табл. 3 следует, что оценка 04
( )g

Te
−

 выигрывает по своей эффективности в сравнении с пред-
ложенными оценками, в том числе и с байесовской оценкой, что подтверждает сделанные выше вы-
воды. 

При вычислениях шаг суммирования по объему испытаний и величине g производился по 
степеням с шагом равным единице, а именно: 1E + 03, 1E + 04, 1E + 05, 1E + 06, 1E + 07. 

Заметим, что при вычислениях варьирование шага суммирования приводит к изменению ре-
зультата функционала, но не меняет сути вещей – результат сравнения оценок не меняется. 

Если испытатель принимает решение – отказаться использовать байесовскую оценку и не учи-
тывать априори известное равномерное распределение вероятностей, то в качестве оценки ВБР сле-
дует использовать традиционную несмещенную оценку [1] 

( ) ( )1 ,  при  1; 0, при  1
τ τ τ

rg g gP g P g
N N N

 = − < = ≥ 
 

,   (23) 

а в случае безотказных испытаний – оценку 04

g
Tf e


− 


 = . 

Оценка 04

g
Tf e


− 


 =  выигрывает по своей эффективности в сравнении с предложенными оцен-

ками в том случае, когда априори не известен з.р. в соответствии с критерием [6], для которого по-
сле подстановки оценки f  в измененный функционал ( )A f  [6] 

( )( )
2Δ60  ( )

0 0
1 1 00

1 1, , lim  lim (ˆ , )
!

ˆ ,
i

i

gkJ I
v

i i
j i k

A R v g k v g e e
J I k

∞ −
−Δ

δ→ δ→
= = =

  θ = θ − ∂Δ 
 

Δ


   ,  (24) 

получаем, что ( ) 0,02A f = . 

Результаты подстановки оценок ВБР, для [1E 3;1E 5]g∈ + +  час, в функционал ( )( , )ˆ ,A R v gθ  в 

соответствии с формулой (24) приведены в табл. 4. 
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Таблица 4 

Результаты подстановки оценок ВБР, для [1E 3;1E 5]g∈ + +  час,  

в функционал ( )( , )ˆ ,A R v gθ  в соответствии с формулой (24) 

Функционал 01
( )g

Te
−

 02
( )g

Te
−

 03
( )g

Te
−

 04
( )g

Te
−

 

( )( , )ˆ ,A R v gθ  0,038 0,036 0,072 0,020 

 

Из табл. 4 следует, что оценка 04
( )g

Tf e
−

=  является более эффективной в сравнении с предло-
женными, так как минимизирует функционал ( )A f  (формула (24)).  

Выводы 
В соответствии с логикой построенного правила выбора эффективных оценок, основанной на ин-

тегральном и байесовском подходах (см. формулы (13) – (13′)), для испытаний, проводимых в соответ-
ствии с планом типа NВτ, и основанной на априори известном равномерном з.р., можно подытожить: 

1. Байесовская оценка ˆ
Qθ  (как и минимаксная) проигрывает по своей эффективности в срав-

нении с предложенными оценками (см. табл. 1 и 3).  
2. Следует проявлять осторожность при использовании байесовского подхода к оценке ре-

зультатов испытаний. Проверяя полученные результаты, необходимо дополнительно использовать 
эффективные интегральные оценки (см. табл. 1 и 3). В качестве таковых необходимо использовать 
оценки 01T  и f . При сильном расхождении байесовской оценки и интегральной следует использо-
вать результаты интегральной оценки. 

3. Если испытатель принимает решение отказаться использовать байесовскую оценку и не 
учитывать априори известное равномерное распределение вероятностей, то в качестве оценки ВБР 
следует использовать традиционную несмещенную оценку (формула (23)), а в случае безотказных 

испытаний – оценку 04
( )g

Tf e
−

= . 
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PREDICTION AND OPTIMIZATION OF PROCESSES OF DESIGN 
MANAGEMENT OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS IN REAL TIME 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Проектирование 
высокотехнологичных изделий часто рассматривается 
как многокритериальный синтез сложной системы, 
когда одновременное улучшение всех показателей 
качества системы невозможно, а сами критерии про-
ектирования, как правило, носят взаимоисключаю-
щий характер. Кроме того, все реальные проблемы 
управления подчинены различного типа ограничени-
ям, которые являются неизбежной частью формули-
ровки общей проблемы, потому что система работает 
вблизи них. Комплексные задачи анализа проектиру-
емых конструкций на соответствие техническим тре-
бованиям, как правило, решаются на его завершаю-
щих этапах. Поэтому важно на ранних этапах 
проектирования для принятия оптимального кон-
структорского решения иметь возможность прогно-
зировать поведение сложной системы и одновремен-
но учитывать возникающие в его процессе 
ограничения. Это позволит сократить и временные 
затраты на разработку сложных технических систем. 
Цель работы состоит в том, чтобы предложить способ 
оптимизации управления процессами проектирования 
сложных технических систем. Материалы и методы. 
В статье рассматривается алгоритм управления, осно-
ванный на применении теории оптимального управ-
ления с использованием подхода с расширяющимися 
условиями. Результаты. В работе описана процедура 
оптимизации управления, отличительной особенно-
стью которой является то, что в результате ее приме-
нения будет формироваться закон управления, име-
ющий стационарную обратную связь, а также 
характеризующийся системным учетом всех ограни-
чений на реализацию сложной системы. Выводы. 
Предложенный алгоритм прогнозирующего управле-
ния найдет широкое применение в системах управле-
ния, работающих на границах рабочих режимов. Ос-
новными достоинствами алгоритма являются 
возможность производить оценку состояния системы 
в масштабе реального времени и прогнозирование 

Abstract. Background. Designing high-tech products is 
often seen as a multicriteria synthesis of a complex sys-
tem, when simultaneous improvement of all indicators of 
the quality of the system is impossible, and the design cri-
teria themselves are usually mutually exclusive. In addi-
tion, all real management problems are subject to various 
types of constraints, which are an inevitable part of the 
formulation of a common problem because the system 
works near them. Complex tasks of the analysis of the 
projected designs on compliance to technical require-
ments, as a rule, are solved at its final stages. Therefore, it 
is important to be able to predict the behavior of a com-
plex system and at the same time take into account the 
constraints arising in its process in the early stages of de-
sign to make an optimal structural decision. This will re-
duce the time spent on the development of complex tech-
nical systems. The aim of the work is to offer a way to 
optimize the management of complex technical systems 
design processes. Materials and methods. The article 
deals with the control algorithm based on the application 
of the optimal control theory using an approach with ex-
panding conditions. Results. The paper describes the pro-
cedure of control optimization, a distinctive feature of 
which is that as a result of its application will be formed 
the control law, which has a stationary feedback, as well 
as characterized by a systematic account of all restrictions 
on the implementation of a complex system. Conclusions. 
The proposed predictive control algorithm will be widely 
used in control systems operating at the boundaries of op-
erating modes. The main advantages of the algorithm are 
the ability to assess the state of the system in real time 
and predict future States, as well as the ability to optimize 
in real time the future trajectory of the control system 
subject to restrictions. 

                                                      
1 Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Адаптивная интеллектуальная система вибраци-

онных испытаний бортовой радиоэлектронной аппаратуры ракетно-космической и авиационной техники но-
вого поколения на основе многофункциональной цифровой генерации испытательных сигналов» (Соглашение 
№ 17-79-10281 от 24.07.2017) при финансовой поддержке Российского научного фонда. 
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будущих состояний, а также возможность оптимиза-
ции в масштабе реального времени будущей траекто-
рии системы управления, подчиненной ограничениям. 
  
Ключевые слова: сложная техническая система, про-
гнозирующее управление, ограничения проектирования. 

Key words: complex technical system, predictive control, 
design constraints. 

Введение 
Проектирование высокотехнологичных изделий по множеству критериев и показателей каче-

ства, имеющих разную природу и не допускающих их одновременное улучшение, актуальная про-
блема, решение которой построено на компромиссах и ограничениях. Внешняя среда также подчи-
нена различного типа ограничениям, которые являются неизбежной частью формулировки общей 
проблемы, потому что система работает вблизи них. 

Необходимость в прогнозирующем управлении и его оптимизации возникла в промышленной 
сфере как реакция на необходимость учитывать возникающие реальные ограничения. В большин-
стве задач проектирования эти ограничения можно игнорировать по меньшей мере на начальных 
стадиях проектирования [1–4]. Но существуют задачи, где эти ограничения будут неизбежной ча-
стью формализованного представления общей проблемы. Как правило, это достаточно широкий 
класс систем, которые функционируют вблизи этих ограничений. 

Постановка задачи 
Предположим, что имеется стационарная модель некоторой системы, цели и ограничения ко-

торой также стационарны, а все состояние системы измеряется. Тогда стратегия управления может 
быть выражена как определенное отображение статического состояния на управление 

( )0 ( ) ( )xu k h x k= , (1) 

где 0 ( )xu k  – оптимальное управляющее воздействие в момент времени k ; ( )( )h x k  – некоторое ста-
тическое отображение состояния системы. 

Необходимо охарактеризовать это статическое отображение. 
Существует множество альтернативных вариантов формализации моделей прогнозирующего 

управления, в том числе методы с использованием полиномов и описанием в пространстве состоя-
ний [5, 6]. В работе рассматривается метод, описывающий модель управления в пространстве состо-
яний.  

Прогнозирующим управлением мы называем алгоритм управления, который основан на ре-
шении задачи его оптимизации в масштабе реального времени [7, 8]. Для этого применяется подход, 
основанный на расширяющихся условиях. Его реализация может быть получена в результате сле-
дующих этапов: 

1. Для текущего состояния системы ( )x k  и времени k  новое необходимо найти решение в 
масштабе реального времени для разомкнутого контура задачи оптимального управления для неко-
торого будущего интервала. При этом учитываются текущие и будущие ограничения. 

2. После этого применяется первый шаг для последовательности оптимального управления. 
3. Повторяется процедура для момента времени ( 1)k +  с использованием текущего состояния 

( 1)k + . 
В конечном итоге реализуется стратегия замкнутого контура, для чего используется измерен-

ная величина ( )x k  как текущее состояние. В тех случаях, когда непосредственное измерение ( )x k  
нельзя произвести, то стратегию замкнутого контура получают ( )x k  на восстановленную величину, 
которая получена как некоторая форма наблюдателя. 

Моделирование прогнозирующего управления для общего нелинейного варианта 
Будем предполагать, что величину ( )x k  можно непосредственно измерить. Тогда для общего 

нелинейного варианта метод будет выглядеть следующим образом.  
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Дана некоторая модель  

( ) ( ) ( ) ( )1 ( , ,  ,x l f x l u l x k x+ = =   (2) 

где новое состояние модели ( )1x l +  является некоторой функцией от предыдущего состояния ( )x l  
и результата управляющего воздействия ( )u l  в момент времени l . 

Модельное прогнозирующее управление для ( , )x k  находим решением задачи в виде ограни-
ченного оптимального управления [6, 7, 9]: 

( ) ( ) ( )0:  min , ,
N

N N Nu u
P x V x V x U

∈
=  (3) 

где  

( ) ( ){ }, 1 , , ( 1) ;U u k u k u k N= + … + −  (4) 

( ) ( )( ) ( )
1

, , ( ) ( ) ,
k N

N
l k

V x U L x l u l F x k N
+ −

=

= + +  (5) 

где слагаемое ( )( )F x k N+  характеризует зависимость от граничных условий. 

NV  – подмножество ,U  которое будет удовлетворять ограничениям на всем рассматриваемом 
интервале [k, первый k + N – 1]: 

( ) ,         , 1, , 1;u l U l k k k N∈ = + … + −   (6) 

( ) ,         , 1, , ,x l U l k k k N∈ = + … +   (7) 

вместе с некоторым граничным условием в виде 

( ) .x k N W+ ∈  

Как правило, множество   mX R  имеет выпуклый и компактный характер, множество  nX R  яв-
ляется выпуклым и замкнутым, а W – это множество, которое может быть соответствующим обра-
зом выбрано для достижения устойчивости системы управления. 

Поскольку вышеупомянутая формулировка модели носит инвариантный характер во времени, 
то в результате будет получаться закон управления, имеющий стационарную обратную связь [4–6]. 
Без потери общности можно задать k = 0 в задаче управления, имеющей разомкнутый контур, для 
чего (x, k) решают 

( ) ( ) ( )0:          min , ,
N

N N Nu u
P x V x V x U

∈
=   (8) 

где 

( ) ( ){ }0 , 1 , , ( 1) ;U u u u k N= … + −   (9) 

( ) ( )( ) ( )
1

0
, , ( ) ( )

N

N
l

V x U L x l u l F x N
−

=

= +   (10) 

при соответствующих ограничениях. 

Формирование алгоритма оптимизации управления с учетом ограничений 
С целью решения этой задачи можно использовать стандартные и типовые методы оптимизации. 
Пусть некоторая управляющая последовательность, которую требуется минимизировать, име-

ет следующий вид: 

( ) ( ) ( ){ }0 0 0 00 , 1 , , 1 .x x x xU u u u N= … −   (11) 
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Фактическое управление, которое прикладывается в момент времени k, – это первый элемент 
этой последовательности, т.е.  

( )0 0 .xu u=  (12) 

После этого время смещаем вперед на единицу и вышеупомянутую процедуру повторяем для 
следующего диапазона оптимизации на N шагов вперед. Это значит, что первый вход новой после-
довательности из N шагов вперед будет использоваться в качестве управления. Вышеупомянутую 
процедуру можно повторять неограниченное количество раз. Идея иллюстрируется в публикациях 
[7–10] и на рис. 1–3. 

 

 
Рис. 1. Первый этап оптимизации управления 

 

 
Рис. 2. Второй этап оптимизации управления 

 

 
Рис. 3. Третий этап оптимизации управления 
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Прогнозирующее управление, которое было выше упомянуто, в неявной форме определяет 
стационарную стратегию управления, как в выражении (1), т.е. статическое отображение вида 

( ) 0 (0).xh x u=   (13) 

Заключение 
Предложенный алгоритм прогнозирующего управления находит широкое применение в си-

стемах управления, работающих на границах рабочих областей [11–15]. 
Основными достоинствами алгоритма являются следующие: 
− алгоритм прогнозирующего управления обеспечивает системный подход к учету ограниче-

ний в задачах управления; 
− этот метод является одним из немногих, позволяющих работать с ограничениями состояния; 
− метод обладает глобальной асимптотической устойчивостью при подходящих весовых ко-

эффициентах заключительного состояния; 
− имеется возможность произвести оценку состояния в масштабе реального времени и про-

гнозирование будущих состояний;  
− имеется возможность оптимизации в масштабе реального времени будущей траектории си-

стемы управления, подчиненной ограничениям, с помощью метода квадратичного программирования. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ СЕТЕВЫХ СИСТЕМ  
НА ОСНОВЕ ВЫСОТНЫХ ПЛАТФОРМ 

A. V. Poltavskiy, N. K. Yurkov, Nguen Zui Fyong 

TELECOMMUNICATIONS NETWORK SYSTEMS  
ON THE BASIS OF HIGH-ALTITUDE PLATFORMS 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Обоснована акту-
альность модификации телекоммуникации сетевых 
систем на основе высотных платформ. Показана воз-
можность использования для этих целей (в качестве 
альтернативы применения аэростатов) привязных 
беспилотных летательных аппаратов, к которым по 
гибкому металлическому кабелю-тросу подается 
электрическое напряжение с наземного пункта управ-
ления. Это позволяет решить ряд многопрофильных 
задач локального сотового покрытия на обширной 
территории. Материалы и методы. Проведен анализ 
основных тактико-технических характеристик аэро-
статов, находящих свое применение в качестве вре-
менных высотных мачт телекоммуникационных сете-
вых систем. Представлен перечень возможного 
применения беспилотных летательных аппаратов 
(БЛА) в различных сферах, а также диаграмма «раз-
решенного» применения БЛА. Результаты. Привяз-
ные БЛА позволяют ретранслировать сигнал в труд-
нодоступной или слабонаселенной местности, 
поскольку позволяют без привязки к конкретной 
местности покрывать радиосигналом труднодоступ-
ные районы и тем самым могут найти достаточно 
широкое применение уже в ближайшее время, что яв-
ляется перспективным направлением развития теле-

Abstract. Background. The act of modification of tele-
communication of network systems based on high-
altitude platforms is substantiated. It is shown that it is 
possible to use for this purpose (as an alternative to the 
use of aerostats) tethered unmanned aerial vehicles, to 
which the flexible metal cable is supplied with electric 
voltage from the ground control point. This makes it pos-
sible to solve a number of multi-field problems of local 
cellular coverage in a large area. Materials and methods. 
The analysis of the main tactical and technical character-
istics of aerostats, which are used as modern high-altitude 
masts of telecommunication network systems, is carried 
out. A list of possible applications of unmanned aerial 
vehicles (UAVS) in various areas, as well as a diagram of 
the "once-solved" the use of UAVS is presented. Results. 
Cabling in reside-ing BLAH allow to relay a signal to the 
work-nodostupnyh or slavomacedonia area, as possible 
without reference to a specific area to cover with the sig-
nal trudnostey-regions and thus can find a wide applica-
tion in the near future, which is a promising direction of 
development of telecommunication network management 
and communications. Conclusions. The concept of creat-
ing a new generation of high-altitude tethered telecom-
munication boards and tethered multi-purpose UAVS is 
substantiated. A number of examples of its practical im-
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коммуникационной сети управления и связи. Выводы. 
Обоснована концепция создания нового поколения 
высотных привязных телекоммуникационных плат-
форм и привязных многоцелевых БЛА. Приведен ряд 
примеров ее практической реализации на основе 
беспилотных аппаратов вертолетного или аэроста-
тического типа, когда не требуется большой радиус 
действия дрона, но необходимо его длительное зави-
сание на определенной высоте для выполнения мно-
гоцелевых задач видеосъемки, длительного наблю-
дения, ретрансляции радиосигналов и др. Предложено 
в качестве телекоммуникационных каналов прие-
ма/передачи информации использовать радио- или 
оптическую связь. 
 

plementation on the basis of UAVs helicopter or aerostat-
ic type, when it does not require a large range of drone, 
but it is necessary to long hovering at a certain height to 
perform multi – purpose tasks video, long-term surveil-
lance, relay radio signals, etc.it is Proposed to use radio 
or optical communication as telecommunication channels 
for receiving/transmitting information. 
 

  
Ключевые слова: комплекс с БЛА, состав, структура, 
система. 

Key words: UAV complex, composition, weaponry. 

Введение 
Развитие робототехнических систем и комплексов в современных условиях, на наш взгляд, 

может привести к качественному «скачку» в технике, экономике, медицине, спорте, сельском хозяй-
стве, силовых ведомствах и т.д. [1–11]. Основная доля среди множества проектов и разработок в со-
временной робототехнике приходится на сложные технические системы (СТС) – комплексы беспи-
лотных летательных аппаратов (КБЛА), в структуре которых основным звеном является 
непосредственно сам БЛА [8, 9] для решения многопрофильных задач. Беспилотный летательный 
аппарат – это летательный аппарат многоразового или условно многоразового использования, не 
имеющий на борту экипажа, способный самостоятельно и целенаправленно перемещаться в воздухе 
для выполнения различных функций в автономном режиме (с помощью управляющей программы), 
а также посредством дистанционного управления (осуществляемого человеком- оператором со ста-
ционарного или мобильного пульта управления). Следует заметить, что к БЛА не относятся ракеты, 
снаряды, бомбы, аэростаты без двигателей и другие безмоторные летательные аппараты (ЛА): пла-
неры, дельтапланы и парапланы, а вот беспилотные дирижабли, а также моторные дельтапланы и 
парапланы согласно вышеприведенному определению, вполне относятся к БЛА. В задачи многоце-
левых БЛА, в первую очередь, входят задачи разведки, связанные с поиском, обнаружением и иден-
тификацией объектов в режиме реального времени, включая определение их точных координат и 
передачу данных (информации) на наземный пункт управления (НПУ).  

Как отмечено, с помощью БЛА можно осуществлять поиск различных объектов и проводить 
анализ полученных фотоснимков или видеозаписи, для этих целей он должен быть снабжен самыми 
разными сенсорами – от мультиспектральных камер до датчиков радиации, магнитного поля, тепло-
визоров, металлодетекторов и т.д. Например, многие подразделения МЧС [11] уже используют БЛА 
для профилактики чрезвычайных ситуаций, мониторинга чрезвычайных ситуаций, поиска людей 
после стихийных бедствий или пропавших людей, экстренной доставки необходимого туда груза, 
где это требуется в чрезвычайной ситуации, их также задействуют для выявления акул и охраны 
пляжей, борьбы с браконьерами, контроля миграционных путей животных, изучение таяния поляр-
ных льдов, мониторинг лесов, мониторинг побережья и акваторий, мониторинг почвы и посевов, 
определения влияния различных загрязнителей на экологическую ситуацию и т.д. Следующим при-
мером будет – использование БЛА в спорте. Видеокамера, находящаяся непосредственно на плат-
форме БЛА, позволяет выбирать ракурсы и создавать кадры спортивных соревнований. Стало воз-
можным использование БЛА для освещения крупных соревнований (с прямой трансляцией видео на 
большой экран или по ТВ), а также и спортсменами во время проведения ими тренировок.  

Находят БЛА свое применение при подготовке проекта в строительстве [12] – планирование 
работ, контроль за ходом их выполнения, а также мониторинг соблюдения требований проектиров-
щиков по технике безопасности, подготовки документальных видео и фотоотчетов для клиентов, 
инвесторов и акционеров. Ведутся новые разработки по автоматизации таких работ, например  
[12–15], совместная разработка Autodesk, 3D Robotics, Kimley-Horn в США – платформа Solo и про-
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дукт Site Scan. Информационная система с использованием БЛА и специального программного 
обеспечения (ПО) может автономно обследовать местность и формировать 2D- и 3D-карты в модели 
местности. Многофункциональные комплексы с БЛА в системах управления и связи используются 
для ретрансляции сигналов; в исследованиях картины распространения радиосигналов; обследова-
ние вышек для сотовой связи [4–5]; применяются БЛА как «сетевые узлы» подключения к Интерне-
ту (IoD, Internet of Drones). Сами такие сети сотовой связи могут использоваться как дополнитель-
ный канал связи с БЛА, наряду с обычными сетями P2P, например, в автоматизированных системах 
управления воздушным движением и т.п.  

Отдельным направлением применения многоцелевых КБЛА можно выделить множество ва-
риантов их применения полицией: профилактические мероприятия с видеонаблюдением, контроль 
за массовыми мероприятиями, обеспечение различных встреч VIP персон, включая и встречи на 
высшем уровне, предотвращение террористических актов, контроль акций протеста, операции по 
борьбе с организованной преступностью и контрабандой наркотиков, операции по поимке опасных 
преступников, розыск пропавших людей и изучение места преступления, поддержка оперативной 
связи, предотвращение нелегальной иммиграции, наблюдение за наземными и морскими линиями 
регулярных сообщений, наблюдение за транспортными потоками, анализ причин ДТП, отслеживание 
угнанных автомобилей, борьба с морскими пиратами, контроль незаконной разработки недр и др. Пе-
речень возможного применения БЛА в различных сферах достаточно обширный, по данным анали-
тиков компании BI Intelligence, диаграмма «разрешенного» применения БЛА в различных сферах 
показана ни рис. 1 (примеры использования БЛА в США по состоянию [12] на 2016 г.). 

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение применения БЛА в различных сферах (США) 

 
По состоянию на 12.02.2017 в мире уже производят и находят свое широкое применение более 

850 различных видов и типов БЛА. Информация разработок объемная, для ее подробного анализа 
требуются время и целые коллективы специалистов [8]. Среди этих разработок следует отметить 
одну из новинок БЛА израильской компании Israel Aerospacе Indistries (IAI), впервые привезенной 
[15] на авиасалон МАКС-2011 – привязной БЛА ETOP. Это многоцелевой БЛА – привязной мульти-
коптер (квадрокоптер), летательный аппарат вертолетного типа, созданный по многовинтовой схеме 
(к мультикоптерам относятся ЛА, имеющие более трех несущих или толкающих винтов – трехро-
торные мультикоптеры называют трикоптерами, четырехроторные – квадрокоптерами, шестиротор-
ные – гексакоптерами, а восьмироторные – октокоптерами). Сам мультикоптер ETOP в отличие от 
большинства других представленных мультикоптеров не относится к классу общепринятых мало-
размерных БЛА. Это достаточно крупный привязной беспилотный летательный аппарат размером 
160 × 160 см. По гибкому кабелю на его борт передается электроэнергия, что делает продолжитель-
ность его полета практически не ограниченной, а сам БЛА способен поднять до 20 кг полезной 
нагрузки на заданную высоту, которая составляет 100 м. В штатном своем варианте он комплекту-
ется оптикоэлектронными системами наблюдения mini-POP и micro-POP. Областями применения 
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данной беспилотной авиационной системы (БАС) могут стать военные, гражданские и ведомствен-
ные задачи, такие как, например, охрана государственной границы или периметров охраняемых 
объектов. Сухопутный вариант использования привязного БЛА подразумевает его размещение на 
базе автомобиля повышенной проходимости. Кроме того, данный комплекс может размещаться на 
кораблях. Фактически система ETOP аналогична аэростатным комплексам. Однако у него ряд пре-
имуществ перед многими аэростатами и дирижаблями, одним из которых является время разверты-
вания (мобильность). В сводной табл. 1 представлены основные тактико-технические характеристи-
ки (ТТХ) аэростатов известной фирмы TCOM L.P. [12]. 

Таблица 1 

Основные ТТХ некоторых аэростатов фирмы TCOM L.P. 
Тактико-технические характеристики аэростатов 

Параметр / тип модели 15М 17М 32М 38М 71М 74М 
Масса конструкции, кг  144 – 658 – 4090 3200 
Масса полезной нагрузки, кг 70 90 275 225 1600  
Максимальная высота подъема, м 300 300 900 2500 4600  
Продолжительность полета, сут 5 7 14 14 30 Более 30 
Допустимая эксплуатационная скорость ветра, км/ч  74 74 93 93 130 110 
Максимально допустимая скорость ветра, км/ч 102 102 130 130 170 160 
Длина, м 15 17 32 38 71 74 
Диаметр, м 6,2 – 10 – 22  
Объем, м3 321  1700  16700 19000 
Длина кабель-троса, м 460  1400  6250  
Потребляемое электропитание, кВА 1 1 5,5 5,5 22 70 
Время разв., ч 2 2 8 8 14 сут 72 

 

Развитие телекоммуникационной сети управления и связи с помощью БЛА 
Как выше было отмечено, особое место использования БЛА отводится их применению для 

обеспечения различных видов разведки и сетевому управлению объектами в структурах глобальной 
информационной системы телекоммуникации и связи [1–7]. Например, по данным мониторинга 
Международного союза электросвязи (ITU) следует, что к 2015 г. около 57 % людей в мире не име-
ли доступа к сети Интернет, таким образом, почти две трети населения планеты пока не подключе-
ны к глобальной информационной сети. Возможно, они также не будут подключены в ближайшее 
время, так как современное проектирование СТС и строительство объектов наземной телекоммуни-
кационной инфраструктуры обходится компаниям достаточно дорого [14]. Установка принятой ра-
нее (или традиционной) наземной сетевой инфраструктуры, включающая в себя права на участок 
земли, оборудование, оптоволоконные кабели и доступ к источникам питания, могут уже стать не-
рентабельными [12–14]. В некоторых регионах намного меньше возможных потенциальных клиен-
тов, а чтобы им «подключиться» к сети, потребуется создание довольно сложной инфраструктуры, 
даже несмотря на покрытие почти около 90 % населения Земли сетями 2G, увеличение этого показа-
теля до 100 % при использовании традиционных подходов нам кажутся маловероятным, т.е. вкла-
дываемые инвестиции операторов в разработку традиционной инфраструктуры вряд ли потом смо-
гут окупиться. По оценкам Json & Partners Consulting [14], покрытие всей территории России 
сотовыми сетями уже составляет около 10 %, а по данным из Минкомсвязи, покрыты почти все 
населенные пункты, но 1343 городских поселения с численностью жителей от 10 до 500 тыс. еще 
остаются без доступа к Интернету и мобильной связи. Примерно 38 %, или 6725 населенных пункта, 
составляют города и села, где имеется голосовая сотовая связь, но отсутствуют как проводной, так и 
беспроводной доступ в сети Интернет. Поэтому сейчас для получения услуг связи за пределами зон 
покрытия сотовых сетей, особенно в труднодоступных районах, как правило, используется спутни-
ковая связь. Тарифы же на спутниковую связь и передачу информации намного выше для тарифов 
сотовых операторов, так как проектирование спутников, их запуск и обслуживание требуют огром-
ных вложений и инвестиций. Для поиска решений этих потребностей во временном расширении  
сети операторы связи используют мобильные средства [15] – передвижные базовые станции (ПБС)  
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на колесах (COW, cow on wheels), а также мобильные базовые станции (МБС). Особенность станций 
ПБС заключается в их большой стоимости (только их возможная аренда может составить до  
170 тыс. руб./сут).  

Стремительное развитие рынка потребительских подключенных устройств в последние годы 
стимулировало разработку новых миниатюрных передатчиков, антенн и стандартов связи, которые 
позволяют решить «старые» задачи по-новому. Теперь потребность в постоянном или временном 
расширении зоны покрытия сети связи можно реализовать уже не только за счет спутников или пе-
редвижных станций, но и за счет более доступных «коммуникационных» решений, например, с по-
мощью различных платформ БЛА (дронов). Такие БЛА могут стать отдельной частью (или ячейкой) 
телекоммуникационной инфраструктуры операторов связи, выполняя функцию ретрансляции мно-
жества телекоммуникационных сигналов. По оценкам специалистов PwC, объем мирового рынка 
для внедрения подобных решений с использованием БЛА в телекоммуникационной индустрии со-
ставляет (данные на 2016 г.) до 6,3 млрд долл. США. Операторы связи не используют пока привяз-
ные БЛА полностью для ретрансляции телекоммуникационных сигналов (как радио, телевидение, 
Интернет) на постоянной основе, но они уже проводят пилотные проекты для оказания таких услуг, 
а такие крупные корпорации, как Google и Facebook, покупают специализированные компании и 
стартапы, разрабатывающие передовые информационные технологии в этом направлении, на их ба-
зисе планируют запускать новые телеком-услуги для широких слоев населения и госучреждений.  
По оценкам из J'son & Partners, уже к 2020 г. операторы сотовой связи будут использовать до 3739 мо-
бильных базовых станций, что на 1527 единиц, или на 69 %, станций больше, чем это было в 2016 г. 
Учитывая прирост для интернет-трафика [12] в сетях сотовых операторов на уровне 40 % за 2016 г. 
и его прогнозируемое увеличение более, чем в два раза к 2020 г., операторам потребуется увеличе-
ние пропускной способности сети и числа объектов ПБС/МБС. Большую часть из вновь закупаемого 
оборудования МБС будут составлять современные и компактные станции из стандартов LTE/5G, в том 
числе миниатюрные станции МБС, их также можно прикреплять непосредственно на привязном БЛА.  

Из проведенного исследования и анализа тенденций в этой области следует выделить следу-
ющие направления развития телекоммуникационных сетей для сотовых операторов с использовани-
ем БЛА: использование привязанных БЛА; использование БЛА для ретрансляции услуг на обширных 
территориях, не покрытых сетями сотовой связи; развертывание услуг связи на базе группировок из 
атмосферных БЛА-спутников. Они далее могут позволить обеспечивать сотовую связь и доступ к 
глобальной сети Интернет в труднодоступных местах и районах, где сам доступ к глобальной и со-
товой сети ограничен из-за сигнала низкого качества. Например, совсем недавно в США известный 
оператор [15] AT&T уже испытал (в июле 2016 г.) мультироторный БЛА, который сами разработчи-
ки окрестили еще летающей «коровой», от английского COW – cell on wings, на его борту есть ан-
тенны и радиоголовка трансивера сотовой связи. Задача этого мультироторного привязного БЛА – 
обеспечивать сотовое покрытие в зоне его развертывания. По функциональным возможностям, та-
кой привязной БЛА мало чем отличается от обычной сотовой вышки, а преимущество этой системы 
управления и связи – мобильность. Испытания прошли в Атланте (в США). Этот привязной БЛА 
будет способен обеспечивать мобильное покрытие на площади свыше 100 км2, сам же аппарат  
может находиться в воздухе в течение длительного времени – питание для БЛА и бортового радио-
оборудования подается по проводам от наземной автостанции (электростанции). Но, по нашему 
мнению, на борту данного БЛА может также находиться небольшой резервный аккумулятор обес-
печения задачи управления безопасностью полета – обеспечить устойчивую к возмущениям посадку 
БЛА в случае непреднамеренного сбоя питания. Такая идея не новая, но она приближенная к воз-
можности повседневного ее практического использования. Ранее подобные БЛА использовались 
только для ретрансляции сигнала, который непосредственно формировала наземная базовая станция. 
Подобную систему для общественной безопасности показывали [12], например в Корее в 2016 г.,  
а в США эксперименты с привязным БЛА – системой PARC. Инженеры Qualcomm провели более 
1000 полетных тестов, чтобы проверить, что БЛА можно управлять с помощью сети 4G/LTE. Испы-
тания проводились специалистами компании UAS Flight Center в Сан-Диего. По результатам иссле-
дования в Qualcomm [12], разработчики этой системы считают необходимым модифицировать сеть 
4G/LTE в целях улучшения работы с беспилотными объектами. В частности, были предприняты ме-
ры по снижению интерференции, оптимизации управления мощностью, оптимизации выбора сото-
вых башен. Отметим, что эти тесты показали, как БЛА можно управлять через сеть [12], а это сни-
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мает ряд ограничений на дальность управления. Тем самым был осуществлен еще один шаг к 
управлению БЛА на большей дистанции. Испытания проводились на уровне земли, а также на высо-
тах в 30, 60, 90 и 120 м. Проверялись диапазоны частот PCS, AWS и 700 МГц. Взлет и посадки вы-
полнялись с обычной вертолетной площадки (с крыши здания Qualcomm). Qualcomm проводит ис-
следование в интересах 3GPP, посвященное улучшению поддержки БЛА сетями LTE. Подобные 
работы проводят не только ведущие компании из США, Израиля, но и ряда других государств. 
Например, известная всем южнокорейская KT Corp. показала свое решение, предназначенное для 
обеспечения управления и связи в интересах пожарных, полиции и спасателей в условиях чрезвы-
чайного положения – базовая станция с функционалом ядра (как сетевой сервер), вмещающаяся в 
небольшой ранец и БЛА – Drone LTE, оснащенный ретранслятором сигналов LTE, а также видео и 
термокамерами ведения поисково-спасательных операций. Сущность этого проекта состоит в том, 
чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда обычная сотовая связь может пере-
стать работать, оператор связи может оперативно разворачивать в зоне происходящих событий спе-
циальную сеть LTE, которая обеспечит работу смартфонов и планшетов для сотрудников пожарной 
охраны, полиции и спасателей. Приблизительная оценка стоимости такого проекта – $1,74 млрд.  
В данном проекте также принимает участие и известный всем оператор – SK Telecom, а необходи-
мое абонентское оборудование для реализации этого проекта поставят известные компании Samsung 
и Pantech.  

Надо отметить, что поисковые научные исследования в этой области ведутся и в России [1–8]. 
Примером тому является то, что совсем недавно в Институте проблем управления имени В. А. Тра-
пезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) под руководством профессора В. М. Вишневского 
впервые была поднята в воздух (в начале апреля 2017 г.) привязная высотная телекоммуникацион-
ная платформа (ВТП) с длительной продолжительностью полета. В основе этой разработки лежит 
технология передачи с наземного пункта на борт беспилотного летательного аппарата энергии 
большой мощности по медным жилам малого сечения, а в качестве летающей платформы был ис-
пользован мультикоптер, длительность полета которого зависит от подачи электричества с земли по 
проводам и износа деталей. Отметим, что мультикоптеры – гексакоптеры и октокоптеры, имеющие 
соответственно по шесть и восемь роторов, обладают гораздо большей грузоподъемностью по срав-
нению с квадрокоптерами. Они способны сохранять устойчивый полет при выходе из строя одного 
из роторов, а также эти БЛА отличаются меньшим уровнем вибраций, что особенно важно для про-
ведения видеосъемки. В состав этого комплекса входят наземный пункт преобразования энергии, 
кабель на кевларовой основе с тремя медными жилами малого сечения для передачи на борт дрона 
электроэнергии для питания электродвигателей и аппаратуры полезной нагрузки, кабель на основе 
оптоволокна для высокоскоростной передачи информации, а также и сам беспилотный аппарат, 
оснащенный бортовой системой управления и стабилизации полета с навигационной системой на 
основе датчиков GPS/ГЛОНАСС. Мощность электроэнергии, передаваемой с земли на борт, может 
составлять до 20 кВт [1, 2]. Такой БЛА-дрон может поднимать полезную нагрузку массой до 30 кг 
на высоту до 300 м. Наземный компонент системы в мобильном исполнении может включать по-
движную электростанцию мощностью в 100 кВт с жилым модулем на базе шасси автомобиля типа 
КамАЗ 43114, а в полевых условиях — дизельную электростанцию мощностью до 30 кВт. Время 
развертывания данного комплекса составит не более 10 мин. Система обеспечивает возможность ее 
эксплуатации при температурах от –50 до + 50 °С, а сам беспилотный летательный аппарат может 
выполнять полет при ветре до 15 м/с. Созданная привязная ВТП построена на принципах открытой 
архитектуры, в гражданском секторе экономики и силовых ведомствах данная беспилотная авиаци-
онная система может использоваться для управления и связи подразделений, контроля проводимых 
операций полицией, обеспечения безопасности движения транспорта, охраны важных объектов и 
др. Радиус зоны покрытия ВТП составляет порядка 50 км, поэтому число абонентов, которые могут 
подключиться к ее базовой станции (БС), достаточно велико. Расположение БС непосредственно на 
борту ВТП и большое число обслуживаемых абонентов выдвигают ряд основных требований, кото-
рым должна удовлетворять БС [1, 2]:  

– малые габариты и масса БС; 
– максимально возможная скорость передачи данных в обоих направлениях; 
– максимальная распространенность используемой абонентской аппаратуры; 
– минимальная стоимость абонентской аппаратуры; 
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– минимальная стоимость аппаратуры БС. 
Аппаратурой, которая может удовлетворять приведенным выше требованиям на сегодняшний 

день в России [6], является оборудование Wi-Fi. Данное оборудование имеет небольшую массу (0,5–
1,5 кг) и малую стоимость [8]. Для антенных систем БС может быть применима антенная решетка, 
имеющая большой коэффициент усиления и управляемую диаграмму направленности (ДН). В каче-
стве гибкого кабеля-троса может быть использован молниезащитный трос из синтетических матери-
алов марки кевлар или вектрам с внутренней электропроводкой для электрического питания и воло-
конно-оптической линии связи (для приема/передачи информации). Сегодня уже применяются 
такие кабель-тросы в области разработок различных БЛА с прочностью на разрыв от 5 до 30 т для 
потребителей электроэнергии 3,5–31,5 кВт [12]. Эффективность применения ВТП в различных обо-
ронных и гражданских, их экономичность по сравнению со спутниковыми системами предопреде-
лили огромное внимание к ним многих стран мира. Сегодня выделяют два класса основных ВТП – 
пилотируемые (аэростаты, дирижабли, пилотируемые ЛА, космические спутниковые системы) и 
привязные платформы (платформы ВТП на высотных привязных аэростатах и других ЛА), непо-
средственно связанных механически с землей (или соединенных с наземным модулем привязным 
кабелем-тросом). В табл. 2 представлены основные ТТХ привязных ВТП. 

Таблица 2 

Основные ТТХ привязных высотных телекоммуникационных платформ 

Тип привязного 
БЛА 

(страна-
разработчик) 

Аэр. сх./ масса 
Высота  
и масса  

полезной 
нагрузки, 

Н / кг 

Устойчивость 
БЛА к ветру 
Постоянно /  

и порывы, м/с 

Время  
работы– 

нахождения  
в воздухе, ч 

Задачи БЛА 
Эл. питание 

Z-18UF 
Франция Гексокоптер 40 – В.непрерывно Видеонаблюдения в теч. 

24 часов в сутки 
PARC 
США 

Гексокоптер  
85-265В 152 / 2,7 12,8 / 18 В.непрерывно Передача данных: 

Ethernet (10 Mbit/c) 
ACSL 
Япония – / 30 – – Видеонаблюдение 

Tether Eye 
США – 45 / – – Передача видеоданных  

Hover Mast 
Израиль Квадрокоптер/ 10 50 / 6 до 25 узлов В.непрерывно 

Разведка видео, ИК, РЛ, 
мониторинг,  
целеуказание, ПП 

Птеродактиль 
МАИ, Россия 

Конвертоплан 
уст. на танк  
«Армата» 

20 / до 10 м/с – Видео, ИК разведка 

ВТП ИПУ РАН, 
Россия 

Октокоптер 
20 кВт 300 / 30 до 15 м/c В.непрерывно 

Телекоммуникация 
и связь, видео  
и ИК-наблюдение, 
целеуказание, ПП 

Перспективы привязных платформ БЛА 
Эффективность применения ВТП в различных гражданских областях и силовых ведомствах, 

их мобильность, компактность и экономичность по сравнению с очень дорогими спутниковыми си-
стемами, как отмечено выше, предопределили огромное внимание специалистов ВТП разных про-
фессий во многих развитых странах мира [1–8]. 

По оценкам экспертов аналитического агентства PWC, через несколько десятков лет рынок из 
одних только БЛА, например только в сельском хозяйстве (не включая самолетные схемы), может 
составить до $32,4 млрд, а среди ведущих стран, в которых происходит их активное использование, 
можно выделить США, Израиль, Китай, Японию, Бразилию, страны ЕС и др. Ведя наблюдения над 
полями, БЛА с помощью видеокамеры и датчиков позволяют фермерам в режиме реального време-
ни видеть, как происходит процесс созревания различных сельскохозяйственных культур, изменяется 
цвет почвы, современные видеокамеры позволяют создавать электронные карты полей в формате 
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3D, а также рассчитывать показатель Normalized Difference Vegetation Index (нормализованный веге-
тационный индекс) с целью управления эффективностью удобрения культур [12], инвентаризиро-
вать проводимые отраслью работы и обеспечивать охрану обширных сельхозугодий. Область 
наибольшего применения привязных платформ БЛА значительно будет расширена в сфере оказания 
услуг телекоммуникации и связи. Как показывают многие исследования, возможности для внедре-
ния таких систем этого имеются. Например, для ВТП, работающей на высоте 300 м, дальность со-
ставит до 70 км. Сфера привязных платформ ВТП может быть расширена за счет установки на ее 
борту датчиков и аппаратуры многодиапазонного (видео, инфракрасного-ИК и радиолокационного-
РЛ) наблюдения, оборудования для управления робототехническими системами и комплексами, 
обеспечении подразделений МЧС и полиции локальной связью и др. Для решения задач длительно-
го наблюдения, целеуказания за различными объектами-целями может быть установлена отече-
ственная разработка – радиолокационная станция (РЛС) «ФАРА», которая уже успешно применяет-
ся в силовых ведомствах. Данная всепогодная и круглосуточная РЛС работает на длине волны 2 см, 
она обеспечивает обнаружение человека на дальности 3 км, танка (или автомобиля) на дальности до 
6 км, имеет хорошие показатели разрешающей способности и надежности (до 5000 ч наработки на 
отказ), приемлемый вес (весь комплект весит 21,5 кг) и широкий диапазон рабочих температур: для 
РЛС – от –40 ºС до + 50 ºС [16]. Поднятие только антенного блока РЛС на высоту в 300 м позволит 
увеличить дальность ее действия примерно в 2–2,5 раза. Наряду с привязными ВТП, установленных 
«на мультикоптерах», они применимы могут быть и на аэростатах, летающих на высоте 3000–5000 м, 
которые могут находиться в воздухе до 30 сут. Например, одним из прототипов такого авиационно-
го комплекса является израильский разведывательный аэростат SkyStar 180. Данный аппарат гото-
вится к работе и запуску с небольшого прицепа в течение 15 мин экипажем из двух человек, может 
поднимать груз до 6,5 кг на высоту 300 м и находиться на этой высоте до трех дней. Следует отме-
тить, что привязные аэростаты находили применение ВКС России, например, в Сирии они осу-
ществляли охрану базы Хмеймим. Данные с аэростата оперативно поступали в информационный 
Центр национальной обороны (ЦНО). Их эксплуатация показала, что они экономичнее в сравнении 
с аналогичными комплексами в 6–7 раз, расположенными на пилотируемых самолетах [15].  

Среди разработчиков и игроков на мировом рынке БЛА, которые в большинстве своем все же 
ориентируются на народное хозяйство, можно выделить такие компании, как AeroVironment Inc, 
AgEagle, DJI, Yamaha [12] и др. Развиваются БЛА, как выше отмечено, и в нашей стране, несмотря 
на временное отставание в области их нормативно-правового регулирования, а среди активных 
участников (наряду с ИПУ РАН, МАИ, МИФИ и др.) этого рынка можно выделить – «Беспилотные 
технологии» (компания из Новосибирска), «Геоскан» (из Санкт-Петербурга), а также «Автономные 
аэрокосмические системы – «ГеоСервис» (из Красноярска) и ZALA AERO (Ижевск). Спектр оказы-
ваемых услуг, предоставляемых компаниями для внедрения многоцелевых БЛА в различные сферы 
народного хозяйства и силовых ведомств, достаточно обширный [1–16]. 

Заключение 
Концепция нового поколения высотных привязных телекоммуникационных платформ и при-

вязных многоцелевых БЛА стремительно движется вперед. Существует ряд примеров ее практиче-
ской реализации [1–16]. Применима она к беспилотным аппаратам вертолетного или аэростатиче-
ского типа, когда не требуется большой радиус действия дрона, но необходимо его длительное 
зависание на определенной высоте для выполнения многоцелевых задач видеосъемки, длительного 
наблюдения, ретрансляции радиосигналов и др. Хорошим примером в этой концепции является бес-
пилотная авиационная система HoverMast израильской фирмы Sky Sapience и система, предложен-
ная в ИПУ РАН профессором В. М. Вишневским. И та, и другая системы построены на принципах 
открытой архитектуры и модульности [1–8], основу той и другой составляют ВТП и БЛА-
мультикоптер, который может компактно укладываться внутри специального бокса, может разме-
щаться на крыше здания, автомобиле, корабле, подводной лодке и т.д. Перспективы этой концепции 
вполне очевидные – обеспечение информацией широких слоев населения, задачи управления 
народным хозяйством и оборонном ведомстве. Концепции присущи черты глобальной интеграции в 
мировые информационные системы – глобальные сети Интернет и системы Глонасс/GPS.  



НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЛОЖНЫХ СИСТЕМ  

RELIABILITY AND QUALITY OF COMPLEX SYSTEMS  

№ 1 (21), 2018 

54 

Библиографический список 
1. Вишневский, В. Принципы построения и реализация привязных высотных телекоммуникационных плат-

форм с использованием малогабаритных винтокрылых летательных аппаратов / В. Вишневский, Б. Тере-
щенко // Distributed Computer and Communication Networks. Theory and Applications (DCCN-2009). – 2009. – 
С. 102–116. 

2. Вишневский, В. М. Исследование гибридной связи с использованием атмосферного оптического канала и 
радиоканала миллиметрового диапазона радиоволн / В. М. Вишневский, О. В. Семенова, С. Ю. Шаров // 
Distributed Computer and Communication Networks. Theory and Applications (DCCN-2011). – 2011. – С. 1–11. 

3. Вишневский, В. М. Автоматизированная система контроля нарушений правил дорожного движения с ис-
пользованием RFID-технологий и новейших беспроводных средств / В. М. Вишневский, Р. Н. Минниханов // 
Проблемы информатики. – 2012. – № 1. – С. 52–65. 

4. Вишневский, В. М. Анализ и исследование методов проектирования автоматизированных систем безопас-
ности на автодорогах / В. М. Вишневский, А. А. Ларионов, Ю. В. Целикин // Телекоммуникации и транс-
порт. – 2012. – № 7. – С. 48–54. 

5. Vishnevsky, V. M. Performance analysis of the BMAP/G/1queue with gated service and adaptive vacations /  
V. M. Vishnevsky // Performance Evaluations. – 2011. – Vol. 68, iss. 5. – C. 446–462. 

6. Патент на полезную модель № 70067 Высотная винтокрылая платформа для беспроводных сетей передачи 
информации / Вишневский В. М., Терещенко Б. Н., Шабаев В. И. ; зарегистрировано в ГР полезных моде-
лей РФ 10.01.08. 

7. Патент на изобретение № 2319319 Способ формирования беспроводных сетей передачи информации и вы-
сотная винтокрылая платформа для его реализации / Вишневский В. М., Терещенко Б. Н., Шабаев В. И. ; 
зарегистрировано в ГР изобретений РФ 10.03.2008 г. 

8. Полтавский, А. В. Управление безопасностью движения беспилотного ЛА / А. В. Полтавский // Датчики и 
системы. – 2008. – № 9. – С. 4–8. 

9. Полтавский, А. В. Модель измерительной системы в управлении БЛА / А. В. Полтавский // Информацион-
но-измерительные и управляющие системы. – 2009. – № 10. – С. 73–77. 

10. Decision making concept to create complex technical systems / А. В. Полтавский, А. С. Жумабаева, А. В. Пив-
кин, А. М. Телегин, К. А. Айжариков // Надежность и качество сложных систем. – 2016. – № 2 (14). –  
С. 74–84. DOI: 10.21685/2307-4205-2016-2-10. 

11. Полтавский, А. В. Процесс обработки когерентных сигналов в приемниках глобальной спутниковой систе-
мы ГЛОНАСС / А. В. Полтавский, Е. В. Агулов // Научные и образовательные проблемы гражданской за-
щиты МЧС. – 2012. – № 3. – С. 16–21. 

12. Полтавский, А. В. Когерентный контроль координат основных модулей нежесткой фазированной антенной 
решетки беспилотного летательного аппарата / А. В. Полтавский, В. М. Бородуля, В. В. Маклаков,  
Н. К. Юрков // Труды Международного симпозиума Надежность и качество. – 2013. – Т. 2. – С. 100–103. 

13. Жумабаева, А. С. К проблеме модельного синтеза комплексов беспилотных летательных аппаратов /  
А. С. Жумабаева, А. В. Полтавский, Н. К. Юрков // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. – 
2017. – № 1 (19). – С. 70–77. 

14. Полтавский, А. В. Алгоритм определения индикатрисы излучения подвижного объекта на примерах робо-
тотехнического комплекса беспилотных летательных аппаратов / А. В. Полтавский, А. С. Жумабаева,  
Н. К. Юрков // Надежность и качество сложных систем. – 2015. – № 3 (11). – С. 23–30. 

15. Андреев, П. Г. Проблема обеспечения электромагнитной совместимости электронных средств / П. Г. Ан-
дреев, А. С. Жумабаева, Н. К. Юрков // Труды Международного симпозиума Надежность и качество. – 
2015. – Т. 1. – С. 200–202. 

 
 

Полтавский Александр Васильевич  
доктор технических наук, профессор,  
кафедра информатизации образования, 
Институт математики, информатики  
и естественных наук, 
Московский государственный  
педагогический университет; 
ведущий научный сотрудник, 
Институт проблем управления  
им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 
(117997, Россия, г. Москва ул. Профсоюзная, 65) 
E-mail: avp57avp@yandex.ru 

Poltavskiy Aleksandr Vasil'evich 
doctor of technical sciences, professor, 
sub-department of informatization of education, 
Institute of Mathematics, Informatics  
and Natural Sciences, 
Moscow State Pedagogical University; 
leading researcher, 
Institute of management named after V. A. Trapeznikov 
of Russian Academy of Sciences 
(117997, 65 Profsoyuznaya street, Moscow, Russia) 
 



Технологические основы повышения надежности и качества изделий 

Technological bases of improving the reliability of and quality products 55 

Юрков Николай Кондратьевич 
доктор технических наук, профессор,  
заведующий кафедрой конструирования  
и производства радиоаппаратуры, 
Пензенский государственный университет 
(440026, Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 
E-mail: yurkov_NK@mail.ru 

Yurkov Nikolay Kondrat'evich 
doctor of technical sciences, professor,  
head of sub-department of radio equipment design  
and production, 
Penza State University 
(440026, 40 Krasnaya street, Penza, Russia) 
 

  
Нгуен Зуи Фыонг 
аспирант, 
Московский физико-технический институт  
(государственный университет) 
(141701, Россия, Московская облаcть,  
г. Долгопрудный, Институтский пер., 9) 
Email: nfo@mipt.ru 

Nguen Sui Fiung  
postgraduate student,  
Moscow Institute of Physics and Technology  
(State University) 
(141701, 9 Institutski lane, Dolgoprudny,  
Moscow area, Russia) 

 
 
УДК 656.7:654.9 

Полтавский, А. В. 
Телекоммуникация сетевых систем на основе высотных платформ / А. В. Полтавский,  

Н. К. Юрков, Нгуен Зуи Фыонг // Надежность и качество сложных систем. – 2018. – № 1 (21). – С. 46–55. 
DOI 10.21685/2307-4205-2018-1-6. 

  



НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЛОЖНЫХ СИСТЕМ  

RELIABILITY AND QUALITY OF COMPLEX SYSTEMS  

№ 1 (21), 2018 

56 

УДК 681.324         DOI 10.21685/2307-4205-2018-1-7 

Р. А. Штыков  

ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СВЕРХСЖИМАЕМОСТИ 
ГАЗА НА УЧАСТКАХ ГАЗОПРОВОДА  

R. A. Shtykov 

THE PROCESS OF CHANGING THE SUPERCOMPRESSIBILITY 
COEFFICIENT OF A GAS ON SECTIONS OF THE GAS PIPELINE 

 
Аннотация. Аннотация и цели. Одной из проблем, 
возникающих при решении задач анализа функцио-
нирования элементарных участков магистрального 
газопровода  (МГ), является определение значения 
коэффициента сверхсжимаемости газа, который вхо-
дит в математические модели трубопроводного 
транспорта газа для расчета основных характеристик 
газапровода. Материалы и методы. Существуют раз-
личные эмпирические формулы для определения ко-
эффициента сверхсжимаемости. Однако в приведен-
ных формулах не в полном объеме учитываются 
факторы. В одних учитывается изменение коэффици-
ента сверхсжимаемости в зависимости от давления, в 
других – от температуры, а иногда и от химического 
состава газовой смеси. Развивая исследования в этом 
направлении, в статье предложены новые численно-
аналитические методы расчета при решении трех раз-
личных задач для одно- и многониточного МГ при 
группировании трубопровода по гидравлическим по-
казателям. Результаты. Получены простые аналити-
ческие формулы для определения массового расхода, 
давления и коэффициента коэффициента сверхсжи-
маемости. Но распределение массового расхода газа 
между параллельными нитями при переменном ко-
эффициенте сверхсжимаемости газа происходит так, 
как это было в случае постоянного значения коэффи-
циента сверхсжимаемости газа. Разница заключается 
в определении входного и выходного значений дав-
лений, т.е. при решении трансцендентных уравнений. 
Выводы. Как показывают результаты в проведенных 
вычислительных экспериментов, точность расчетов 
увеличивается до трех и более процентов. 

Abstract. Background. One of the problems that arise 
when solving the problems of analyzing the functioning 
of elementary sections of the main gas pipeline (MG) is 
to determine the value of the gas supercompressibility co-
efficient, which is included in the mathematical models of 
pipeline gas transport for calculating the main character-
istics of the gas pipeline. Materials and methods. There 
are various empirical formulas for determining the coeffi-
cient of supercompressibility. However, the above formu-
las do not take full account of the factors. In some, the 
change in the coefficient of supercompressibility as a 
function of pressure is taken into account, in others, on 
the temperature, and sometimes also on the chemical 
composition of the gas mixture. Developing research in 
this direction, the article proposes new numerical-
analytical calculation methods for solving three different 
problems for single- and multi-threaded MH when the 
pipeline is grouped according to hydraulic parameters. 
Results. Simple analytical formulas for determination of 
mass flow, pressure and coefficient of supercompressibil-
ity coefficient are obtained. But the distribution of the 
mass flow of gas between parallel threads with a variable 
coefficient of gas supercompressibility occurs as it was in 
the case of a constant value of the gas supercompressibil-
ity coefficient. The difference is in determining the input 
and output pressure values, i.e. when solving transcen-
dental equations. Conclusions. As the results in computa-
tional experiments show, the accuracy of calculations in-
creases to three percent or more. 

  
Ключевые слова: газопровод, газ, параметры, труба, 
расход. 

Key words: gas pipeline, gas, parameters, pipe, flow. 

Введение 
В зависимости от изменения значений давления и температуры газа по направлению потока 

изменяются и значения сверхсжимаемости газа.  
Процесс изменения коэффициента сверхсжимаемости газа представлен в обобщенной эмпи-

рической форме [1–3] 

( ) 1
1 nZ bP

−
= + , (1) 
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которая реализована при проведении примерных расчетов перепада давления при трубопроводном 
транспорте сухого и отбензиненного газов.  

Рассмотрим численно-аналитические методы расчета при решении трех разных задач для од-
но- и многониточного магистрального газопровода (МГ) при группировании трубопровода (ТП) по 
гидравлическим показателям.  

Первая из этих задач ставится следующим образом.  
Заданы значения давления P  и массового расхода M  газа во входе на участок и требуется 

найти значение давления газа на конце участка в зависимости от его длины.  
При малом изменении профиля трассы МГ сокращенное уравнение Бернулли используется в 

дифференциальной форме 
2

0
2

dP dP wdh dx
g g D gτ

λ+ = + =
ρ ρ

, (2) 

где P  – давление газа в фиксированном сечении x ; ρ  – плотность газа в процессе транспортирова-
ния; hτ  – потеря напора за счет трения газа; λ  – коэффициент гидравлического сопротивления;  
w  – среднее значение скорости потока по сечению, D  – диаметр ГП. 

В виде дополнения пользуемся следующими уравнениями:  
– уравнение состояния реального газа с учетом переменности коэффициента сверхсжимаемо-

сти Z согласно формуле (1): 

0

1 n

RTP
bP

=
ρ +

; (3) 

– уравнение непрерывности среды в установившемся режиме течения (массовый расход газа 
постоянен по времени): 

2

const
4
DM wπ= ρ = . (4) 

Принимая постоянным, равным 0T , значение температуры газа по длине газопровода из сово-
купности зависимостей (2)–(4), получаем обыкновенное дифференциальное уравнение с разделен-
ными переменными 

2

2
0 0

(1 ) 4
2

H

P xn

P

bP MPdP dx
RT D D
+ λ  =  π   . 

Интегрируя по заданным границам, получаем следующую формулу для определения массово-
го расхода газа по участку: 

( )2 2 2 2
2 H К H K

0

2
2

4

n nbP P P P D
D nM

RT L

+ + − + − π + =
λ

. (5) 

Известно, что при заданных значениях давления HP , КP  для участка с длиной L  при допуще-
нии о постоянстве значения коэффициента сверхсжимаемости газа пропускная способность (произ-
водительность) составляет 

2 2 2
H К

*
cp 0

( )
4 '
D P P DG

Z RT L
π −=

λ
. (6) 

Здесь постоянное значение коэффициента сверхсжимаемости cp'Z  через среднее значение 

H К
cp 2

P PP +=  подсчитано по формуле ВНИИИ газа 
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cp
H К

1'
1

2

nZ
P Pb

=
+ +  

 

. 

Результаты расчетов показали, что при использовании значения переменного Z  пропускная 
способность участка оказалась больше, чем при использовании среднего значения cp'Z , т.е. *M G> .  

Почленным разделением формулы (5) на формулу (6) получаем 

2 2
H К

cp2 2
* H К

21 '
2

n nM b P P Z
G n P P

+ + −= + + − 
. (7) 

Так как здесь постоянные b  и n  имеют положительные значения, то использование среднего 
значения коэффициента сверхсжимаемости cp'Z  приводит к уменьшению массового расхода газа 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Изменение разности М–G* при РН = 30 ат, РК = 25 ат, L = 100 км, D = 990 мм, λ = 0,026, ТН = 303,15 К 

 
Из формулы (5) составим уравнение для перепада давления на участке с длиной L  

( )
2

2 2 2 2
H К H К 2

2
2

n nb RTMP P P P L
n DF

+ + λ− + − =
+

. (8) 

Положим, что на входе заданы значения HP  и .M  Необходимо определить значение давления 

KP  на конце участка. Тогда в уравнении (8) образуется постоянная часть 
2

2 2
const H H 2

2
2

nb RTMf P P L
n DF

+ λ= + −
+

. 

Если переменную часть обозначим через 

2 2
К К

2
2

n
k

bf P P
n

+= +
+

, 

то из (8) следует уравнение 

constkf f= . 

Так как здесь 2 0n + >  – рациональное число, то это уравнение будет трансцендентным. Как 
видно из выражения, constf  представляет собою возрастающую функцию от аргумента KP , значение 
которого ограничено снизу 
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2 20 0
К* H 2

Z RT LP P M
DF

λ= −  

при 0
H

1
1 nZ

bP
=

+
. 

Кроме того, значение давления на участке начинает уменьшаться от HP , т.е. HP  может слу-
жить верхней границей решения уравнения относительно КP .  

Поскольку границы искомого определены, можно приступить к решению трансцендентного 
уравнения, для чего привлекается метод разделения отрезка пополам. Условно обозначим перемен-
ные нижних и верхних границ искомого через ЛP  и ПР . Тогда для первого шага они составляют 

Л КP Р=  и П НР Р= .  

Определим середину отрезка Л П

2
Р РР +=  и вычислим соответствующее ей значение 

2 22
2

n
k

bf P P
n

+= +
+

.  

Если выполняется условие constkf f> , то значение P  следует уменьшить, для чего в качестве 
новой верхней границы принимается P : ПP Р= . А нижняя граница оставляется без изменения. Если 
же выполняется условие constkf f< , то P  принимается как новая нижняя граница отрезка: ЛP Р= ,  
а верхняя граница отрезка оставляется по-старому. 

Процесс обновления границ продолжается до выполнения одного из условий: 

constk ff f− < ε  ( 510f
−ε = ), 

П Л рР Р− < ε  ( 310р
−ε = ). 

 

 
Рис. 2. Изменение давления согласно значениям коэффициента сверхсжимаемости  

при РН = 75 атм, М = 150 кг/с, L = 100 км, D = 990 мм, λ = 0,026, ТН = 303,15 К 
 
На рис. 2 показаны изменения давления по длине участка, рассчитанные по двум вариантам 

значения коэффициента сверхсжимаемости.  
Вторая задача ставится следующим образом. Заданы значения массового расхода газа M  и 

давления газа КP  на конце участка, длина которой составляет L . Требуется восстановить значение 
давления газа HP  в начале участка.  
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Тогда из формулы (8) постоянная часть представляется как 
2

2 2
const К К 2

2
2

nb RTMf P P L
n DF

+ λ= + −
+

, 

а переменная часть –  

2 2
н H H

2
2

nbf P P
n

+= +
+

. 

Полученное уравнение 

н constf f=  

также можно решить методом разделения отрезка пополам.  
В отличие от первой задачи здесь верхняя граница допустимого решения не известна. Чтобы 

определить эту границу, предпринимается последовательное пошаговое увеличение ПР  на 1 атм  
до достижения условия н constf f> . После выполнения этого условия считается, что определено зна-
чение ПР . Тогда нижней границей области решения является Л П 1Р Р= −  атм. Далее в зависимости 
от выполнения условий н constf f>  или н constf f<  методом разделения отрезка пополам выбирается 
нижняя или верхняя граница искомого.  

Процесс уточнения решения продолжается до выполнения одного из приведенных выше 
условий по давлению и уравнению.  

Третья задача включает определение пропускной способности участка при заданных значе-
ниях давления HP  и КP  на концах участка. Она единственная из серии трех задач, которая решается 
точно по формуле 

( )2 2 2 2
2 H К H К

0

2
2

4

n nbP P P P D
D nM

RT L

+ + − + − π + =
λ

. 

Приведенные выше задачи также были решены для сгруппированных по гидравлическим по-
казателям параллельных газопроводов. Ниже описываются особенности алгоритмов численного ре-
шения данных задач.  

При наличии n  параллельных газопроводов с одинаковой гидравлической характери-
стикой общий поток газа распределяется между каналами одинаково и по каждой из нитей прохо-
дит расход с интенсивностью /M n . При этом в приведенных выше формулах отражается только 
это изменение, т.е. больших изменений в процессе расчета и в алгоритме не наблюдается.  

При наличии n  параллельных газопроводов с двумя группами гидравлических показателей 
общий расход газа распределяется по нитям согласно формуле  

1 1 2 2M n M n M= + . 

Здесь первая группа состоит из 1n  нитей с диаметрами 1D  и эквивалентной шероховатостью 

1k , вторая группа – из 2n  нитей с соответствующими показателями 2D  и 2k . Каждая из нитей пер-
вой группы при заданном наборе значений давления и длины участка пропускает газ с интенсивно-
стью 1M , а из второй группы – 2M .  

Прибегая к аналогии законам Кирхгофа имеют место условия 

( )
2

2 2 2 2 1 1
H К H К 2

1 1

2
2

n nb RTMP P P P L
n D F

+ + λ− + − =
+

, 

( )
2

2 2 2 2 2 2
H К H К 2

2 2

2
2

n nb RTMP P P P L
n D F

+ + λ− + − =
+

. 
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Отсюда в силу равенств значений левых сторон следует, что между расходами нитей первой и 
второй групп соблюдается взаимосвязь в виде 

2 2
1 1 2 2

2 2
1 1 2 2

RTM RTML L
D F D F

λ λ=  

или с учетом выражения коэффициента сопротивления 
1/8 1/8
1 2

1 221/8 21/8
1 2

k kM M
D D

= .  (9) 

Учитывая 1 1
2

2

M n MM
n
−= , уравнение представим в виде 

1/8 1/8
1 2 1 1

121/8 21/8
1 2 2

k k M n MM
D D n

−= . 

Отсюда для расхода газа по каждой нити из первой группы получаем формулу 

1 1/8 21/8

1 2
1 2

2 1

MM
k Dn n
k D

=
   

+    
   

.  (10) 

При заданных значениях давления на входе HP  и общего расхода M  определяем значение 
давления КP  на конце участка. 

Сначала по формуле (10) вычисляется значение 1M  и вставляется в уравнение  

( )
2

2 2 2 2 1 1
H К H К 2

1 1

2
2

n nb RTMP P P P L
n D F

+ + λ− + − =
+

. 

В этой формуле постоянная часть имеет вид 
2

2 2 1 1
const H H 2

1 1

2
2

nb RTMf P P L
n D F

+ λ= + −
+

, 

а переменная часть –  

2 2
К К

2
2

n
k

bf P P
n

+= +
+

. 

Записав уравнение в виде constkf f= , применим метод разделения отрезка пополам.  
Аналогично решается задача при известных значениях выходного КP  и общего расхода ,M  

но с предварительным поиском верхней границы допустимых решений.  
При известных значениях HP  и КP  массовые расходы по нитям определяются по формуле (5) 

( )2 2 2 2
2 H К H К 1

1
1

1 0

2
2

4

n nbP P P P D
D nM

RT L

+ + − + − π + =
λ

. 

Значение массового расхода по нитям второй группы вычисляются по формуле 

( )2 2 2 2
2 H К H К 2
2

2
2 0

2
2

4

n nbP P P P D
D nM

RT L

+ + − + − π + =
λ

 

либо по формуле (9). 
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При наличии т групп параллельных нитей, согласно приведенным выше обозначениям, 
распределение массового расхода между нитями групп подчиняется зависимости 

1

m

i i
i

M n M
=

= . (11) 

Так как по каждой из нитей из m  групп падение давления одинаковое, то выполняются условия 
1/4 1/41/4 1/4

2 2 2 231 2
1 2 321/4 21/4 21/4 21/4

1 2 3

... m
m

m

k kk kM M M M
D D D D

= = = = . 

Отсюда определяются значения расходов нитей через расход нити первой группы 
1/8 21/8

1
1

1

i
i

i

DkM M
k D

   
=    

  
. 

Так как суммарный расход известен, то из (11) следует 
1/8 21/8

1
1

1 1

m
i

i
i i

DkM M n
k D=

   
=    

  
 . 

Из этой зависимости определяется значение расхода газа по нитям первой группы 

1 1/8 21/8

1

1 1

m
i

i
i i

MM
Dkn

k D=

=
   
   

  


. 

После того, как определен расход по нитям первой группы, можно решить первую, вторую и 
третью задачи для m  групп параллельных нитей.  

Таким образом, процесс распределения массового расхода газа между параллельными нитями 
при переменном коэффициенте сверхсжимаемости газа происходит так, как это было в случае по-
стоянного значения коэффициента сверхсжимаемости газа. Разница заключается в определении 
входного и выходного значений давлений, т.е. при решении трансцендентных уравнений.  

Выводы 
По представленному материалу в данном параграфе сделаем следующие выводы.  
1. Чтобы увеличить точность гидравлического расчета элементарного участка или горизон-

тального МГ в целом, необходимо учитывать путевое изменение значения коэффициента сверхсжи-
маемости газа Z .  

2. Установлено, что с увеличением длины участка разность между перепадами давления, ко-
торые рассчитаны при постоянных и переменных значениях коэффициента сверхсжимаемости газа, 
увеличивается.  

3. Разработаны численно-аналитические методы процесса распределения газа между парал-
лельными газопроводами при различных постановках: по определению входного и выходного дав-
ления, а также производительности участка.  
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НЕЯВНЫЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ ПЛАНА ИСПЫТАНИЙ ТИПА NBτ  

V. S. Mikhaylov 

IMPLICIT ESTIMATES FOR THE NBτ TEST PLAN 
 

Аннотация. Целью настоящей работы является по-
строение точечной оценки, заданной в неявном виде и 
близкой по своим свойствам к эффективной оценке, 
основанной на интегральном подходе, для испыта-
ний, проводимых в соответствии с планом типа NBτ. 
Методы. Для нахождения эффективной оценки ис-
пользовались интегральные числовые характеристики 
точности оценки, а именно: суммарный квадрат сме-
щения (уклонения) ожидаемой реализации некоторо-
го варианта оценки от всех возможных значений оце-
ниваемой характеристики по различным значениям 
параметра пуассоновского з.р., характеризующего по-
ток отказов совокупности испытуемых изделий. Ре-
зультаты и выводы. Интегральный подход показал 
свою эффективность при выявлении свойств неявно 
заданных оценок. Неявно заданная точечная оценка 
СНДО T̂  является эффективной среди предложенных 
оценок. В качестве точечной оценки вероятности без-
отказной работы всегда следует использовать тради-
ционную, несмещенную и абсолютно эффективную 
точечную оценку ˆ /P R N= , кроме безотказных ис-
пытаний. В этом случае следует использовать неявно 
заданную, смещенную точечную оценку ВБР p̂ . 

Abstract. The purpose of this paper is to construct an es-
timate that is implicitly defined and close in its properties 
to an effective estimate based on an integral approach for 
tests conducted in accordance with a plan of type NB τ . 
Methods. To find an effective estimate, we used the inte-
gral numerical characteristics of the accuracy of the esti-
mate, namely, the total square of the displacement (devia-
tion) of the expected realization of a certain valuation 
variant from all possible values of the estimated charac-
teristic from the different values of the parameter of the 
Poisson crt characterizing the failure flow of the set of 
products under test. Results and conclusions. The integral 
approach has shown its effectiveness in identifying the 
properties of implicitly given estimates. An implicitly 
given point estimate of the mean time to failure T is ef-
fective among the proposed estimates. As a point estimate 
of the probability of failure-free operation, a traditional, 
unbiased and absolutely effective point estimate 
ˆ /P R N=  should always be used, except for fail-safe 

tests. In this case, an implicit, biased point estimate of the 
probability of fail-safe operation p̂  should be used. 

  
Ключевые слова: биномиальный закон распределе-
ния, экспоненциальное распределение, план испыта-
ний, точечная оценка. 

Key words: binomial distribution law, exponential distri-
bution, test plan, point estimation. 

Введение 
Будем рассматривать пуассоновский поток отказов [1], который возникает при проведении 

испытаний по плану типа NBτ, где N – число испытуемых однотипных изделий; τ  – наработка (оди-
наковая для каждого изделия); B – характеристика плана, означающая, что работоспособность изде-
лия после каждого отказа в течение срока испытаний не восстанавливается [1]. При этом будем счи-
тать, что наработка до отказа изделий подчиняется экспоненциальному закону распределения 
вероятностей (далее – з.р.) с параметром 0T , где последний совпадает со средней наработкой до от-
каза (далее – СНДО). Тогда расчетное значение вероятности безотказной работы (далее – ВБР) од-
ного изделия за заданное время τ  будет определяться равенством 

 ( ) 0

τ

0 τ .TP e
 
− 
 =  (1) 

Для плана типа NBτ достаточной статистикой является число наблюдаемых отказов (r) и сум-
марная наработка ( , , )iS R tτ  [1, 2], R – случайное число отказов, it  – моменты отказов, 1,2, ,i R= … , 
тогда для плана испытаний типа NBτ случайная величина R (далее – с.в.) имеет биномиальное рас-
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пределение ( )Np k  [2, ф. 1.4.55] с параметрами N и , 0 1p p< < , т.е. с.в. R, равная числу успехов в се-
рии из N независимых опытов с вероятностью успеха ( )01 τp P= − , принимает целочисленные зна-
чения 0, 1, 2, …, N с вероятностями 

( .( ) 1 )k k N k
N Np k C p p −= −   (2) 

Функция распределения ( , , )RF r N p  биномиальной с.в. R примет вид 

0
( , , ) ( ).

r

R N
k

F r N p p k
=

=   (3) 

Функция распределения ( , , )RF r N p  вычисляется через неполную бет-функцию ( , )pI x y  по 
формуле [2, ф. 1.4.57]: 

( ) ( ) ( )1, , 1 1, , 1R p pF r N p I r N r I N r r−= − + − = − + .  (4) 

Вероятность ( )Np k  вычисляется через неполную бета-функцию ( , )pI x y  по формуле [2,  
ф. 1.4.58]: 

( ) ( ) ( ) , 1 1,N p pp k I k N k I k N k= − + − + − .  (5) 

Оценка ( )ˆ , RP R N
N

=  является несмещенной и эффективной оценкой параметра  p  [2, пример 

2.4.20]. Оценка ( )ˆ , RP R N
N

=  также является и оценкой максимального правдоподобия [2, пример 

2.10.7] 

Цель работы 
Целью настоящей работы является построение точечной оценки, заданной в неявном виде и 

близкой по своим свойствам к эффективной оценке, основанной на интегральном подходе [3–5], для 
испытаний, проводимых в соответствии с планом типа NBτ. 

Построение точечной оценки, заданной в неявном виде 
Будем строить точечную оценку, заданную в неявном виде, используя приемы построения до-

верительных интервалов. Функция ( ), ,RF r N p  убывает по ,p  и, следовательно, для построения од-
ностороннего доверительного интервала 0( )нP p P<  или 0( )вP p P>  можно воспользоваться реко-
мендациями [2, ф. 2.15.37], а именно: 

( ), , 1 α γR нF r N p = − =  или ( ), , α 1 γ,R вF r N p = = −   (6) 

где γ  – доверительная вероятность, α  – уровень доверия. Решение уравнений (формула (6)) позво-
ляет найти доверительные границы ( н в и  p p ). Доверительное оценивание является дополнительным 
инструментом, который позволяет оценивать вероятность уклонения точечной оценки параметра 
надежности от его истинного значения [1]. Вероятность уклонения точечной оценки параметра 
надежности от его истинного значения вместе с доверительными границами служит уровнем дове-
рия к результатам испытаний. 

Если полученный интервал ( в н и p p ) свести в точку, то доверительные границы этого интерва-
ла совпадут, т.е. вp  станет равной нp . Что определит точечную оценку в нˆ  p p p= = . Такой результат 
возможен в единственном случае, когда γ α 1 γ 0,5= = − = , что определяет единственность оценки p̂ . 

Воспользуемся формулой (6) и изучим свойства неявно заданной оценки p̂ , получаемой из 
уравнения 

( )ˆ1 , 1 0,5.pI N r r− − + =    (7) 
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Построение критерия выбора эффективной оценки для ВБР 

Построим критерий выбора эффективной оценки на множестве оценок ˆ( , )R Nθ , основанном 
на суммарном квадрате относительных смещений математического ожидания оценок ,ˆ ( )E R Nθ   

(в нашем случае ( )ˆ , RP R N
N

=  и ( )ˆ ,p R N ) от параметра p  для всех возможных значений p , N.  

Поэтому в качестве критерия получения эффективной оценки строится функционал (далее – 
( )ˆ( , )L R Nθ ) [3–5]: 

( ) { }
1 2

1 0

1( , ) ( , ˆ ) .ˆ
N

L R N E R N p p
N

∞

=

θ = θ − ∂   (8) 

В соответствии с формулой (3) математическое ожидание ( ),ˆE R Nθ  имеет вид 

( ) ( )
0

, p ( )ˆ .ˆ , 
N

N
k

E R N k k N
=

θ = θ  

С ростом N величина функционала ( )ˆL θ  растет до бесконечности, поэтому сумму следует 

ограничивать объемом реальных испытаний. Для сложных изделий следует ограничиться N = 10. 
Имея неявно заданную оценку ВБР за время, равное времени испытаний τ , 1 ˆp p= − , легко 

получить оценку СНДО τ
ln(1 ( , ))

ˆ
ˆ

T
p R N

=
− −

. Аналогично для оценки ( )ˆ1 , RP P R N
N

= − =  оценка 

СНДО примет вид 0
τ

ln(1 ( , )
ˆ

)ˆT
P R N

=
− −

. 

Оценка СНДО для плана испытаний NB τ  в соответствии с [6] имеет вид 

1
( , ,ˆ , )

1
iS R t NT

R
τ=
+

, 

где it  – моменты отказов, 1, 2, , 0i R= … > . Будем рассматривать простой случай и сократим число 
переменных оценки T̂ . Для этого будем предполагать, что разброс it  происходит симметрично от-

носительно τ / 2 . Это выполнимо для высоко надежных изделий 
0

τ 0,1
T
<  [1]. Поэтому 

( ) ( ), ,  / 2S R N N R Rτ = − τ + τ .  

Оценка СНДО для плана испытаний NB τ  в соответствии с [1] имеет вид 2
( τ, N)ˆ ,S RT

R
= . До-

определим оценку 2̂T  при R = 0 величиной 2̂T =  ( , τ, N)S R . 
Соответственно оценки ВБР за время, равное времени испытаний, будут иметь вид 

1
1

( , , ) exp ˆP R N
T
τ τ = − 

 
 и 2

2

( , , ) exp ˆP R N
T
τ τ = − 

 
. 

Или оценки вероятности отказа за время, равное времени испытаний, будут иметь вид 

( )1
1

, , 1 exˆ
ˆpP R N

T
τ τ = − − 

 
 и ( )2

2

, , 1 exˆ
ˆpP R N

T
τ τ = − − 

 
. 

Чтобы иметь возможность определять свойства оценок 1̂P  и 2̂P  и сравнивать их между собой и 

оценками P̂  и ˆ ,p  приведем функционал ( ),ˆ ( )L R Nθ  к виду ( )( , )ˆ , τB R Nθ : 
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( ) { }
τ 1 5 110 2

τ 1 3 1 0

1 1( , , τ) ( , , τ ) .
3 1

ˆ ˆ
0

j

j

E

j
E N

B R N E R N p p
= +

= + =

θ = θ − ∂    (8′) 

При вычислении функционала ( )( , )ˆ , τB R Nθ  шаг суммирования по времени испытаний 

τ [1 3;1 5]E E∈ + +  [5] производился по степеням с шагом равным единице, а именно: 1E + 03,  

1E + 04, 1E + 05. Процесс вычисления функционалов ( ),ˆ ( )L R Nθ  от времени испытания τ  не зависит. 

Заметим, что при вычислениях варьирование шагом и диапазоном суммирования приводит к 
изменению результата функционала, но не меняет сути вещей – результат сравнения оценок не ме-
няется. 

В табл. 1 приведены результаты подстановки в функционалы ( ) (ˆ , )L R Nθ  и ( )( , )ˆ , τB R Nθ  в со-

ответствии с формулами (8) и (8′) следующих оценок ВБР: p̂ , P̂ , 1̂P , 2̂P . 

Таблица 1 

Результаты подстановки оценок ВБР в функционалы ( ) (ˆ , )L R Nθ  и ( )( , )ˆ , τB R Nθ  

p̂  ˆ /P R N=  1̂P  2̂P  

Функционал ( ),ˆ( )L R vθ  Функционал ( ),ˆ( )B R vθ  

11,9E–05 8E–41 4,3E–05 4,3E–05 
 
Из табл. 1 следует, что оценка ˆ /P R N=  является не только эффективной оценкой параметра

 p  в сравнении с предложенными, но и абсолютно эффективной. Такой результат вполне ожидаем, 

так как оценка P̂  является несмещенной и ее эффективность доказана традиционными методами  
[2, пример 2.4.20]. 

Рассмотрим функционал (далее – ( )ˆB θ ), основанный на суммировании математических ожи-

даний квадратов относительных уклонений оценок ˆ( , )R Nθ  (в нашем случае ( )ˆ , RP R N
N

=  и 

( )ˆ ,p R N ) от параметра p  для всех возможных значений p , N: 

( )
1

2

1 0

1( , ) { ( , .ˆ }ˆ  )
N

W R N E R N p p
N

∞

=

θ = θ − ∂   (9) 

Чтобы иметь возможность определять свойства оценок 1̂P  и 2̂P  и сравнивать их между собой и 

оценками P̂  и ˆ ,p  приведем функционал ( ),ˆ ( )W R Nθ  к виду ( )( , )ˆ , τQ R Nθ  

( )
τ 1 5 110

2

τ 1 3 1 0

1 1( , , τ) { ( , , τ ) }
3 1

ˆ
0

ˆ
j

j

E

j
E N

Q R N E R N p p
= +

= + =

θ = θ − ∂  . (9′) 

Задачей функционалов ( ),ˆ ( )W R Nθ  и ( )( , )ˆ , τQ R Nθ  является определение степени разброса 

значений предложенных оценок. 
В табл. 2 приведены результаты подстановки в функционалы ( ) (ˆ , )W R Nθ  и ( )( , )ˆ , τQ R Nθ   

в соответствии с формулами (9) и (9′) следующих оценок ВБР: p̂ , P̂ , 1̂P , 2̂P . 

Из табл. 2 следует, что оценка ˆ /P R N=  имеет минимальный разброс значений, что и следовало 
ожидать, так как оценка P̂  является несмещенной и эффективной (см. табл. 1) [2, пример 2.4.20].  
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Таблица 2 

Результаты подстановки оценок ВБР в функционалы ( ) (ˆ , )W R Nθ  и ( )( , )ˆ , τQ R Nθ  

p̂  ˆ /P R N=  1̂P  2̂P  

Функционал ( ),ˆ ( )W R vθ  Функционал ( ),ˆ ( )Q R vθ  

2,3E–05 1E–07 4,3E–05 4,3E–05 
 
Оценки 1 2

ˆ ˆˆ , , p P P  по своей эффективности являются равнозначными. Для безотказных испыта-
ний следует применять оценки 1ˆ  и  ˆp P . 

Построение критерия выбора эффективной оценки для СНДО 

Рассмотрим функционал (далее – ( )ˆV θ ), основанный на суммировании квадратов относитель-

ных смещений математических ожиданий оценок ˆ( , )R Nθ  (в нашем случае τ
ln(1 ( , ))

ˆ
ˆ

T
p R N

=
− −

 и 

0
τ

ln(1 ( , )
ˆ

)ˆT
P R N

=
− −

) от параметра t  экспоненциального з.р. (СНДО) для всех возможных значений 

t , N [3–5]: 

( )
2τ 1 5 10

2

τ 1 3 1 0

1 1 1( , , τ) { ( , , τ ) } .
10

ˆ
3

ˆ
j

j

E

j
E N

V R N E R N t t
t

= + ∞

= + =

 θ = θ − ∂ 
 

     (10) 

Интегрирование ведется по всем возможным величинам параметра (СНДО) [0; ]t∈ ∞ . 

В табл. 3 приведены результаты подстановки в функционалы ( )( , )ˆ , τV R Nθ  в соответствии с 

формулой (10) следующих оценок СНДО: T̂ , 0̂T , 1̂T , 2̂T . 

Таблица 3 

Результаты подстановки оценок ВБР в функционал ( )( , )ˆ , τV R Nθ  

T̂  0̂T  1̂T  2̂T  
6,31 6,44 1629 2376 

 
Из табл. 3 следует, что неявно заданная точечная оценка СНДО T̂  является эффективной в 

сравнении с предложенными оценками. 
Рассмотрим функционал (далее – ( )ˆH θ ), основанный на суммировании математических ожи-

даний квадратов относительных уклонений оценок ˆ( , )R Nθ  (в нашем случае τ
ln(1 ( , ))

ˆ
ˆ

T
p R N

=
− −

 и 

0
τ )

ln(1 ( , )
ˆ

ˆ )
T

P R N
=
− −

 от параметра t  экспоненциального з.р. (СНДО) для всех возможных значений 

t , N [3–5]: 

( )
2τ 1 5 10

2

τ 1 3 1 0

1 1 1( , , τ) { ( , ) } .
3 1

ˆ
0

ˆ
j

j

E

E N

H R N E R N t t
t

= + ∞

= + =

 θ = θ − ∂ 
 

    (11) 

Задачей функционалов ( )( , )ˆ , τH R Nθ  является определение степени разброса значений пред-

ложенных оценок. 
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В табл. 4 приведены результаты подстановки в функционал ( )( , )ˆ ,τH R Nθ  в соответствии с 

формулой (11) следующих оценок СНДО: T̂ , 0̂T , 1̂T , 2̂T . 

Таблица 4 

Результаты подстановки оценок ВБР в функционал ( )( , )ˆ ,τH R Nθ  

T̂  0̂T  1̂T  2̂T  
8,87 6,63 1630 2378 

 
Из табл. 4 следует, что точечные оценки T̂  и 0̂T  конкурируют за возможность считаться эф-

фективными (см. табл. 1). Однако оценка 0̂T  в случае безотказных испытаний дает в результате бес-
конечность, что делает ее менее эффективной в сравнении с неявно заданной оценкой T̂ . Поэтому 
оценку T̂  следует считать эффективной в сравнении с предложенными. 

Пример 1. По результатам безотказных испытаний одного изделия в течение 1000 ч требуется 
сделать точечную оценку СНДО: 

( ) τ 1000 10000  1442
ln(1 ( , )) ln(

ˆ
ˆ 1 (0,1)) ln(1 0,5ˆ )

T r
p R N p

= = = = =
− − − − − −

 ч; 

1
( , τ, t ,N) 1000 1000  ч.

1 1
ˆ iS RT

R
= = =

+
 

Пример 2. По результатам испытаний одного изделия в течение 1000 ч в середине испытаний 
произошел отказ этого изделия. Требуется сделать точечную оценку СНДО: 

( ) τ 1000 10000  0
ln(1 ( , )) ln(1 (1,1)) ln(1

ˆ
ˆ 1ˆ )

T r
p R N p

= = = = =
− − − − − −

 ч; 

1
( , τ, t ,N) 500 250 ч.

1
ˆ

2
iS RT

R
= = =

+
 

Пример 3. По результатам испытаний двух изделий в течение 1000 ч в середине испытаний 
произошел отказ одного изделия. Требуется сделать точечную оценку СНДО: 

( ) τ 1000 10000  815
ln(1 ( , )) ln(1 (1,2)) ln(1 0,707

ˆ
ˆ )ˆ

T r
p R N p

= = = = =
− − − − − −

 ч; 

1
( , τ, t ,N) 1000 500 750  ч.

1
ˆ

2
iS RT

R
+= = =

+
 

Пример 4. По результатам испытаний двух изделий в течение 1000 ч в середине испытаний 
произошли отказы всех изделий. Требуется сделать точечную оценку СНДО: 

( ) τ 1000 10000  0
ln(1 ( , )) ln(1 (2,2)) ln(1

ˆ
ˆ 1ˆ )

T r
p R N p

= = = = =
− − − − − −

 ч; 

1
( , τ, t ,N) 500 500 333 ч.

1
ˆ

3
iS RT

R
+= = =

+
 

Из примеров 1 и 3, на первый взгляд, следует парадоксальный вывод, что если в процессе ис-
пытаний произошли отказы ВСЕХ изделий, то надежность изделий оценивается как нулевая. Одна-
ко если производитель выставляет изделия на испытания, то он должен быть уверен в их надежно-
сти (безотказности в процессе испытаний) и исходе испытаний, иначе не следует начинать 
испытания на надежность. 
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Пример 5. По результатам безотказных испытаний одного изделия в течение 1000 ч требуется 
сделать точечную оценку ВБР за время, равное времени испытаний: 

( )1000 ч 1 1 0 1;RP
N

= − = − =  

( ) ( ) ( )1000 ч 1 , 1 0,1 1 0,5 0,5ˆ ˆ .p p R N p= − = − = − =  

Пример 6. По результатам безотказных испытаний 10 изделий в течение 1000 ч требуется сде-
лать оценку ВБР за время, равное времени испытаний: 

( )1000 ч 1 1 0 1RP
N

= − = − = ; 

( ) ( ) ( )1000 ч 1 , 1 0,10 1 0,067 0,93ˆ ˆ 3;p p R N p= − = − = − =  

( )1
1

τ 1000,τ, N exp exp 0,905.
10 0ˆ 0 0

P̂ R
T

   = − = − =   
  

 

Из примеров 4 и 5 следует, что по результатам безотказных испытаний высоконадежных из-
делий следует выбирать оценку, чья величина располагается ближе всех к единице. Этому критерию 
соответствует неявно заданная оценка p̂ . 

Выводы 
1. Интегральный подход показал свою эффективность при выявлении свойств неявно задан-

ных оценок. 
2. Неявно заданная точечная оценка СНДО T̂  является эффективной среди предложенных 

оценок (см. табл. 3). 
3. В качестве точечной оценки ВБР за время, равное времени испытаний, всегда следует ис-

пользовать традиционную несмещенную и абсолютно эффективную оценку ˆ /P R N= , кроме безот-
казных испытаний. В этом случае следует использовать неявно заданную, смещенную точечную 
оценку ВБР p̂ . 
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СТРУКТУРА И СХЕМОТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ АЗОТА 

A. A. Akimov, D. V. Deryabin, V. P. Buts, N. V. Goryachev, G. P. Razzhivina 

STRUCTURE AND CIRCUIT DESIGN OF THE AUTOMATIC  
NITROGEN PUMP MODULE 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Повышение элек-
трической прочности вакуумных приборов является 
актуальной задачей. Для повышения электрической 
прочности вакуумных электронных приборов активно 
применяются лабораторные установки, имеющие в 
своем составе тригатронные разрядники. Необходима 
разработка модуля автоматической накачки азота в 
рабочее пространство тригатронных разрядников. 
Материалы и методы. Вводится импульсная трени-
ровка высоковольтных вакуумных приборов высоко-
вольтными наносекундными импульсами, т.е. им-
пульсами, длительность которых меньше времени 
формирования пробоя. Показано, что модуль автома-
тической накачки азота является одним из важных 
элементов, который позволяет обеспечить полуавто-
матический режим работы генератора высоковольт-
ных наносекундных импульсов. Результаты. Приве-
дены результаты разработки модуля автоматической 
накачки азота. Модуль является частью лабораторной 
установки повышения электрической прочности вы-
соковольтных вакуумных приборов с помощью 
сверхкороткой импульсной последовательности. Для 
увеличения крутизны фронта кондиционирующего 
импульса и снижении времени запаздывания рабочее 
пространство тригатронного разрядника заполняется 
азотом под давлением в несколько атмосфер. Реали-
зация полуавтоматического режима подачи сверхко-
ротких наносекундных импульсов на тренируемый 
вакуумный электронный прибор позволяет реализо-
вать режим одновременного зондирования электро-
дов импульсными пробоями и пробоями постоянного 
тока. Выводы. Разработанный модуль позволяет ав-
томатизировать процесс наполнения тригатронного 
разрядника азотом при рабочем давлении до 10 бар и 
отказаться от контроля и управления с помощью опе-
раций, выполняемых человеком-оператором. 

Abstract. Background. Increasing the electrical strength 
of vacuum devices is an urgent task. To increase the elec-
trical strength of vacuum electronic devices, laboratory 
facilities with tripartite arresters are actively used. It is 
necessary to develop a module for the automatic pumping 
of nitrogen into the working space of trigatron arresters. 
Materials and methods. Impulse training of high-voltage 
vacuum devices with high-voltage nanosecond pulses is 
introduced. pulses whose duration is shorter than the time 
of formation of breakdown. It is shown that the automatic 
nitrogen pump module is one of the important elements 
that allows to provide a semi-automatic mode of the gen-
erator of high-voltage nanosecond pulses. Results. The 
results of the development of the automatic nitrogen 
pump module are presented. The module is part of a la-
boratory installation for increasing the electrical strength 
of high-voltage vacuum devices using an ultrashort pulse 
train. To increase the steepness of the front of the condi-
tioning impulse and to decrease the delay time, the work-
ing space of the trigatron arrester is filled with nitrogen 
under a pressure of several atmospheres. The realization 
of the semiautomatic mode of supply of ultrashort nano-
second pulses to a trained vacuum electronic device 
makes it possible to realize a mode of simultaneous prob-
ing of electrodes by pulsed breakdowns and breakdowns 
of a direct current. Conclusions. The developed module 
allows to automate the process of filling the trigatron ar-
rester with nitrogen at an operating pressure of up to 10 
bar and to refuse control and control by means of opera-
tions performed by the human operator. 

  
Ключевые слова: вакуумная техника, тренировка, 
электрическая прочность в вакууме, тригатрон, азот. 

Key words: vacuum technology, training, electric strength 
in vacuum, trigatron, nitrogen. 

 
Повышение электрической прочности вакуумных приборов, в том числе высоковольтных, яв-

ляется одной из актуальных задач современной науки и техники. Сегодня специалисты в области 
создания вакуумных приборов справедливо считают, что кондиционирование высоковольтных ва-
куумных приборов, состоящее из двух последовательных этапов – обработки импульсными пробоя-
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ми и обработки пробоями постоянного тока, позволяет повышать электрическую прочность трени-
руемого прибора.  

Эффективным решением этой задачи авторам видится импульсная тренировка высоковольт-
ных вакуумных приборов высоковольтными наносекундными импульсами, т.е. импульсами, дли-
тельность которых меньше времени формирования пробоя. 

При импульсной тренировке высоковольтных вакуумных приборов широкое распространение 
получила схема формирования импульсов, приведенная на рис. 1 [1]. 

 

 
Рис. 1. Схема формирования импульсов: Д – делитель напряжения; Л0 – формирующая линия;  

Л1, Л2 – передающие линии; ВК – вакуумный конденсатор 
 
Так как длительность высоковольтного импульса, воздействовавшего на вакуумный конденса-

тор ВК, в приведенной выше схеме определяется длиной формирующей линии Л0 + Л1 + Л2, то такая 
схема формирования получила название «кабельный генератор». 

Для обеспечения крутого фронта зондирующего импульса на уровне не более 4 нс применя-
ются разрядники тригатронного типа [1]. Тригатрон представляет собой разновидность управляемо-
го искрового разрядника с холодным катодом [2]. Этот трехэлектродный электронный прибор, два 
из электродов которого рабочие, предназначен для включения в коммутируемую мощную цепь и 
третий электрод – инициирующий (иногда называемый поджигающим), служит для включения при-
бора. Перед включением между рабочими электродами приложено высокое напряжение, но ток че-
рез прибор не протекает, так как электроды разделены жидким или газообразным диэлектриком. 
При включении прибора на управляющий электрод подается импульс высокого напряжения, иони-
зирующий газ или другой диэлектрик в пространстве между рабочими электродами. Начальная 
ионизация межэлектродного промежутка вызывает лавинное размножение зарядов в межэлектрод-
ной плазме, при этом электрическое сопротивление между рабочими электродами падает на много 
порядков, коммутируя внешнюю электрическую цепь. Восстановление прибора из состояния прово-
димости в непроводящее состояние происходит после снижения тока ниже некоторого малого тока, 
называемого током гашения. Таким образом, этот прибор не может быть выключен после включе-
ния подачей управления на управляющий электрод, а только снижением тока через него. Одновре-
менно с вышесказанным для эффективной работы тригатронного разрядника в схеме, приведенной 
на рис. 1, необходимо обеспечить изоляцию во внутренней полости разрядника с помощью заполне-
ния ее азотом с обязательным контролем давления. В известных реализациях кабельных генерато-
ров, аналогичных приведенному на рис. 1, для этого использовался стрелочный манометр типа МД1. 
Контроль за давлением азота осуществлялся оператором, эксплуатирующим установку. Этот кон-
троль осуществляется по следующей процедуре: оператор вручную открывает кран резервуара с 
азотом и визуально по показаниям стрелочного манометра контролирует давление в разряднике, по-
сле того как давление достигло требуемой величины, кран вручную закрывается. При каждом новом 
разряде процедура повторяется. Такая процедура реализации накачки азота не может считаться оп-
тимальной, так как оператору установки приходится отвлекаться на визуальный контроль и ручную 
регулировку давления. Тем самым назрела задача автоматизации накачки азота в тригатроном раз-
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ряднике. Для решения этой задачи авторами, основываясь на современных достижениях схемотех-
ники наряду с результатами развития элементной базы, предложена структурная схема модуля ав-
томатической накачки азота, приведенная на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема модуля автоматической накачки азота: ДД – датчик давления;  

СТ – стабилизатор; ВУ – вычислительное устройство; Кл. – клавиатура;  
ЖКИ – жидкокристаллический индикатор; ЭК – электронный ключ; ЭМК – электромагнитный клапан 

 
Модуль состоит из семи функциональных блоков. Датчик давления ДД измеряет давление во 

внутренней полости разрядника и передает данные о нем в вычислительное устройство ВУ. Послед-
нее обрабатывает эти данные путем сравнения с предустановленной требуемой величиной давления 
азота и осуществляет управление с помощью электронного ключа электромагнитным клапаном по-
дачи азота. Для оперативного контроля за давлением и регулировки используются жидкокристалли-
ческий индикатор ЖКИ и клавиатура соответственно. Электропитание устройства осуществляется 
от однополярного источника с номинальным напряжением 12 В и номинальной выходной мощно-
стью не менее 6 Вт. Встроенный линейный стабилизатор СТ преобразует питающее напряжение в 
требуемое для электропитания ВУ и других блоков модуля однополярное напряжение 5В. Электро-
питание электромагнитного клапана осуществляется по отдельной линии в соответствии с техниче-
скими требованиями на конкретный типономинал ЭМК. В случае если электропитание клапана 
осуществляется переменным напряжением 220 В от бытовой однофазной сети, необходимо исполь-
зовать в качестве электронного ключа электронный прибор с оптоэлектрической развязкой между 
его входом и выходом. Применение гальванической развязки на основе разделительного трансфор-
матора не целесообразно в связи с высокой индуктивностью обмоток трансформатора, что совмест-
но с паразитной емкостью линии связи с ЭМК увеличивает время срабатывания последнего. 

Предложенная структурная схема реализована в виде электрической принципиальной схемы, 
приведенной на рис. 3. 

В качестве ВУ используется микроконтроллерный модуль DD1, основой которого является  
8-разрядный микроконтроллер с архитектурой RISC. Оперативная информация о текущем давлении 
индицируется на двухстрочном 16-сегментном жидкокристаллическом индикаторе HG1. Индикатор 
основан на контроллере HD-44780 и в данной схемной реализации управляется по четырех разряд-
ной шине данных DD4-DD7. 

Интегральная микросхема (ИМС) DA1 представляет собой линейный однополярный стабили-
затор напряжения, в качестве которого применена ИМС типа КФ1158ЕН501Б АДБК.431420.102-
01ТУ с выходным напряжением 5 В. 

В качестве керамических неполярных конденсаторов постоянной емкости применим отечествен-
ные ЭРИ К10-69в группы ТКЕ Н30, изготавливаемые по техническим условиям АЖЯР.673511.004 ТУ. 
Конденсаторы выбранной группы ТКЕ имеют широкий диапазон номинальной емкости, имеющий 
значение от 1000 пФ до 4,7 мкФ. 



Технологические основы повышения надежности и качества изделий 

Technological bases of improving the reliability of and quality products 75 

 
Рис. 3. Модуль автоматической накачки азота. Схема электрическая принципиальная 

 
Конденсаторы типа К10-69в и группы ТКЕ Н30 имеют приемлемое для проектируемого 

устройства значение относительного температурного изменения емкости. График зависимости ем-
кости от температуры приведен на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Зависимость емкости конденсаторов групп ТКЕ Н30 и Н90  

от температуры: uCΔ  – относительное изменение емкости 
 
Данные конденсаторы также рекомендуются производителем для замены конденсаторов мо-

рально устаревшей серии К10-17. 
В качестве полярных конденсаторов постоянной емкости применим отечественные тантало-

вые оксидно-полупроводниковые ЭРИ К53-67, изготавливаемые по техническим условиям 
АЖЯР.673546.006 ТУ. Конденсаторы выбранного типа имеют широкий диапазон номинальной ем-
кости от 0,1 до 680 мкФ и напряжения – 4…50 В.  

Конденсаторы имеют климатическое исполнение В 5.1 по ГОСТ 15150. Конденсаторы серии 
К53-67 отвечают современным требованиям к подобным изделиям и имеют незначительную зави-
симость емкости от температуры (рис. 5). Данный тип оксидно-полупроводниковых конденсаторов 
обеспечивает стойкость к воздействию механических, климатических и биологических факторов по 
группе 6У согласно ГОСТ РВ 20.39.414.1.  
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Рис. 5. Зависимость емкости конденсаторов типа К53-67  

от температуры: nCΔ  – относительное изменение емкости 
 
В качестве непроволочных постоянных резисторов применим ЭРИ Р1-12, отвечающие техни-

ческим условиям ШКАБ.434110.002 ТУ. Резисторы серии Р1-12 являются толстопленочными и вы-
пускаются в широком диапазоне типономиналов стандартного ряда сопротивлений. Резисторы 
имеют хороший показатель зависимости максимально допустимой рассеиваемой мощности от тем-
пературы, представленный на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Зависимость мощности рассеивания от температуры окружающей среды 

 
При использовании ЭМК с максимальным током обмотки до 25 А при рабочем напряжении не 

более 25 В в качестве полупроводникового МОП ключа VT1 целесообразно применить полевой  
n-канальный транзистор КП723, соответствующий техническим условиям АДБК 432140.415ТУ (за-
рубежный аналог IRFZ44). Рабочий температурный диапазон данного электрорадиоизделия состав-
ляет от – 55 до + 125 ºС. Транзистор имеет пороговое напряжение 2–4 В, что позволяет управлять им 
логическими уровнями без применения дополнительных схемотехнических решений, например, 
преобразователя уровня. 

Вывод 
Современные схемотехнические решения и применение современной элементной базы позво-

лили обеспечить автоматизацию накачки азота в рабочей полости тригатронного разрядника. Учи-
тывая, что необходимость накачки азота в рабочую полость тригатронного разрядника является 
определяющей для получения крутых скатов высоковольтного «тренирующего» импульса, автома-
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тизация этого процесса позволяет качественно его модернизировать. Модернизация в первую оче-
редь позволяет отказаться от контроля и управления с помощью операций, выполняемых челове-
ком-оператором. 

Таким образом, разработанный модуль автоматической накачки азота является одним из важ-
ных элементов, который позволяет обеспечить полуавтоматический режим работы генератора высо-
ковольтных наносекундных импульсов. Реализация полуавтоматического режима подачи сверхко-
ротких наносекундных импульсов на тренируемый вакуумный электронный прибор позволит 
реализовать режим одновременного зондирования электродов импульсными пробоями и пробоями 
постоянного тока. 
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СПОСОБ НАДЕЖНОГО ПИТАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕНСОРНОЙ СЕТИ  
1ОТ БЕСПРОВОДНОГО ИНТЕРФЕЙСА  

 

A. P. Adamov, S. G. Sementsov 

METHOD RELIABLE SUPPLY OF ELEMENTS  
OF A SENSOR NETWORK FROM THE WIRELESS INTERFACE 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Работа посвящена 
исследованию метода надежного питания элементов 
сенсорной сети от источников электромагнитного из-
лучения в диапазоне беспроводных сетей. Данная 
проблема является особенно актуальной с учетом 
ограниченности времени работы сенсоров в беспро-
водных сетях от встроенных источников питания. 
Материалы и методы. Основное внимание уделено 
периодическому режиму работы сенсорной сети, при 
котором активация сенсора происходит только при 
наличии регистрируемого события. Результаты и 
выводы. В таком режиме сенсор до 99 % времени 
находится в режиме ожидания, что позволяет исполь-
зовать для подзарядки встроенных источников пита-
ния энергию электромагнитного излучения. Предло-
жена структурная схема источника питания, 
реализующего такую подзарядку для беспроводного 
диапазона 2,4 ГГц. Рассмотрены ограничения такого 
способа питания при увеличении расстояния до точки 
доступа.  

Abstract. Background. The Work is devoted to research 
method reliable supply of elements of a sensor network 
from sources of electromagnetic radiation in the range of 
wireless networks. This problem is particularly relevant 
given the limited working time of sensors in wireless 
networks from the built-in power sources. Materials and 
methods. The focus is on periodic operation of a sensor 
network in which the activation of the sensor occurs only 
in the presence of the detected events. Results and con-
clusions. In this mode, the sensor to 99 % of the time is in 
standby mode, which allows the use for charging the em-
bedded power sources of energy electromagnetic radia-
tion. The proposed structural diagram of the power 
source, implementing a charge for the wireless 2.4 GHz 
band. Considered limitations of this way of eating with 
increasing distance from the access point. 

  
Ключевые слова: сенсорная сеть, радиомодуль, пита-
ние элементов сенсорной сети, структурированная 
система, формализованная система, визуализация ин-
формации, беспроводной интерфейс, приемник, пре-
образователь. 

Key words: sensor network, radio module, power supply 
of sensor network components, structured system, formal-
ized system, information visualization, wireless interface, 
receiver, converter. 

Введение 
Беспроводные сенсорные сети (БСС) все шире используются в различных областях науки и 

техники. Они незаменимы для контроля различных технологических процессов, при мониторинге 
природных объектов, в космических и подводных исследованиях. Основными элементами БСС яв-
ляются сенсор, включающий в себя чувствительный элемент различных физических величин и ра-
диомодуль, и блок управления, осуществляющий прием и первичную обработку информации от 
сенсоров. 

В области разработки сенсорных сетей существует значительное количество прикладных за-
дач, по которым представлен ряд исследований. В работах Е. А. Бакина предложены методы повы-
шения эффективности сбора информации в беспроводных сенсорных сетях на основе оптимизации 
расписания; работы А. Д. Фомина охватывают исследования надежных методов агрегации данных;  
в работах Е. М. Линского рассматриваются подходы к управлению передачей пакетов и т.п. Одним из 
важных моментов является обеспечение эффективного электропитания элементов сенсорной сети. 

                                                      
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке по Гранту РФФИ №17-07-00689. 
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Требования микроминиатюризации привели к существенному уменьшению размеров сенсо-
ров, что позволяет встраивать их непосредственно в контролируемый объект. В то же время эти  
требования привели к существенному усложнению организации подсистемы питания сенсоров.  
К блокам управления обычно не предъявляются жесткие требования по массогабаритным характе-
ристикам, что позволяет реализовать их в стационарном исполнении. 

Способ надежного питания от беспроводного интерфейса элементов сенсорной сети  
В общем случае конструкция сенсоров не предусматривает замену элементов автономного пи-

тания, что подразумевает ограниченность времени жизни БСС скоростью разряда источника пита-
ния. Значительно увеличить время жизни элементов БСС позволяет периодический режим работы 
сенсоров, в котором активация сенсора происходит только при наличии регистрируемого события. 

Функционирование сенсорной сети заключается в сборе отдельными узлами информации об 
окружающей среде посредством датчиков, которая затем передается главному модулю по беспро-
водной сети. Главный модуль агрегирует полученные данные, после чего отображает обработанную 
информацию оператору, а также может принимать решения на основе заранее определенных алго-
ритмов. При этом оператору нет необходимости знать о показании всех сенсоров (их количество 
может доходить до сотен и тысяч единиц). Однако совокупная информация является наиболее важ-
ной, чтобы принимать корректные решения для последующих действий. Вследствие этого необхо-
димо использовать алгоритмы, обеспечивающие наиболее надежное и достоверное вычисление [1]. 

Рассмотрим типовое потребление энергии различными подсистемами сенсора в различных 
режимах (рис. 1) [2]. На обслуживание чувствительного элемента расходуется примерно 4 % от 
суммарного энергопотребления сенсора. В то же время 90 % энергии расходуется на организацию 
радиосвязи в режиме приема/передачи. 

 

 
Рис. 1. Распределение потребления энергии различными элементами сенсора 

 
Периодический режим работы сенсорной сети, например при использовании подхода класте-

ризации на основе события, предполагает, что в режиме ожидания сенсоры потребляют минималь-
ную энергию, необходимую лишь для обслуживания чувствительного элемента сенсора. Радиоча-
стотные цепи в этом режиме отключены, что существенно снижает энергопотребление системы в 
целом.  

В данном случае очевидно, что суммарное потребление энергии сенсором определяется часто-
той включения радиомодуля. В свою очередь включение радиомодуля определяется частотой 
наступления регистрируемого события. Если сенсорная сеть используется для регистрации часто 
наступающих событий, требующих включения радиомодуля, то, очевидно, необходимо применение 
встроенных источников энергии высокой емкости (аккумуляторы, химические источники). Если же 
регистрируемое событие происходит с интервалом в сутки или месяцы, то для организации подси-
стемы питания сенсоров возможно использование альтернативных источников энергии [3]. 
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Одним из перспективных направлений организации питания сенсоров БСС является исполь-
зование энергии электромагнитного излучения в радиодиапазоне. Подобный подход применялся на 
заре развития радиотехники с появлением первых детекторных приемников прямого усиления.  
В них для детектирования и излучения низкочастотного модулированного сигнала использовалась 
энергия высокочастотной несущей. Несмотря на то, что работа таких приемников обеспечивалась 
только в непосредственной близости от передающих центров, такие приемники получили в свое 
время широкое распространение. 

В современных условиях за счет развития систем сотовой связи и беспроводных технологий 
плотность мощности во всех частотных диапазонах значительно увеличилась. Особенно заметен 
этот прирост в диапазонах беспроводной связи Wi-Fi 2,4 и 5ГГц, в которых работают различные пе-
редающие устройства и точки доступа. Использование этого диапазона энергетически выгодно, по-
скольку точки доступа как правило находятся в пределах прямой видимости от приемника (сенсо-
ра). Функции точки доступа в БСС выполняет блок управления, непрерывно опрашивая сенсоры и 
передавая служебную информацию в радиодиапазоне всем сенсорам, находящимся в зоне прямой 
видимости. 

Использование электромагнитной энергии в диапазоне Wi-Fi при организации сенсорных се-
тей позволит значительно повысить ее энергоэффективность за счет дополнительной подпитки сен-
соров в режиме ожидания. Рассмотрим один из вариантов построения структурной схемы подсисте-
мы электропитания сенсорной сети, использующей энергию электромагнитного излучения (рис. 2). 
На этой схеме чувствительный элемент преобразует энергию электромагнитного излучения в посто-
янный ток, который поступает в накопительный элемент (например, ионистор или аккумулятор). 
Далее постоянный ток от чувствительного элемента либо накопительного элемента поступает в 
DC/DC-преобразователь для формирования необходимого для функционирования сенсорной сети 
напряжения. Отдельные узлы сенсора могут иметь отдельные вторичные преобразователи, форми-
рующие дополнительные питающие напряжения. 

 

 
Рис. 2. Типовая структурная схема подсистемы электропитания сенсорной сети 

 
Как показывают эксперименты [4–7], достаточную для полного заряда ионистора сенсора 

энергию можно извлечь при расстоянии до 6–9 м от точки доступа в зоне прямой видимости. Рас-
смотрим структурную схему системы накопления энергии, работающей в диапазонах беспроводной 
связи (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Структурная схема источника энергии с Wi-Fi приемником 
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Приемник рассчитан на работу в диапазоне 2,4 ГГц. При работе в диапазоне 5 ГГц изменятся 
только параметры входного контура. Коэффициент полезного действия такого преобразователя 
определяется в общем случае расстоянием от точки доступа и интенсивностью информационного 
обмена между сенсорами и блоком управления (количество пакетов в секунду) [8–12]. Чем ближе 
сенсор находится к блоку управления и чем интенсивнее информационный обмен, тем быстрее мо-
жет происходить процесс заряда ионистора. 

К выпрямителю предъявляются требования максимального выходного напряжения. Поэтому 
выпрямитель может быть реализован по схеме удвоителя напряжения на диодах с минимальным 
прямым падением (диоды Шоттки) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Вариант реализации источника питания сенсора 

 
При выборе DC/DC-преобразователя необходимо учитывать минимально необходимое 

напряжение для запуска преобразователя. В данной схеме может быть использован повышающий 
преобразователь BQ25570 фирмы Texas Instruments с минимальным напряжением запуска 300 мВ и 
выходным напряжением 3,3 В и рассчитанный на совместную работу с ионистором в качестве нако-
пителя энергии. Его КПД при входном напряжении 400 мВ и выходном 3,3 В превышает 80 % при 
нагрузке 75 % от максимальной. При работе в зоне прямой видимости от блока управления предло-
женная схема организации питания сенсоров БСС позволяет полностью зарядить ионистор сенсора 
давления на базе специализированного контроллера MLX90808 фирмы Melexis за 2–8 ч в зависимо-
сти от интенсивности информационного обмена в БСС. 

Заключение 
Использование при организации подсистемы питания сенсоров БСС альтернативных источни-

ков энергии позволяет существенно увеличить время автономной работы элементов сети. Такой 
подход особо эффективен при периодическом режиме работы сенсоров, в котором 99 % времени 
сенсоры находятся в режиме ожидания. За время ожидания накопительный элемент сенсора может 
быть полностью заряжен при достаточно близком расположении точки доступа беспроводной сети и 
наличии интенсивного информационного обмена между элементами БСС. 
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СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
1РЕЗИСТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И МЕТОДЫ ИХ РАСЧЕТА  
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WAYS OF IMPROVING THE MECHANICAL CHARACTERISTICS  
OF RESISTIVE ELEMENTS AND METHODS OF THEIR CALCULATION  

 
Аннотация. Актуальность и цели. Представлена ак-
туальная задача повышения тактико-технических ха-
рактеристик проволочных резистивных элементов, 
решение которой позволяет повысить качество ра-
диоэлектронной аппаратуры. Проводится анализ тех-
нологий проволочных резистивных элементов, сохра-
няющих свою работоспособность после воздействия 
на них повышенных механических нагрузок.  
Материалы и методы. Определены пути повышения 
работоспособности в условиях механических нагру-
зок. Дается обоснование выбора конструкции рези-
стивных элементов, расчеты моточных данных, а 
также электрических и механических характеристик. 
Обоснован выбор резистивной проволоки, техноло-
гических факторов, обеспечивающих качество изде-
лия. Результаты. Разработана конструкция и техно-
логия производства проволочных резистивных 
элементов, предназначенных для регулировки напря-
жения в специальных изделиях и способных сохра-
нять свою работоспособность после воздействия на 
них сильных вибраций и ударов. Представлены ре-
зультаты испытаний, определяющие наиболее опас-
ное направление приложения механической нагрузки. 
Выводы. Результаты экспериментальных работ и про-
веденных натурных испытаний подтвердили соответ-
ствие разработанной конструкции техническим тре-
бованиям. 

Abstract. The authors consider theoretical issues of the 
impact of shocks on structural materials and wire wound 
resistors. The theoretical description of the shock pro-
cesses and the mechanisms of their influence on the struc-
tural elements of electronic equipment and electronic 
products. We investigated the mechanisms of failure of 
the wire resistors and determined their efficiency in the 
process of exposure to elevated shock loads. Developed 
recommendations to improve the resistance of the wire 
resistors to these impacts. 

  
Ключевые слова: ударная нагрузка, конструкционный 
материал, резистор, контактное давление. 

Key words: shock loading, construction material, resistor, 
contact pressure. 

 
Проволочные резистивные элементы и резисторы находят широкое применение в качестве со-

ставных элементов в радиоэлектронной технике и системах автоматизированного управления в ка-
честве измерительных датчиков. Поэтому повышение тактико-технических характеристик данных 
изделий является актуальной задачей, решение которой позволяет повысить качество радиоэлек-
тронной аппаратуры. 

Для изделий, работающих в условиях сильных вибраций и ударов, на первое место выступают 
задачи улучшения их работоспособности в условиях повышенных механических нагрузок. 

Улучшение работоспособности в данном случае может быть достигнуто за счет [1]: 
                                                      
1 Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Адаптивная интеллектуальная система вибраци-

онных испытаний бортовой радиоэлектронной аппаратуры ракетно-космической и авиационной техники но-
вого поколения на основе многофункциональной цифровой генерации испытательных сигналов» (Соглашение 
№ 17-79-10281 от 24.07.2017) при финансовой поддержке Российского научного фонда. 
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– совершенствования конструкции резистивного элемента; 
– выбора соответствующего каркасного материала и электроизоляционных покрытий; 
– выбора материала резистивной проволоки; 
– выбора типа выводов и способа их крепления на резистивном элементе. 
По своей конструкции кольцевые проволочные резистивные элементы могут быть двух типов: 

на каркасе круглого (тороидального) и каркасе прямоугольного сечения. Каждый из этих типов име-
ет свои достоинства и недостатки, в соответствии с которыми и выбирают конструкцию резистивно-
го элемента, отвечающую конкретным задачам и условиям эксплуатации. 

В качестве каркаса для первого типа резистивных элементов применяется чаще всего медный 
провод круглого сечения в высокопрочной эмалевой изоляции, изогнутый в кольцо после намотки 
резистивной проволоки. Данному типу конструкции присуще: высокая технологичность изготовле-
ния резистивного элемента, что очень важно в условиях серийного производства, возможность при-
менения самого современного намоточного оборудования [2, 3]. 

Применение проволочных каркасов дает возможность производить равномерное натяжение 
резистивной проволоки и точную раскладку ее витков на каркасе, получать резистивные элементы 
высокого качества с высокими механическими и электрическими характеристиками.  

Для конструкции резистивных элементов второго типа каркасы выполняются, как правило, из 
алюминиевых сплавов либо точением колец, либо применением лент соответствующих габаритов с 
последующим электроизоляционным покрытием и изгибанием в кольцо. Особенно ответственной 
операцией при этом является нанесение равномерного, высокопрочного электроизоляционного по-
крытия. 

Конструкция резистивного элемента на каркасе прямоугольного сечения позволяет получать 
большие значения номинального сопротивления. Однако данный тип конструкции обладает рядом 
существенных недостатков, ограничивающих их широкое применение [4]: 

– сложность и большая трудоемкость их изготовления; 
– необходимость нанесения надежного электроизоляционного покрытия на поверхность кар-

каса; 
– неравномерности натяжения и раскладки витков намотки, резко ухудшающие эксплуатаци-

онные возможности резистивных элементов и др. 
Исходя из вышеизложенного наиболее предпочтительным вариантом конструкции резистив-

ных элементов для данной разработки является конструкция на каркасе круглого (тороидального) 
сечения. 

Основными требованиями при выборе резистивной проволоки являются: достаточно высокое 
ее удельное сопротивление, незначительный коэффициент температурного сопротивления в интер-
вале заданных температур, малая электродвижущая сила по отношению к меди, стабильное во вре-
мени контактное сопротивление в паре с применяемым скользящим контактом, высокая износо-
стойкость, коррозионная стойкость и механическая прочность. 

Резистивная проволока должна выдерживать без разрушения те напряжения, которые возни-
кают в витках намотки от деформаций изгиба и растяжения при изготовлении резистивного элемен-
та и дополнительных деформаций от воздействия на него в процессе эксплуатации ударных и ли-
нейных нагрузок. 

Механические напряжения, возникающие в материале проволоки, являются следствием того 
натяжения, с которым проволока наматывается на каркас, и натяжения от механических нагрузок 
при эксплуатации. При этом от силы натяжения, с одной стороны, зависит качество изготовления 
резистивного элемента и его электрические характеристики (придание обмотки определенной фор-
мы, получение необходимой плотности сцепления с каркасом и т.д.), с другой – чрезмерное ослаб-
ление или натяжение может привести как в нормальных, так и эксплуатационных условиях к обры-
вам витков под воздействием механических нагрузок. 

Большое влияние на работоспособность резистивного элемента в условиях воздействия по-
вышенных механических нагрузок оказывает прочность контактного соединения вывода с рези-
стивной проволокой. Контактное соединение должно удовлетворять следующим требованиям: 
иметь максимальную прочность и электропроводность, а также минимальное значение переходного 
сопротивления при длительном механическом, электрическом и климатическом воздействии. Проч-
ность соединения должна быть не ниже, чем у наименее прочной из соединяемых деталей (рези-
стивной проволоки). 
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Проверку на прочность целесообразно производить в той части витка намотки, которая не за-
креплена клеем, считая, что длина ее составляет 180°  и равна 

( )в
к3,14 .

2
l d d= +  

Вес половины витка проволоки в нормальных условиях будет равен 
,p v= γ  

где γ  – удельный вес проволоки; v  – объем проволоки. 
Действующее на проволоку усилие при некотором ускорении будет равно 

пр ,F PgK=  

где K  – коэффициент нагрузки. 
Составляем эквивалентную расчетную схему, для которой известны аналитические зависимо-

сти. При этом берем самый опасный момент, когда внешние нагрузки действуют на отрыв незакреп-
ленной части витка от каркаса. 

Расчетная схема в этом случае имеет вид, изображенный на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Расчетная схема витка намотки 

 
Каждый виток проволоки испытывает действие двух противоположно направленных сил прF  

и реакции пр пр'F F= . 
Необходимо отметить, что для упрощения расчетов равномерно распределенная по длине вит-

ка нагрузка заменена сосредоточенной силой, приложенной в центре витка. Найдем опасное сечение 
при действии этой нагрузки [5]. 

Если рассечь виток по какому-нибудь сечению mn , наклоненному к горизонту под углом y , 
то о величине напряжения в этом сечении из условий статики узнать невозможно, т.е. задача внут-
ренне статистически неопределима, хотя внешние силы, действующие на виток, известны. Для 
определения напряжений нужно отсечь часть витка и рассмотреть ее равновесие. Допустим, что из-
вестны напряжения в каком-либо сечении A , которые в общем случае складываются в пару сил 

,aM  нормальную силу aN и касательную aQ . Выделим часть витка между сечениями mn  и A  и 
уравновесим действующие на нее по сечению A  силы aM , aN  и aQ  системой ,M  N  и Q  для се-
чения mn  [6]. 
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Считая силы aM , aN  и aQ  положительными, получим 

( )0 01 cos sin ;a a aM M N R y Q R y= + − +  (1) 

cos sin ;a aN N y Q y= −  (2) 

cos sin .a aQ Q y N y= −  

Из уравнений видно, что необходимо найти три статически неопределимые величины внут-
ренних усилий в каком-либо сечении A витка, тогда через них можно определить эти же усилия в 
любом сечении. 

Разрежем виток сечениями в точках A  и C  на две половины (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Геометрия витка намотки 

 

По симметрии нормальные усилия в точках A  и C  равны пр

2
F

, а касательные равны нулю.  

Из трех «лишних» неизвестных остается только усилие aM . Кроме того, по симметрии сечения B  и 
A  полувитка не поворачивается при деформации, поэтому четверть витка AB  можно рассматривать 

кривой стержень, защемленный в сечении B и нагруженный на конце силой пр

2
F

 и моментом aM . 

Отсюда неизвестное усилие aM  определится из условия, что поворот сечения A  равен нулю, 
т.е. по формуле Мора имеем 

04

0

· 0,

S

MM dS
Ey

=  (3) 

где 0M  – единичный момент, приложенный в сечении A  по направлению действующего неизвест-
ного момента aM ; M  – изгибающий момент; S  – длина дуги витка; E  – модуль упругости матери-
ала; y  – момент инерции сечения витка. 

Изгибающий момент из уравнения (1) равен 

( )пр 0
01 cos ;  1.

2a

F
M M y R M= + − =  



НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЛОЖНЫХ СИСТЕМ  

RELIABILITY AND QUALITY OF COMPLEX SYSTEMS  

№ 1 (21), 2018 

88 

Отрезок дуги 3 0 .d R dy=  
Подставляя значения в уравнение (3), получим 

( )
4 2

0
0 0

0 0

1 1· 1 cos 0.
2

S

пр
a

F
MM dS M y R R dy

Ey Ey

π

 
= + − = 

 
   

Отсюда 

( )
2 2

пр 2
0 0

0 0

1 cos 0
2a

F
M R dy y R dy

π π

+ − =   

или  

пр пр2 2
0 0 0 0.

2 2 2 2a

F F
M R R Rπ π+ − =  

Находим момент aM  

пр 0 пр 0
1 21 0,182 . 
2aM F R F R = − − = − π 

 

Таким образом, изгибающий момент получился отрицательным 

пр 00,182 . aM F R= −  

Найдем изгибающий момент в сечении B , где приложена сила пр  ,F  при этом 
2

y π= : 

( )пр
0 пр 0 пр 0 пр 01 cos 0,182 0,5 0,318 .

2b a

F
M M R y F R F R F R= + − = − + =  

Нормальное усилие в этом сечении по уравнению (2) равно 

прcos sin cos 0. 
2 2a a

F
N N y Q y π= − = =  

Таким образом, для витка самым опасным будет сечение ,B  хотя нормальная сила в этом се-
чении равна нулю. Основные напряжения, возникающие под действием усилий в данном сечении, 
будут касательными. Принимает по энергетической теории допустимые касательные напряжения 
равными [ ]в0,6 σ . 

Чтобы виток не порвался при действии механических нагрузок, должно соблюдаться условие: 
[ ]τ < τ . 

Таким образом, для витка самым опасным будет сечение ,B  хотя нормальная сила в этом се-
чении равна нулю. Основные напряжения, возникающие под действием усилий в данном сечении, 
будут касательными.  

Условия работы резистивной проволоки несколько ухудшаются в месте пайки, так как здесь 
усилие ,F  действующее на виток, увеличивается ввиду увеличения веса витка из-за пайки. 

Считаем, что проволока углубляется в пайку на половину диаметра. В этом случае объем, за-
нимаемый пайкой, будет равен 

2 2
21

1 2 1
20,15·1,5 .

2 2 3
a l a hl aπ πυ = υ + υ = + + + π  

Вес пайки равен 

п .P v= γ  
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При воздействии повышенных ускорений на каждый виток, расположенный под пайкой, будет 
действовать дополнительное усилие. 

Суммарное усилие, действующее на виток, складывается из усилия, создаваемого весом пай-
ки, и усилия от веса проволоки 

пр п.F F F= +  

Расчетная схема имеет такой же вид, как и на рис. 2. 
При намотке возможно недопустимое врезание проволоки в изоляцию каркаса, так как намот-

ка производится с определенным усилием натяжения. Натяжение проволоки – один из основных 
технологических факторов, определяющих точность сопротивления резистивного элемента, а также 
точность намотки по шагу. Выбор оптимального усилия натяжения для каждого диаметра и марки 
резистивной проволоки и постоянство этого усилия во времени имеют немаловажное значение.  
В нашем случае при каркасе круглого сечения постоянство натяжения проволоки при намотке обес-
печивается с небольшими погрешностями. 

Уже в нормальных условиях резистивная проволока создает давление на каркас. Так как 
натяжение проволоки постоянно, то это давление в любой точке поверхности каркаса тоже постоян-
но и равно по величине двум усилиям натяжения  

нат2 .P F=   

Данные экспериментальной проверки показали, что увеличение нагрузки на каркас при воз-
действии повышенных ускорений не вызовет опасного прорезания изоляции провода. 

Оценим возможность повышения качества контактного узла. Критерием, позволяющим дать 
достоверную оценку паяному соединению, является его механическая прочность при воздействии 
повышенных механических нагрузок при эксплуатации. 

Проведенные расчеты показали, что конструктивных запасов прочности вполне достаточно, 
чтобы контактный узел и резистивный элемент выдерживали без разрушения воздействие указан-
ных величин механических нагрузок. 

Однако оценка прочности контактного узла в конечном итоге производится по величине его 
разрыва. Исходя из этого, основной задачей данного эксперимента является определение той мини-
мальной величины усилия, при которой контактный узел разрушается. 

Испытания проводились на образцах резистивных элементов, намотанных резистивной про-
волокой Н80ХЮД. В качестве гибких выводов применен провод МГТФ с сечением 0,07 и 20,14 мм . 
Пайка выводов к резистивной проволоке производилась припоем ПСр-2,5. Габариты пайки у всех 
испытываемых образцов выбирались примерно одинаковые, 1,5–1,6 мм по диаметру. Количество 
витков в пайке при этом составляло 37–40. 

Направление приложения нагрузки (схема испытаний) и результаты испытаний приведены в 
табл. 1. 

Таблица 1 

Схема испытаний 

Проволока Н80ХЮД 
 0,02 мм∅  

Вывод-провод МГТФ 
20,07 мм  

Проволока Н80ХЮД 
 0,3 мм∅  

Вывод-провод МГТФ 
20,07 мм  

Проволока Н80ХЮД 
 0,3 мм∅  

Вывод-провод МГТФ 
20,14 мм  

Усилие  
разрыва, г 

Характер 
разрыва 

Усилие  
разрыва, г 

Характер 
разрыва 

Усилие 
разрыва, г 

Характер 
разрыва 

1 2 3 4 5 6 7 
а) 

 

570–590 обрыв 
вывода 
обрыв 
пайки 

560–590 отрыв 
пайки 

300–400 отрыв 
пайки 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 
б) 

 

1300–1400 обрыв 
вывода 

1300–1500 отрыв 
пайки 

800–1300 отрыв 
пайки 

в) 

 

900–1300 обрыв 
вывода 
обрыв 
пайки 

1200–1450 отрыв 
пайки 

750–900 отрыв 
пайки 

 
Из таблицы видно, что наиболее опасное направление приложения нагрузки соответствуют 

схеме а, где минимальное усилие разрыва вывода или отрыва пайки от намотки у образцов с рези-
стивной проволокой 0,02 мм и сечением 20,07  мм  составляет 560–590 г. Но и эти показатели с 
большим запасом перекрывают величины, полученные при предварительных расчетах. 

Резкое снижение прочности пайки у образцов с диаметром проволоки 0,3 мм и выводами се-
чением 20,14  мм  объясняется уменьшением (при тех же габаритах пайки) массы припоя, приходя-
щейся на вывод и контактную площадку резистивной проволоки. Увеличение прочности до 560–590 г 
потребует увеличения габаритов пайки до 1,6–1,8 мм по диаметру. 

В целях определения прочности изоляции каркасного провода были проведены эксперимен-
тальные работы. Для этого на каркас диаметром 2,44 мм (по меди) производилась намотка рези-
стивной проволоки Н80ХЮД различного диаметра с различными усилиями натяжения. 

Результаты эксперимента сведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Номер образцов 
Диаметр 

резистивной 
проволоки, мм 

Шаг намотки, 
мм Натяжение, г Погружен

ие, % 
Пробивное 

напряжение, В 

98÷100 0,02 0,04 8 14÷15 800÷1400 
101÷103 0,02 0,04 10 17 1400÷1800 
104÷106 0,03 0,06 20 10÷15 800÷2600 
107÷109 0,03 0,06 30 13÷19 600÷1400 
110÷112 0,06 0,12 40 3÷4 650÷2600 
113÷115 0,06 0,12 50 6÷10 1800 
116÷118 0,06 0,12 60 6÷10 600÷1400 
119÷121 0,06 0,12 70 7÷9 1200÷2400 
122÷124 0,06 0,12 80 7÷10 600÷1200 
125÷127 0,06 0,12 90 7÷11 700÷1000 
 
По результатам проведенной работы видно, что при любом диаметре резистивной проволоки 

и различном усилии натяжения погружение последней в эмаль каркаса незначительно; это дает  
основание заключить: увеличение нагрузки на каркас при воздействии повышенных ускорений не 
вызовет опасного прорезания изоляции каркасного провода. 

Такой же вывод можно сделать и из результатов проверки резистивных элементов на пробив-
ное напряжение. Минимальное пробивное напряжение, полученное при проверке, как видно из  
табл. 2, равно 600 В, что более чем в 20 раз превышает предельное рабочее напряжение. Следова-
тельно, изоляция каркасного провода удовлетворяет техническим требованиям, как по механиче-
ским, так и по электрическим параметрам. 
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ВЛИЯНИЕ УДАРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 
ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОСАДКИ САМОЛЕТОВ 

V. S. Telichkan, S. U. Uvaysov, I. A. Ivanov 

INFLUENCE OF SHOCK IMPACTS ON QUALITY INDICATORS  
OF OPTICAL AIRCRAFT LANDING SYSTEMS 

 
 

Аннотация. Актуальность и цели. В работе рассмот-
рено воздействие ударных нагрузок на работу опти-
ческой системы при посадке самолета на металличе-
ский настил посадочной полосы. Рассматриваются 
конструктивные особенности изделия и степень воз-
действия на него внешних возмущающих факторов. 
Рассматривается влияние ударных импульсов на от-
клонение световых лучей оптической системы посад-
ки. Оцениваются качественные показатели оптиче-
ской системы посадки при воздействии на нее 
ударных импульсов от палубы корабля при заходе 
самолета на посадку. Разработана концепция нового 
изделия с улучшенными качественными показателя-
ми параметров оптической системы посадки. Прове-
дены расчеты, которые подтверждают высокое каче-
ство предлагаемого изделия. Материалы и методы. 
Перспективным направлением в исследовании воз-
действия внешних возмущающих факторов на опти-
ческую систему посадки является метод структурно-
параметрического синтеза, используемый при разра-
ботке ихделия. Данный метод позволяет получить оп-
тимальные массогабаритные характеристики изделия 
и повысить его качественные показатели. Выявлены 
слабые места в конструкции оптической системы по-
садки и применены соответствующие решения с ис-
пользованием разных метериалов для улучшения тех-
нических показателей. Результаты. Предложенный 
метод позволил выявить предельные отклонения оп-
тической системы посядки в разных частях конструк-
ции и определить решения, которые помогут обеспе-

Abstract. Background. The impact of shock loads on the 
operation of the optical system when landing the aircraft 
on metal deck of the landing strip. Considered design fea-
tures and the degree of impact on them. The influence of 
impact pulses on the deflection of the light rays of the op-
tical landing system is considered. The qualitative charac-
teristics of the optical system are estimated upon arrival 
to it. The concept of new products with improved quality 
parameters of the optical landing system parameters has 
been developed. The calculations are carried out, which 
confirm the high quality of the proposed product. Materi-
als and methods. A method of structural-parametric syn-
thesis, which is used in the development of identity. This 
method allows to obtain optimal weight and size charac-
teristics and improve its quality indicators. You are in dif-
ferent places, depending on how effective the solutions 
are during the operation of the product. Results. The pro-
posed method made it possible to reveal the limiting de-
viations of the optical system in different areas of the de-
sign and to determine the solutions that will help the 
system operate within the permissible limits of devia-
tions. The adequacy of the method used is confirmed by 
experimental data. Conclusions. The impact pulse has a 
significant effect on the operation of the optical landing 
system, depending on the quality of the external deterio-
ration of quality. It is necessary to consider this feature 
when developing the system. 
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чить работу системы в допустимых пределах отклоне-
ний. Адекватность используемого метода подтвержда-
ется экспериментальными данными. Выводы. Ударный 
импульс оказывает существенное влияние на работу 
оптической системы посадки, поскольку воздействие 
данного внешнего фактора ухудшает качественные по-
казатели изделия. Неоходимо учитывать эту особен-
ность при разработке системы. 
  
Ключевые слова: качество оптических систем, удар-
ный импульс, оптическая система посадки, уменьше-
ние отклонения световых лучей. 

Key words: quality of optical systems, impact pulse, opti-
cal landing system, reduction of light rays deflection. 

 
При совершении полета пилот взаимодействует с различными системами самолета и система, 

находящимися на посадочной полосе. В случае проведения посадки на обычную посадочную полосу 
аэродрома пилот ориентируется на бортовые приборы, которые получают от курсоглиссадной си-
стемы и показывают отклонения самолета от угла глиссады. Однако при заходе на палубу корабля 
(рис. 1) или посадочную полосу, которая значительно короче обычной полосы, пилот ориентируется 
на оптическую систему посадки (ОСП) [1]. 

 

 
Рис. 1. Расположение ОСП на палубе 

 
При заходе на посадку пилот ориентируется на положение луча ОСП зеленого цвета, который 

показывает угол глиссады (рис. 2) [2]. Если самолет находится выше от угла глиссады, то пилот 
увидит желтые сигнальные огни, если ниже угла глиссады, то пилот будет наблюдать красные огни.  

 

 
Рис. 2. Оптическая система посадки 

 
Если все маневры были выполнены правильно, то самолет цепляется гаком за второй трос 

аэрофинишера (на рис. 1 обозначен белым кружком). Такой способ торможения замедляет движение 
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летательного аппарата до его полной остановки. Самолет также может зацепиться гаком за первый, 
третий или четвертый трос аэрофинишеров, если пилот незначительно отклонился от угла глиссады. 

Данная система посадки может также использоваться на других посадочных полосах, длина 
которых имеет определенные ограничения. Например, в горной местности проблематично органи-
зовать посадочную полосу стандартных размеров. В этом случае будет актуально применение ОСП. 

Во время эксплуатации ОСП подвергается воздействию внешних возмущающих факторов, та-
ких как ветровая нагрузка, температурные воздействия, удары и др. Эти факторы значительно вли-
яют на качество работы ОСП. Любое отклонение, которое выходит за рамки допустимого, может 
привести к катастрофе при заходе самолета на посадку. 

Одним из наиболее ощутимых воздействий оказывает на конструкцию ударный импульс, ко-
торый возникает при контакте шасси самолета с металлическим настилом посадочной полосы. Че-
рез стальной настил импульс передается на конструкцию ОСП, что вызывает колебания оптических 
блоков и становится одной из причин отклонения световых лучей от заданных значений. 

Отклонения световых лучей ОСП не должны превышать одной угловой минуты. Для обеспе-
чения качественных показателей изделия необходимо оценить степень воздействия ударных им-
пульсов на конструкцию. Далее необходимо применить конструктивные решения, которые обеспе-
чат заданный диапазон отклонения лучей ОСП во время его эксплуатации (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Смещение светового луча в результате деформации конструкции 

 
ОСП закрепляется с левой и правой стороны на кронштейне в центральной части конструк-

ции, формируя тем самым ось подвеса изделия. Таким образом обеспечивается равновесное поло-
жение конструкции. Верхняя линия красного цвета (рис. 3) показывает линию горизонта, относи-
тельно которой будет оцениваться отклонение лучей ОСП. Буква Н показывает величину смещения 
точки конструкции, которая находится на линии горизонта, при воздействии на конструкцию удар-
ного импульса. 

Угол отклонения светового луча (синяя линия на рис. 3) определяем по формуле 

arctg  и,  соответственно,  60H
L

′α = α = α ⋅ . (1) 

Для обеспечения качественных показателей по надежности, массогабаритным характеристи-
кам и энергопотреблению предложена концепция новой ОСП, обладающей рядом технических пре-
имуществ по сравнению с существующей системой [3]. Для большей информативности и повыше-
ния точности проведения посадки количество оптических блоков было увеличено с 5 до 12 штук [4]. 

Ось подвеса ОСП 

Линия горизонта 

Стойка ОСП 
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Были разработаны новые более качественные оптические блоки со светодиодами и системой охла-
ждения, которые позволили увеличить дальность обнаружения системы в 3 раза [5]. Разработана но-
вая система позиционирования, точность которой увеличилась в 5 раз по сравнению с существую-
щей [6].  

Предельно допустимая масса самолета при посадке составляет 22,3 тонны. Поскольку мини-
мальная скорость, при которой самолет может сесть на палубу под предельно допустимым углом 4°, 
составляет 240 км/ч, вертикальная скорость снижения может доходить до 7 м/с. 

Необходимо определить характер воздействия удара шасси о палубу корабля, чтобы в даль-
нейшем исследовать его влияние на конструкцию ОСП. В момент зацепа гаком за трос аэрофини-
шера происходит контакт шасси самолета с палубой, на которую передается ударный импульс за 
короткий промежуток времени. Импульс достигает своего пика при крайнем положении демпфера 
шасси [7]. В этот момент вертикальная скорость самолета равна нуля. Ударный импульс сопровож-
дается затухающими колебаниями (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Ударный импульс 

 
Далее определяем величину импульса. 

,p mu=   (2) 

где m – масса самолета; u – скорость снижения. 
Импульс ударного воздействия составляет 18,2 кН · с. 
Допустимая перегрузка самолета при совершения посадки не должна превышать 5g. Посколь-

ку удар смягчается демпферами шасси, то воздействие импульса на палубу корабля будет длиться 
определенное время. 

,Vt
a

=  (3) 

где t – время длительности ударного импульса; V – вертикальная скорость самолета; a – предельная 
перегрузка самолета в момент посадки. 

Время длительности импульса составляет 0,07 с.  
Учитывая полученные ранее данные, определяем предельно допустимую силу, с которой шас-

си воздействует на стальной настил корабля: 

pF
t

=   (4) 

Значение силы удара составляет 260 кН. 
Моделируем конструкцию ОСП и небольшой участок палубы (рис. 5).  
Далее проводится анализ воздействия ударного импульса на конструкцию ОСП методом ко-

нечных элементов [8].  
После того как были определены предельные отклонения световых лучей под воздействием 

удара, проводится сравнительный анализ этих отклонений с допустимыми значениями. 
Проводится анализ воздействия ударного импульса на конструкцию ОСП методом конечных 

элементов. После того как были определены предельные отклонения световых лучей под воздей-
ствием удара, проводится сравнительный анализ этих отклонений с допустимыми значениями. 
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Рис. 5. Модель конструкции ОСП на палубе корабля 

 
Исследование предложенного варианта конструкции ОСП на воздействие ударного импульса 

показало предельное отклонение крайних лучей на 0,274 мм, что соответствует углу 1,8΄ (рис. 6). 
Данное значение превышает допустимое отклонение, которое должно быть не более 1΄.  

 

 
Рис. 6. Исследование воздействия удара на конструкцию ОСП 
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Для компенсации ударного импульса и повышения качества изделия были усилены участки 
конструкции ОСП, которые подвержены наибольшему воздействию таких импульсов [9].  

После проведения повторных исследований и внесения дополнительных конструктивных из-
менений был получен вариант ОСП, качественные показатели которого соответствуют требованиям 
по отклонению световых лучей. В разработанном варианте конструкции предельные отклонения оп-
тических блоков не превышают 0,83΄.  

В конструкцию были внесены следующие изменения: усилены кронштейны стойки и повы-
шена жесткость стойки путем внесения дополнительных ребер жесткости. Также использовалась 
комбинация конструкционных материалов для уменьшения последствий от ударного импульса  
(рис. 7) [10].  

 
Рис. 7. Устойчивая к ударным воздействиям конструкция ОСП 

 
Исследования помогли выявить отклонения оптических блоков ОСП, которые не соответство-

вали допустимым значениям, и повысить качество изделия в целом. Проведя ряд конструктивных 
доработок и повторные исследования, удалось получить положительные результаты по допустимо-
му отклонению световых лучей. Таким образом, разработана концепция ОСП, которая способна вы-
держивать воздействия ударных импульсов во время эксплуатации. Удалось повысить качественные 
показатели изделия по сравнению с существующим вариантом ОСП [11, 12]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ  
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТА  
НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ ГОРОДА 

A. D. Shumilin, N. N. Vershinin, А. Е. Vershinin, A. S. Volkova 

THE USE OF NEURAL NETWORKS TO PREDICT THE INFLUENCE  
OF VEHICLES ON THE ENVIRONMENT OF THE CITY 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Показано, что ав-
тотранспорт порождает экологические проблемы в 
крупных городах, поскольку особенностью авто-
транспорта как подвижного источника загрязнения 
является низкое расположение (на уровне дыхания 
детей), распределение на неопределенные территории, 
непосредственная близость к жилым районам. Необхо-
димо получить полную информацию об экологической 
обстановке в городе. Материалы и методы. Показано, 
что использование искусственных нейронных сетей 
является одним из наиболее перспективных методов, 
используемых при проведении исследований социо-
логических, биологических, финансовых, экономиче-
ских и других сложных систем. Предложено исполь-
зовать технологии искусственного интеллекта для 
прогнозирования негативных факторов влияния авто-
транспорта на городскую среду. Результаты. Рас-
сматривается технология прогнозирования с помо-
щью искусственных нейронных сетей. Описаны 
этапы выявления факторов и построения моделей для 
применения нейросетевого прогнозирования. В каче-
стве примера рассмотрен процесс прогнозирования 
влияния автотранспорта на экологическую обстанов-
ку города. Определены временные ряды для выявле-
ния повторяемости характеризующих их выборок в 
зависимости от факторов. Описан способ прогнози-
рования временных рядов нейронной сетью обратно-
го распространения ошибки. С помощью ошибки 
обобщения выявлялся эффект переобучения. При 
обучении происходило постоянное уменьшение 
ошибки обучения до минимального значения, после 
этого обучение прекращалось. Предложены возмож-
ные варианты применения искусственных нейронных 
сетей в сфере контроля за экологической обстанов-
кой.  Показаны возможности аналитической плат-
формы Deductor Studio, используемой при обучении 
нейронной сети. Выводы. Результаты представленно-
го прогноза могут использоваться на практике при 
формировании локальных прогнозов количества еди-
ниц автотранспорта в районах с установленными  
камерами наблюдения. Чтобы повысить точность 
прогноза, целесообразно осуществить привязку коли-
чества единиц автотранспорта к дням недели, перио-
ду года. Показано, что с помощью нейросетей может 

Abstract. Background. It is shown that motor transport 
generates environmental problems in large cities, since 
the peculiarity of motor transport as a mobile source of 
pollution is a low location (at the level of children's 
breathing), distribution to indeterminate territories, im-
mediate proximity to residential areas. It is necessary to 
obtain full information about the environmental situation 
in the city. Materials and methods. It is shown that the 
use of artificial neural networks is one of the most prom-
ising methods used in conducting studies of sociological, 
biological, financial, economic and other complex sys-
tems. It is suggested to use artificial intelligence technol-
ogies for forecasting negative factors of motor transport 
influence on the urban environment. Results. The article 
considers the technology of forecasting using artificial 
neural networks. The stages of identifying factors and 
constructing models for the application of neural network 
forecasting are described. As an example, the process of 
predicting the impact of vehicles on the ecological situa-
tion of the city is considered. Time series are determined 
to determine the repeatability of the samples characteriz-
ing them, depending on the factors. A method for predict-
ing time series by a neural network of back propagation 
of an error is described. With the help of the generaliza-
tion error, the effect of retraining was revealed. During 
the training, there was a constant reduction in the learning 
error to a minimum, after which training ceased. Possible 
options for the use of artificial neural networks in the 
sphere of environmental control are proposed. The capa-
bilities of the analytic platform Deductor Studio, used in 
training a neural network, are shown. Conclusions. The 
results of the presented forecast can be used in practice 
when forming local forecasts of the number of vehicles in 
areas with installed surveillance cameras. To improve the 
accuracy of the forecast, it is advisable to link the number 
of vehicles to the days of the week, the period of the year. 
It is shown that a satisfactory model can be constructed 
with the help of neural networks, even with insufficient 
data, which can be further refined as new data become 
available. 
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быть построена удовлетворительная модель даже при 
недостаточном количестве данных, которая может в 
дальнейшем уточняться по мере поступления новых 
данных. 
  
Ключевые слова: нейронная сеть, прогнозирование, 
обучение нейронной сети, обучение на примерах, ис-
кусственные нейроны, обучающая выборка, экология 
города, экологическая безопасность. 

Keywords: neural network, forecasting, neural network 
training, learning by example, artificial neurons, learning 
sample, city ecology, ecological safety. 

Введение 
Экологическая обстановка в современных городах зависит от техногенных воздействий, обу-

словленных наличием большого количества предприятий промышленности, энергетики, транспорта. 
Острее всего экологические проблемы проявляются в крупных городах. Учитывая тот факт, что 
крупные города являются транспортными узлами, экологическая обстановка в них достаточно не-
благоприятна [1].  

Доля автотранспорта в числе основных источников загрязнения атмосферного воздуха дости-
гает 70–90 %. Это приводит к тому, что возникают достаточно устойчивые и обширные зоны с пре-
вышением санитарно-гигиенических нормативов загрязнения воздуха в несколько раз.  

Особенностью автотранспорта как подвижного источника загрязнения является низкое распо-
ложение (на уровне дыхания детей), распределение на неопределенные территории, непосредствен-
ная близость к жилым районам.  

С отработавшими газами автомобилей в городскую атмосферу попадает: 80 % свинца, 59 % 
оксида углерода, 32 % оксида азота, бензапирен и летучие углеводороды. Тип двигателя, режим ра-
боты, техническое состояние автотранспорта и качество топлива влияют на состав выхлопных газов.  

Так, в составе отработанных газов автотранспорта содержится более 200 компонентов (оксид 
углерода, оксиды азота, несгоревшие углеводороды, альдегиды, сажа) [2]. 

Использование технологии искусственного интеллекта для прогнозирования 
негативных факторов влияния автотранспорта на городскую среду 

Комплексная оценка негативных факторов влияния автотранспорта на городскую среду позво-
ляет получить более полную информацию об экологической обстановке в городе. В настоящее время 
решение вопросов, связанных с экологической безопасностью, осуществляется на основе широкого 
внедрения в практику природоохранной деятельности новейших информационных технологий. 

Так, например, использование традиционных методов прогнозирования не всегда позволяет 
обеспечить удовлетворительный результат. В связи с этим широкое распространение получили ин-
формационные технологии, позволяющие получать необходимую аналитическую прогнозную ин-
формацию. К одному из наиболее перспективных направлений относятся технологии искусственно-
го интеллекта. Наилучшие результаты при прогнозировании показывают технологии, основанные на 
использовании искусственных нейронных сетей.  

К числу первых попыток создания и исследования искусственных нейронных сетей относят 
работу Дж. Маккалока и У. Питтса «Логическое исчисление идей, относящихся к нервной деятель-
ности» (1943).  

В данном труде учеными были сформулированы главные принципы построения искусствен-
ных нейронов и нейронных сетей, которые актуальны и сегодня. В основе технологий нейронных 
сетей принципы строения и функционирования нейронов человеческого мозга, используемых при 
распознавании каких-либо событий или предметов, а также позволяющих воспроизводить много-
численные связи между множеством объектов.  

Центральная нервная система человека состоит из нервных клеток – нейронов, состоящих из 
тела и отростков, соединяющих их с внешним миром (рис. 1). 

Возбуждение поступает к нейрону по отросткам, называемым дендритами. Аксон представля-
ет отросток, передающий нейрону возбуждение, при этом каждый нейрон имеет один аксон.  
У дендритов и аксона довольно сложная ветвистая структура. Место, в котором соединяется аксон 
нейрона с дендритом, называется синапсом.  
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Рис. 1. Биологический нейрон (модель) 

 
Основной функцией нейрона является передача возбуждения из дендритов в аксон. Однако 

сигналы, поступающие из разных дендритов, могут оказывать влияние на сигнал в аксоне. Выдача 
сигнала нейроном происходит, если суммарное возбуждение превышает предельное значение, изме-
няющееся в определенных границах, если же суммарное возбуждение ниже предельного значения, 
аксон сигнал не будет выдан: нейрон не ответит на возбуждение. Несмотря на то, что в данной схе-
ме много осложнений и исключений, большинством нейронных сетей моделируются именно эти 
простые свойства. 

Использование искусственных нейронных сетей признано одним из наиболее перспективных 
методов, предназначенных для проведения исследований социологических, биологических, финан-
совых, экономических и других сложных систем. Такие системы представляют собой результат вли-
яния множества факторов, в том числе и человеческого, поэтому считается практически невозмож-
ным создание полной математической модели, которая бы учитывала все существующие 
ограничения и условия [3].  

Нейронные сети используются для решения неформализованных или плохо формализованных 
задач применительно к нелинейным и адаптивным системам, они устойчивы к частым изменениям 
среды, показывают хороший результат при работе с неполными данными.  

Искусственная нейронная сеть представляет собой математический аппарат, который позво-
ляет строить алгоритмы обработки информации и обладает уникальной способностью к обучению 
«узнаванию» в потоке «зашумленной» и противоречивой информации.  

Нейронные сети дают возможность нахождения скрытых зависимостей между входными и 
выходными данными. Они являются системой, в которой соединены и осуществляют взаимодей-
ствие между собой простые процессоры (искусственные нейроны). В данной сети каждый процес-
сор взаимодействует только с периодически получаемыми и посылаемыми им другим процессорам 
сигналами. Процессоры, соединенные в большую сеть с управляемым взаимодействием, обладают 
способностью совместного выполнения предельно сложных задач. 

Нет необходимости в программировании нейронных сетей, предусмотрена только работа по 
обучению нейронной сети на специально подобранных примерах. Сети способны самостоятельно 
настраиваться (обучаться) тому, что необходимо для пользователя. Они меняют свое поведение 
(обучаются) в зависимости от изменений, происходящих во внешней среде, находя скрытые законо-
мерности в потоке данных. В процессе этого алгоритмам обучения не требуются какие-либо предва-
рительные знания о существующих в предметной области взаимосвязях, необходимо только нали-
чие достаточного числа примеров, которые описывают поведение моделируемой системы в 
прошлом.  

Помимо способности к обучению, нейросетевая технология способна распознавать, прогнози-
ровать новые ситуации с высокой степенью точности, даже при внешних помехах, таких как проти-
воречивые или неполные значения в потоках данных.  
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Главным отличием нейронных сетей от традиционных моделей прогнозирования является 
учет большого объема информации за несколько десятилетий, что позволяет увеличить точность 
прогноза. 

Этапы нейросетевого прогнозирования 
При построении прогноза загрязнения атмосферы используют системы экологического мони-

торинга. Карта рассеивания строится на данных о количестве единиц автотранспорта на городских 
улицах. Необходимый прогноз может быть получен при использовании способности нейросетей 
обобщать исходные данные и выявлять скрытые закономерности. Обычно основной задачей прогно-
зирования является предсказание временного ряда (интерполяция функции многих переменных) [4]. 

Нейронная сеть используется для восстановления этой неизвестной функции посредством 
набора примеров, которые заданы историей данного временного ряда. 

Особенность временных рядов (количество единиц автотранспорта) – определенная повторя-
емость характеризующих их выборок в зависимости от таких факторов, как время суток, метеороло-
гические условия, дни недели и месяца. Прогнозирование с помощью нейросетей состоит из не-
скольких этапов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Этапы нейросетевого прогнозирования 

 
Для прогнозирования количества автотранспорта нейронная сеть может быть построена на 

основе многослойного персептрона (MLP – MultiLayer Perceptron), предсказывающего временные 
ряды. MLP базируется на нейронах сигмоидального типа.  

Процесс обучения MLP осуществляется с учителем. Обучение заключается в подборе корте-
жей <x,d>, в которых x является входным вектором, a d – соответствующим ему ожидаемым выход-
ным вектором сети.  

Если x d≠ , сеть называется гетероассоциативной, если же x d= , сеть – автоассоциативная.  
В данных сетях будут использоваться персептронные модели нейронов или их обобщенная форма  
в виде сигмоидальной модели [5]. 

В данной сети количество входных нейронов будет определяться размерностью входного век-
тора x, а количество выходных нейронов будет определяться размерностью вектора d. Процесс обу-
чения такой сети будет осуществляться, как правило, с учителем и будет представлять собой точную 
копию обучения одиночного нейрона. 

Многослойная сеть состоит из нейронов, которые находятся на разных уровнях, при этом, 
кроме входного и выходного слоев, существует как минимум один внутренний (скрытый) слой. 
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При прогнозировании может использоваться сигмоидальная сеть, имеющая один скрытый 
слой. По своему объему входной слой будет равным размерности входного вектора x. Число выход-
ных нейронов будет определяться количеством прогнозируемых периодов. Сложность будет заклю-
чаться в подборе количества нейронов скрытого слоя. Это связано с тем, что при их минимальном 
количестве будет невозможно уменьшить погрешность обучения до требуемого уровня. При боль-
шом количестве нейронов будет отмечаться рост погрешности обобщения. Таким образом, подбор 
количества скрытых нейронов может осуществляться либо экспериментально с целью уменьшения 
погрешности обобщения до минимума, либо с использованием одного из методов построения опти-
мальной структуры сети. 

Оценить качество прогнозирования можно с помощью показателя процентной погрешности 
МАРЕ (Mean Absolute Percentage Error), который определяется в виде 

1

1 100
n

i

Ct CtMAPE
n Ct=

−= ⋅ ,   (1) 

где EMBED С  будет являться прямо спрогнозированным значением количества единиц автотранс-
порта; C будет представлять собой фактическое значение количества единиц автотранспорта;  
n будет являться числом часов, на которые делался прогноз [5]. 

Прогнозирование количества автотранспорта будет осуществляться по данным о предыдущих 
пяти значениях количества единиц автотранспорта. У прогнозирующей нейронной сети должен 
быть всего один выход и столько входов, сколько предыдущих значений необходимо использовать 
для прогноза (к примеру, пять последних значений).  

При составлении обучающего примера в качестве входных значений нейросети будут значе-
ния количества единиц автотранспорта за пять последовательных замеров, в качестве желаемого 
выхода нейронной сети будет известное количество единиц автотранспорта в следующий момент 
времени за этими пятью. 

Данные с камер наблюдения за автомобильными потоками будут являться исходными данны-
ми, из которых необходимо выбрать непрерывные фрагменты временного ряда (к примеру, за пять 
дней).  

Подготовка исходных данных будет заключаться в приведении всех значений временного ря-
да x к «общему знаменателю» (преобразование, в результате которого область возможных значений 
будет ограничиваться отрезком [0;1]).  

В преобразованных данных нулевое значение должно соответствовать минимальному значе-
нию исходной выборки, а единичное – максимальному. Унифицированная переменная x  подсчиты-
вается по формуле 

 min

max min

x xx
x x
−=
−

 , (2) 

где xmin, xmax являются наименьшим и наибольшим значениями исходного временного ряда.  
В результате преобразований получается временной ряд в диапазоне, который ограничен от-

резком [0;1]. Затем вычисляется среднее значение ряда, которое вычитается из полученной выборки. 
Таким образом, получается временной ряд с математическим ожиданием среднего, которое будет 
равно нулю. 

Обучающая выборка подготавливается с помощью Microsoft Office Excel. В программе вы-
полняются следующие операции: 

– копируется столбец преобразованных данных в соседние пять столбцов; 
– второй столбец сдвигается на одну ячейку вверх, третий – на две ячейки вверх и т.д. 
Получается таблица, которая представляет собой обучающий пример, в котором первые пять 

чисел строки (X1, X2, X3, X4, X5) будут входными значениями нейронной сети, а шестое число (Y) 
будет желаемым значением выхода нейронной сети.  

Столбцы Х1–Х5 – значения количества автотранспорта в пять последних отсчетов времени, 
столбец Y – желаемое значение выхода нейронной сети. От выбранного количества входов нейрон-
ной сети будет зависеть объем обучающей выборки. С учетом объема исходных данных в описыва-
емом примере будут использованы пять дней измерений. 
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Обучающая выборка будет содержать 720 строк. Нейросеть, имеющая 720 входов, построила 
бы лучший прогноз, чем сеть, с пятью входами, но тогда будет всего один обучающий пример, по-
этому обучение будет бессмысленным.  

Это важно учитывать, осуществляя выбор числа входов нейронной сети, необходимо выби-
рать между глубиной предсказания (число входов нейронной сети) и качеством обучения нейронной 
сети (объем тренировочного набора) [4]. 

Создание и обучение сети может осуществляться с помощью аналитической платформы De-
ductor Studio.  

В данной программе столбцы выборки X1, X2, X3, X4, X5 настраиваются как входные, которые 
будут использованы для обучения нейронной сети, столбец Y настраивается в качестве желаемого 
выхода сети. Исходная выборка разбивается на обучающее множество (90 %) и тестовое (10 %). По-
сле чего выбирается структура сети и функция активации.  

При краткосрочном прогнозировании используется трехслойная нейронная сеть, во входном 
слое которой пять нейронов, в скрытом слое два нейрона и в выходном слое один нейрон. Количе-
ство нейронов во входном слое будет определяться тем, какое количество переменных содержится в 
обучающей выборке. Подбор количества нейронов скрытого слоя осуществляется экспериментально 
по минимальной ошибке работы сети.  

Определение количества нейронов выходного слоя будет определяться глубиной прогноза. 
Функция активации, которая реализуется каждым из нейронов – сигмоида. Затем выбирается алго-
ритм и задаются параметры обучения. Алгоритм обратного распространения ошибки содержит сле-
дующие параметры: 

– скорость обучения – данным параметром определяется величина шага при итерационной 
коррекции весов в нейронной сети (данный параметр рекомендовано задавать в интервале 0…1); 

– момент – данным параметром учитывается величина последнего изменения веса при кор-
рекции весов (интервал составляет 0…1). 

В описываемой сети выбирается алгоритм обратного распространения ошибки со скоростью 
обучения 0,1 и моментом обучения 0,9. 

Далее определяются условия, при выполнении которых прекращается обучение: при условии, 
что рассогласование между эталонным и реальным выходом сети становится меньше заданного зна-
чения; по количеству циклов обучения, по достижении которых обучение будет остановлено неза-
висимо от величины ошибки. Затем осуществляется обучение сети.  

Обученная модель должна давать точные результаты не только на обучающих примерах, но и 
на любых других. Для проверки наличия в обученной модели обобщающей способности модель те-
стируется на примерах, которые не использовались при обучении.  

Таким образом, из исходного набора данных, помимо обучающего множества, создается и те-
стовое, ошибка на котором будет являться показателем оценки обобщающей способности.  

Оценка обобщающей способности нейросети 
С помощью ошибки обобщения выявляется эффект переобучения. При обучении происходит 

постоянное уменьшение ошибки обучения до минимального значения, после этого обучение пре-
кращается.  

При параллельном отслеживании ошибки обобщения видно, что она сначала будет также 
уменьшаться, но с определенного этапа обучения она увеличивается в результате эффекта переобу-
чения. Таким образом, пытаясь добиться максимальной точности на обучающем множестве, модель 
будет терять часть обобщающей способности, в результате чего ухудшается качество работы с ре-
альными данными. В связи с этим процесс обучения должен останавливаться, как только начинается 
возрастание ошибки обобщения. После обучения сети получается максимальная ошибка для обуча-
ющего множества 0,0163, а для тестового – 0,0110 [5]. 

Следует отметить, что точность будет характеризоваться ошибкой между истинным значени-
ем и полученным. Могут быть использованы различные типы ошибок. Чаще всего снижение точно-
сти является проблемой, из-за чего невозможно получение достоверных результатов, необходимых 
для приобретения знаний об объекте исследования. В результате этого могут быть приняты невер-
ные решения. В программе Deductor существует возможность графического представления нейрон-
ной сети со всеми нейронами входного, скрытого и выходного слоя (рис. 3). 
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Рис. 3. Экран программы «Граф нейросети» в программе Deductor 

 
Обученная сеть применяется к выборке из временного ряда количества единиц автотранспор-

та за пять дней другого временного интервала, которая не знакома нейронной сети. При использова-
нии выборки с новыми данными проводятся все мероприятия, которые проводились и над обучаю-
щей выборкой: приведение к диапазону [0;1] и вычитание из полученной выборки среднего 
значения, чтобы математическое ожидание среднее было равно нулю. Затем формируется массив из 
пяти столбцов с входными значениями и одного столбца с выходными значениями, значения столб-
цов сдвигаются вверх. 

Заключение 
Полученная выборка подключается с помощью мастера импорта, настраиваются столбцы  

X1–X5 в качестве входа сети, а столбца Y – в качестве выхода. Программа Deductor позволяет при-
менить обученную сеть к новым данным временного ряда с помощью специального механизма 
«Скрипт» [6]. При его использовании к новой выборке в качестве модели указывается модель обу-
ченной нейронной сети. Это позволяет получить результат обработки новых данных обученной се-
тью. Сеть почти точно осуществляет прогнозирование следующего значения количества единиц ав-
тотранспорта по пяти предыдущим значениям. При прогнозировании максимальная ошибка 
прогноза составляет около 116 %, а среднее значение ошибки – около 7 % [5].  

Результаты прогноза могут использоваться на практике при формировании локальных прогно-
зов количества единиц автотранспорта в районах с установленными камерами наблюдения. Чтобы 
повысить точность прогноза, целесообразно осуществить привязку количества единиц автотранс-
порта к дням недели, периоду года [7]. 

Использование нейронных сетей для прогнозирования имеет и недостатки. Обычно необхо-
димо не менее 100 наблюдений, чтобы создать приемлемую модель, что является достаточно боль-
шим числом данных и чаще всего получить такие данные нет возможности. Но, несмотря на это,  
с помощью нейросетей может быть построена удовлетворительная модель даже при недостаточном 
количестве данных. Созданная модель может в дальнейшем уточняться по мере поступления новых 
данных.  
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MULTIPARAMETER ESTIMATION OF FACTORS INFLUENCING  
THE LEVEL OF PUBLIC ACTIVITY OF EMPLOYEES OF HIGHER EDUCATION 

 
 

Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность 
проведенного в данной статье исследования обуслов-
лена тем, что уровень публикационной активности 
является важным и неотъемлемым показателем  
действия научной политики, в том числе и на госу-
дарственном уровне. В настоящее время активно об-
суждается тема публикационной активности как ре-
зультата научно-исследовательской деятельности 
российской науки и является инновацией в системе 
высшего образования. Управление уровнем публика-
ционной активности является сложной и многофак-
торной задачей, решить которую невозможно только 
административными методами. Материалы и методы. 
В ходе исследования параметров, влияющих на уро-
вень публикационной активности, был выдвинут ряд 
гипотез. Для подтверждения данных гипотез был про-
веден опрос работников университета. При оценке 
факторов, влияющих на уровень научно-публикацион- 
ной активности, определен объем генеральной сово-
купности 3187 респондентов. Проведен регрессион-
ный анализ по определению факторов публикацион-
ной активности. На основе выдвинутых гипотез были 
построены две линейных регрессионных модели.  
Результаты. В результате регрессионного моделирова-
ния сформулированы следующие выводы по выдви-
нутым гипотезам: 1. Статистически значимых взаи-
мосвязей между уровнем должности и вероятностью 
публикации в зарубежных изданиях нет. 2. На веро-
ятность наличия зарубежной публикации влияет  
работа в области изобретательской деятельности и 
проведение конструкторских разработок (для техни-
ческих и естественнонаучных специальностей). Гран-
товая активность в меньшей степени влияет на нали-
чие зарубежных публикаций. 3. Наличие амбиций у 
работников университета в области реализации круп-
ных международных научно-исследовательских про-
ектов не определяет вероятность публикации, приме-
чательно, что во второй модели наблюдается 
значимая корреляция между ориентацией на каче-
ственное исполнение и публикационной активностью. 
Таким образом, среди публикующихся ученых боль-
ше исполнителей, чем руководителей. 4. Наличие 
трех и более аспирантов или докторантов значитель-

Abstract. Background. The relevance of the study con-
ducted in this article is due to the fact that the level of 
publication activity is an important and indispensable in-
dicator of the action of scientific policy, including at the 
state level. Currently, the subject of publication activity 
as a result of scientific research activities of Russian sci-
ence is actively discussed and is an innovation in the sys-
tem of higher education. Managing the level of publica-
tion activity is a complex and multifactorial task, which 
can not be solved only by administrative methods. 
Matherials and methods. A number of hypotheses were 
put forward during the study of the parameters influenc-
ing the level of publication activity. To confirm these hy-
potheses, a survey of university employees was conduct-
ed. When assessing the factors influencing the level of 
scientific and publishing activity, the total population of 
3187 respondents was determined. Regression analysis 
was performed to determine the factors of publication ac-
tivity. Based on the hypotheses put forward, two linear 
regression models were constructed. Results. As a result 
of regression modeling, the following conclusions on the 
hypotheses put forward are formulated: 1. There are no 
statistically significant interrelations between the level of 
the post and the probability of publication in foreign pub-
lications. 2. The probability of having a foreign publica-
tion is influenced by work in the field of inventive activi-
ty and carrying out design work (for technical and 
natural-science specialties). Grant activity affects the 
availability of foreign publications to a lesser extent. 3. 
Presence of ambitions among university employees in the 
field of implementation of large international research 
projects does not determine the likelihood of publication, 
it is noteworthy that in the second model there is a signif-
icant correlation between the orientation toward quality 
performance and publication activity. Thus, there are 
more performers among published scientists than manag-
ers. 4. The presence of 3 or more graduate or doctoral 
students significantly increases the likelihood of a foreign 
publication. Thus, the scope and quality of the scientific 
management are directly related to the level of publica-
tion activity. It is curious that when accounting for all 
publications as a dependent variable, the most significant 
predictor is the fact of scientific guidance of graduate 
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но увеличивает вероятность наличия зарубежной 
публикации. Таким образом, масштабы и качество 
научного руководства напрямую связаны с уровнем 
публикационной активности. Любопытно, что при 
учете в качестве зависимой переменной всех публи-
каций наиболее значимым предиктором оказывается 
факт научного руководства аспирантами и докторан-
тами. Выводы. В дальнейшем данная модель, описан-
ная факторами, влияющими на публикационную ак-
тивность, может быть использована для разработки 
индикаторов эффективности для достижения страте-
гических целей университета в области интернацио-
нализации. 

students and doctoral students. Conclusions. Later this 
model, described by factors influencing the publication 
activity, can be used to develop performance indicators to 
achieve the University's strategic goals in the field of in-
ternationalization. 
 

  
Ключевые слова: публикационная активность, науч-
ная деятельность, статистика, высшее образование, 
работники университета.  

Key words: рublication activity, scientific activity, statis-
tics, higher education, university employees. 

Введение 
Новые условия социально-экономического развития сформировали особый класс интеллекту-

альных работников, которые отличаются особым типом мотивации, подходов к реализации работы, 
они инвестируют в свой человеческий капитал, чтобы обрести выгоды в будущем [1–3]. Среди ин-
теллектуальных работников работники высшего образования играют ведущую роль, поскольку сто-
ят в основе процессов воспроизводства человеческого капитала на макроэкономическом уровне. 
Тенденции развития рынка труда научно-педагогических кадров в новых условиях всецело подвер-
жены изменениям, инициированным глобальными образовательными трансформациями. Современ-
ные преподаватели должны обрести новые компетенции, чтобы обрести конкурентоспособность на 
международном уровне.  

Уровень публикационной активности является важным и неотъемлемым показателем дей-
ствия научной политики, в том числе и на государственном уровне. В настоящее время активно об-
суждается тема публикационной активности [4] как результата научно-исследовательской деятель-
ности российской науки и является инновацией в системе высшего образования [5–8]. 
Cловосочетание «публикационная активность» ассоциируется, прежде всего, с Указом Президента 
от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки», в пункте «г» раздела 1 которого говорится следующее: «обеспечить достижение следующих 
показателей в области науки: … увеличение к 2015 г. доли публикаций российских исследователей в 
общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть 
науки» (Web of Science), до 2,44 %» [9].  

Управление уровнем публикационной активности является сложной и многофакторной зада-
чей, решить которую невозможно только административными методами [10, 11]. Необходимо ис-
пользовать системный подход, учитывающий многие аспекты, где результат может быть достигнут 
на основе совокупного системного эффекта, действие которого должно иметь определенную вре-
менную протяженность. В данном исследовании проблема управления уровнем публикационной ак-
тивности и возможностей ее роста будет рассматриваться именно с этой точки зрения.  

Описание предмета исследования 
Объектом конкретного анализа в настоящем исследовании является ФГАОУ ВПО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» в г. Екатеринбурге (да-
лее – УрФУ). Университет в последние годы прошел серьезную трансформацию, оптимизацию 
внутренней структуры и вошел в число российских университетов, получивших государственную 
поддержку в области повышения международной конкурентоспособности. Все это делает УрФУ 
особенным объектом анализа, успех его деятельности во многом зависит от стратегии интернацио-
нализации научно-исследовательских и образовательных программ, получения академического при-
знания на международном уровне и проявления высокой научно-исследовательской активности 
(грантовой, публикационной, участие в международных проектах).  

При анализе модели управления эффективностью в Университете особую роль играют подхо-
ды к оплате труда, принципы стимулирования эффективной работы сотрудников. Представители 
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университетских финансовых служб отмечают, что финансовые рычаги управления эффективно-
стью являются наиболее действенными. Оплата труда работников Университета состоит из двух ос-
новных частей – гарантированной или постоянной части (как правило, это должностной оклад науч-
но-педагогических кадров), а также переменной части, определяемой достижением каких-либо 
показателей эффективности. Критерии материального стимулирования работников устанавливаются 
каждый год отдельными приказами ректора ежегодно и воспринимаются как дополнения, уточнения 
или новые редакции внутреннего Положения о стимулировании ППС.  

Анализ внутренних документов не позволяет заключить о том, то руководство использует ка-
кую-либо явно регламентированную методологию (ССП, процессный подход) для планирования 
показателей эффективности, в качестве основного источника показателей эффективности рассмат-
ривается дорожная карта, в которой существует набор ключевых показателей эффективности (KPI). 
Всего в дорожной карте существует 52 показателя эффективности (иногда они называются показа-
телями результативности). При рассмотрении Положения о стимулировании в большинстве случаев 
механизмы установления балльных значений и набора конкретных критериев эффективности также 
недостаточно ясны.  

Перспективные (плановые) значения ключевых целевых показателей УрФУ (табл. 1) показы-
вают, что в ближайшие годы Университету будет необходимо значительно повысить уровень эф-
фективности работы НПК.  

Таблица 1 

Плановые значения ключевых целевых показателей ППК УрФУ в 2015–2020 гг. 
Ключевые целевые показатели 2015 г. 2017 г. 2020 г. (цель) 

1. Позиции в рейтинге QS 300 200 100 
2. Средний показатель цитируемости на 1 НПР за 5 лет 1,5 5,3 10,5 
3. Доля зарубежных профессоров, преподавателей  
и исследователей, % 4 10 15 

4. Доля иностранных студентов, % 6 10 16 
5. Объем научной, инновационной  
и высокотехнологичной производственной  
продукции на 1 НПР, тыс. руб. 

485 590 895 

6. Доля статей с иностранным участием, % 23 30 36 
 
Особенно большой разрыв необходимо будет преодолеть не только в области публикационной 

активности, но и в сфере цитируемости работ, т.е. признания и обсуждения результатов исследова-
ний работников высшего образования на международном уровне. Достижение данных показателей 
без адекватных коммуникационных стратегий, инициативы со стороны научно-педагогических кад-
ров и управления эффективностью не представляется возможным (показатель 2). Таким образом, в 
составе индикаторов эффективности необходимо учесть не только количество и качество публика-
ций (уровень изданий), но и уровень индивидуальной цитируемости. 

Внутренняя система стимулирования уделяет особое значение поощрению публикационной 
активности (табл. 2). Внутренние документы Университета фиксируют значительную дифференци-
ацию объемов выплат в зависимости от уровня журналов, где публикуются исследования, т.е. их 
импакт-фактора, из стимулирования исключены также недобросовестные, «хищнические» издания 
из списка Белла (Beall’s List of Publishers).  

Таблица 2 

Показатели стимулирования публикационной активности  
(выплаты без учета районного коэффициента и страховых взносов) в 2012–2014 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Общий объем выплат, руб. 59 178 820 83 245 710 99 397 234 
Число сотрудников, участвующих  
в стимулировании, человк 575 714 1055 

Общее число сотрудников 2989 3021 3130 
Доля сотрудников, участвующих  
в стимулировании, % 19,2 23,6 33,7 
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С сентября 2011 г. в Университете проводится стимулирование публикационной активности 
ППС (имеются ввиду зарубежные публикации, индексируемые в базах SCOPUS и Web of Science 
(WoS) , число участников программы в 2014 г. – более трети НПК. Средний объем выплаты в 2014 г. 
составил 94 215 руб. на человека, однако по сравнению с 2012 г. он снизился на 9 % (порядка  
8700 руб.). 

Анализ внутренней системы управления эффективностью показал УрФУ, что в Университете 
развито множество направлений стимулирования, включающих публикационную, грантовую и про-
ектную активность, формирование лингвистических компетенций сотрудников и т.п. Из положи-
тельных черт можно отметить повышающуюся системность в разработке показателей результатив-
ности и оценке критериев эффективности, стремление связать их со стратегическими целевыми 
индикаторами. Для более углубленного анализа необходимо исследовать состояние накопленного 
человеческого капитала в УрФУ и отметить характер восприятия сотрудниками внутренней систе-
мы управления эффективностью.  

Методика исследования 
Определение объема репрезентативной выборки происходило на основе следующих парамет-

ров – доверительная вероятность 95 %, доверительный интервал (погрешность) – 5 %, объем гене-
ральной совокупности – 3187 респондентов. Расчетный объем выборки составил 343 человека  
(из 16 институтов было запланировано отобрать по 20 анкет с каждого – итого 320 анкет, а осталь-
ные 23 распределить в зависимости от количества сотрудников в каждом отдельном институте).  
В ходе первоначального этапа обследования, результаты которого и будут представлены ниже, было 
распространено 270 анкет, из них было возвращено 223 анкеты, 30 анкет оказались незаполненными 
или невалидными, таким образом, количество обработанных анкет составило 193, уровень возврата 
анкет составил 71,4 %, что считается результатом выше ожидаемого. В аналогичных зарубежных 
исследованиях уровень возврата составляет порядка 45–50 % [12].  

Структура анкеты, которую предполагалось заполнить респондентам, определена на основе 
поставленных задач, сгруппированных в определенной последовательности. Анкета состояла из  
35 вопросов с возможностью выбора варианта ответа, кроме того, были предусмотрены поля для 
заполнения свободных вариантов ответа. Первая часть анкеты была направлена на определение 
общих параметров респондентов: принадлежность к подразделению, ученые степени, должности, 
доли ставки, пол и возраст, публикационная активность и т.п. Вторая часть анкеты посвящена во-
просам мотивации и стимулирования научно-педагогических кадров в Университете, третья – 
стратегическим приоритетам в деятельности университета и уровню накопленного человеческого 
капитала.  

Описание выборки. Основная часть анкет (68,4 %) была получена по пяти институтам, кото-
рые входят как с умеренной, так и с высокой активностью в области участия во внутренних про-
граммах стимулирования. Около половины всех анкет было заполнено респондентами со степенью 
кандидата наук, 24 % – доктора наук, из них большинство анкет были заполнены специалистами  
в сфере технических наук (41 %), в основном в опросе приняли участие сотрудники, работающие  
на полную ставку. Отметим, что 55 % из опрошенных – мужчины, по гендерному признаку респон-
денты разделились почти поровну, 40 % из участвовавших в опросе – в возрасте от 35 до 55 лет 
(включительно), при этом в опросе приняло участие 27 % ППК, обладающих статусом молодежи 
(возраст до 35 лет включительно). 

Уровень научной и публикационной активности опрошенных определен исходя из среднего 
количества публикаций, приходящихся на одного работника (табл. 3). В целом публикационная 
активность в университете достаточно эффективна – подавляющему числу преподавателей не 
приходилось платить за публикации (70 %), при этом уровень активности сопоставим со средним 
уровнем по России, а иногда превышает его [13, 14]. Невысоким остается уровень выступлений 
сотрудников на конференциях с докладами. Примечательно также, что 14 % респондентов прихо-
дилось платить за публикации более 15 тыс. руб. в год, а 6 % из числа преподавателей даже более  
30 тыс. руб. 
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Таблица 3 
Среднее количество публикаций в расчете на одного респондента в 2015 г.: УрФУ в сравнении  

с аналогичными среднестатистическими показателями по России (за базу взяты технические вузы) 

Показатель публикационной активности УрФУ, среднее 
значение По России 

Количество статей и материалов международных 
и всероссийских конференций 2,1 

3,1 (всего  
всех типов 

публикаций) 
Количество статей в журналах из списка ВАК 1,5 
Количество статей в зарубежных журналах,  
индексируемых в базах SCOPUS, Web of Science 0,9 

Выступлений с докладом на международных  
и всероссийских конференциях 1,0 2,8 

Количество учебников и учебных пособий 0,4 0,5 (всего 
монографий  
и учебников) Количество монографий 0,2 

 
В ходе исследования параметров, влияющих на уровень публикационной активности, был вы-

двинут ряд гипотез. 
H1. Уровень публикационной активности работников университета в зарубежных изданиях 

зависит от должности (доцент, профессор, научный сотрудник). Можно предположить, что профес-
сора будут иметь более высокую вероятность публикации ввиду широкого доступа к инфраструк-
турным научно-исследовательским и человеческим ресурсам, поскольку они руководят исследова-
ниями. Также предположим, что научные сотрудники в связи со своим основным видом 
деятельности будут иметь высокую публикационную активность в зарубежных изданиях.  

H2. Уровень публикационной активности работников университета в зарубежных изданиях 
зависит от уровня оплаты статей. Подготовка публикаций в зарубежных изданиях зачастую требует 
дополнительных расходов, связанных с переводом статей их корректурой. Некоторые недобросо-
вестные журналы также требуют компенсации за оплату статей (авторские взносы), однако в данном 
случае мы не учитываем организационные взносы за участие в международной конференции.  

H3. Уровень публикационной активности работников университета в зарубежных изданиях 
зависит от уровня грантовой активности. Как правило, в публикациях отражаются основные резуль-
таты промежуточных исследований, выполняемых в рамках грантов всероссийского и международ-
ного уровня.  

H4. Уровень публикационной активности работников университета в зарубежных изданиях 
зависит от уровня амбиций в области руководства крупными международными научно-
исследовательскими проектами. В зависимости от варианта ответа можно отследить роль отдельных 
барьеров в области реализации руководства: отсутствие профессиональных компетенций, лидерских 
амбиций, ориентация на качественное исполнение и т.п.  

Н5. Уровень публикационной активности работников университета в зарубежных изданиях 
зависит от руководства аспирантами и проведения консультаций докторантов. Как правило, наличие 
значительного объема публикаций связано с руководством исследователей, обучающихся по про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров. Руководители зачастую выступают соавторами, 
кроме того, они могут делегировать значительную часть рутинной интеллектуальной работы своим 
ученикам, оставляя за собой концептуальное проектирование и мета-анализ.  

Для подтверждения данных гипотез был проведен опрос работников университета. Определе-
ние объема репрезентативной выборки происходило на основе следующих параметров – довери-
тельная вероятность 95 %, доверительный интервал (погрешность) 5 %, объем генеральной сово-
купности 3187 респондентов. Расчетный объем выборки составил 343 человека (из 16 институтов 
было запланировано отобрать по 20 анкет с каждого – итого 320 анкет, а остальные 23 распределить 
в зависимости от количества сотрудников в каждом отдельном институте). В ходе первоначального 
этапа обследования, результаты которого и будут представлены ниже, было распространено 270 ан-
кет, из них было возвращено 223 анкеты, 30 анкет оказались незаполненными или невалидными, та-
ким образом, количество обработанных анкет составило 193, уровень возврата анкет составил  
71,4 %, что считается результатом выше ожидаемого. В аналогичных зарубежных исследованиях 
уровень возврата составляет порядка 45–50 %.  
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Структура анкеты, которую предполагалось заполнить респондентам, определена на основе 
поставленных задач, сгруппированных в определенной последовательности. Анкета состояла из  
35 вопросов с возможностью выбора варианта ответа, кроме того, были предусмотрены поля для за-
полнения свободных вариантов ответа. Результаты проведенного регрессионного анализа анкетных 
данных представлены в табл. 4.  

Таблица 4  
Результаты регрессионного анализа по определению факторов публикационной активности  

в зарубежных изданиях. Зависимая переменная – число публикаций  
в зарубежных изданиях, индексируемых в балах SCOPUS и Web of Science 

Переменные Модель 1 Модель 2 
Коэф. t–стат. Знач. Коэф. t-стат. Знач. 

(Константа) ,475 1,081 ,281 –,418 –,452 ,652 
Ассистент нет нет нет ,616 ,701 ,484 
Преподаватель, старший преподаватель нет нет нет –,329 –,386 ,700 
Доцент нет нет нет ,235 ,298 ,766 
Профессор нет нет нет ,558 ,711 ,478 
Заведующий кафедрой нет нет нет –,182 –,234 ,815 
Научный сотрудник нет нет нет ,624 ,631 ,529 
Административно-управленческий персонал нет нет нет –,427 –,638 ,524 
Индивидуальные и групповые проекты по грантам научных 
фондов ,717** 2,392 ,018 ,670** 2,325 ,021 

Индивидуальные изобретения и конструкторские разработки 1,851* 5,022 ,000 1,299* 3,469 ,001 
Научные проекты по заказу министерств и органов власти ,235 ,773 ,440 ,096 ,326 ,745 
Количество аспирантов и докторантов  1,472* 3,412 ,001 1,444 3,106 ,002 
Не приходилось платить за публикации –,709** –2,644 ,009 –,027 –,090 ,929 
Оплата публикации от 15 до 30 тыс. руб. нет нет нет 2,188* 4,338 ,000 
Оплата публикации более 30 тыс. руб. 1,657* 3,141 ,002 2,393* 4,535 ,000 
Соответствие работы склонностям, образованию ,109 ,437 ,662 ,142 ,587 ,558 
Возможности профессионального роста ,167 ,627 ,531 ,178 ,692 ,490 
Обновление научно-исследовательских кадров за счет 
привлечения молодежи в науку ,497** 2,168 ,032 ,580** 2,507 ,013 

Разработка электронного курса самостоятельно –,136 –,485 ,629 –,021 –,078 ,938 
Разработка электронного курса с помощью коллег ,005 ,015 ,988 ,121 ,390 ,697 
Нет барьеров для руководства международного 
исследовательского проекта –,046 –,128 ,898 ,000 -,001 ,999 
Имеется недостаток организационно-управленческого опыта 
для руководства международного исследовательского 
проекта 

,374 1,339 ,183 ,278 1,045 ,298 

Имеются большие индивидуальные риски, связанные  
с финансовой ответственностью, при руководстве 
международного исследовательского проекта 

,090 ,339 ,735 –,031 –,121 ,904 

Имеется недостаток профессиональных компетенций  
для ведения проектов международного уровня –,185 –,702 ,484 –,153 –,597 ,552 
Отсутствие значительных лидерских амбиций  
в международной сфере –,256 –,756 ,451 –,503 –1,533 ,127 
Низкий интерес к сфере руководства, ориентация  
на качественное исполнение ,442 1,193 ,235 ,581 1,631 ,105 
Турбулентные изменения в Университете, связанные  
с реформированием образования, к ним невозможно 
адекватно адаптироваться 

,048 ,187 ,852 ,107 ,428 ,669 

Быстрые изменения в системе образования Университета, 
адаптируются только самые талантливые сотрудники ,067 ,177 ,860 ,184 ,506 ,614 
q33.3 –,339 –1,313 ,191 –,110 –,437 ,663 
R2 скорректи-рованный 0,351 0,435 
F-статистика 5,320 5,849 
Число наблюдений 176 176 
Статистика Дурбина–Уотсона 1,810 1,794 

 

П р и м е ч а н и е: * – значим на уровне 1 % (выделено полужирным шрифтом), ** – значим на 
уровне 5 % (выделено курсивом).  
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На основе выдвинутых гипотез было построено две линейных регрессионных модели (пред-
ставлены в табл. 4), в первой из них не учитывались переменные, связанные с должностью и не бы-
ла выражена дифференциация в уровне оплаты статей. Во второй модели указанные факторы были 
включены в состав регрессионного уравнения.  

Полученные результаты 
По результатам анализа коэффициентов уравнения регрессии были опровергнуты или под-

тверждены выдвинутые гипотезы (выводы приведены в табл. 5).  
Таблица 5 

Выводы по выдвинутым гипотезам 
Гипотеза Выводы 

Н1 Опровергнута. Статистически значимых взаимосвязей между уровнем должности  
и вероятностью публикации в зарубежных изданиях нет 

Н2 Подтверждена. Уровень публикационной активности в высокой степени зависит от оплаты 
статей, причем чем выше этот уровень, тем выше вероятность наличия зарубежной публикации 

Н3 Подтверждена с ограничениями. На вероятность наличия зарубежной публикации влияет работа 
в области изобретательской деятельности и проведение конструкторских разработок  
(для технических и естественнонаучных специальностей). Грантовая активность  
в меньшей степени влияет на наличие зарубежных публикаций 

Н4 Опровергнута. Наличие амбиций у работников университета в области реализации крупных 
международных научно-исследовательских проектов не определяет вероятность публикации, 
примечательно, что во второй модели наблюдается значимая корреляция между ориентацией  
на качественное исполнение и публикационной активностью. Таким образом,  
среди публикующихся ученых больше исполнителей, чем руководителей 

Н5 Подтверждена. Наличие трех и более аспирантов или докторантов значительно увеличивает 
вероятность наличия зарубежной публикации. Таким образом, масштабы и качество научного 
руководства напрямую связаны с уровнем публикационной активности. Любопытно,  
что при учете в качестве зависимой переменной всех публикаций, наиболее значимым 
предиктором оказывается факт научного руководства аспирантами и докторантами 

 
Как видно из табл. 5, в вопросах повышения публикационной активности работники универ-

ситета не используют ни свои должностные полномочия, ни управленческие амбиции, ни преиму-
щества грантовой активности. Важнейшим фактором, определяющим вероятность наличия публи-
каций, является наличие оплаты за них, при том, что 70 % ППС не приходилось платить за свои 
публикации вообще. В дальнейшем определенные факторы, влияющие на публикационную актив-
ность, будут использованы для разработки индикаторов эффективности в связи со стратегическими 
целями университета в области интернационализации.  

В этой связи значительным полем для стратегической трансформации становятся разработка и 
реализация моделей управления эффективностью научно-педагогических кадров в новых условиях, 
которые бы привели к оздоровлению всего кадрового потенциала системы высшего образования.  

Заключение 
В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы и получены результаты: 
1. Проблема управления уровнем публикационной активности и возможностей ее роста рас-

смотрена с позиции системного подхода, учитывающего многие аспекты, где результат может быть 
достигнут на основе совокупного системного эффекта, действие которого должно иметь определен-
ную временную протяженность.  

2. В ходе исследования параметров, влияющих на уровень публикационной активности, был 
выдвинут ряд гипотез. Для подтверждения данных гипотез был проведен опрос работников универ-
ситета. При оценке факторов, влияющих на уровень научно-публикационной активности, определен 
объем генеральной совокупности 3 187 респондентов.  

3. Проведен регрессионный анализ по определению факторов публикационной активности. 
На основе выдвинутых гипотез были построены две линейных регрессионных модели. В дальней-
шем определенные факторы, влияющие на публикационную активность, будут использованы для 
разработки индикаторов эффективности в связи со стратегическими целями университета в области 
интернационализации.  
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4. В этой связи значительным полем для стратегической трансформации становятся разработка 
и реализация моделей управления эффективностью научно-педагогических кадров в новых условиях, 
которые бы привели к оздоровлению всего кадрового потенциала системы высшего образования.  
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В. В. Терентьев  

ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ  
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

V. V. Terent'ev 

THE INTRODUCTION OF INTELLIGENT SYSTEMS  
IN ROAD TRANSPORT 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Статья посвящена 
вопросам повышения транспортной доступности 
крупных городов. Интенсивный рост парка авто-
транспортных средств практически привел к сниже-
нию скорости движения до 30–40 км/ч, что отрица-
тельно сказывается на транспортной и экологической 
безопасности. Регулируемые пересечения в крупных 
городах являются источниками повышенных издер-
жек и на таких пересечениях в пиковые часы возни-
кают очереди, которые сопровождаются потерями 
времени, а также частыми аварийными ситуациями.  
С целью устранения вышеперечисленных проблем 
предлагается внедрить в процесс контроля за пере-
мещением транспорта в крупных населенных пунктах 
интеллектуальных транспортных систем, применение 
которых позволит снизить уровень загруженности ав-
томобильных дорог и увеличить их пропускную спо-
собность, оптимизировать использование автомо-
бильного транспорта и повысить доступность услуг 
транспортного комплекса в целом. Материалы и  
методы. В городских условиях для получения воз-
можности интеллектуального управления дорожным 
движением необходимо иметь полную информацию о 
распределении транспортных потоков, особенно на 
пересечениях, оборудованных техническими сред-
ствами управления дорожным движением. Для полу-
чения необходимых сведений может быть использо-
ван комплекс ультразвуковых измерительных 
приборов и универсальное счетно-запоминающее 
устройство, позволяющие производить замеры пове-
дения транспортных потоков при минимальном  
использовании человеческих ресурсов и небольших 
материальных вложениях. Перспективным направле-
нием применения интеллектуальных транспортных 
систем является возможность использования гло-
бальной навигационной спутниковой системы для 
определения местонахождения автотранспортных 
средств в условиях реального времени. Результаты  
и выводы. Развитие интеллектуальных систем на ав-
томобильном транспорте значительно снизит эксплуа-
тационные затраты при транспортировке грузов и при-
ведет к существенному сокращению времени поездок 
за счет реализации адаптивного управления светофо-
рами на перекрестках. 

Abstract. Background. The article is devoted to the im-
provement of the transport accessibility of major cities. 
Intensive growth of vehicles has led to the reduction of 
traffic speed to 30–40 km/h, which affects the transport 
and environmental safety. Adjustable crossing in large 
cities are sources of increased costs and of such intersec-
tions during peak hours queues arise, which are accom-
panied by loss of time and frequent emergencies. With 
the aim of eliminating the above problems it is proposed 
to introduce into the process of controlling the movement 
of transport in large settlements of intelligent transport 
systems, the use of which will reduce the level of conges-
tion of roads and increase their capacity to optimize the 
use of road transport and to increase the availability of 
services of the transport complex as a whole. Materials 
and methods. In an urban environment to enable intelli-
gent traffic control you must have full information about 
the distribution of traffic flows, especially at intersec-
tions, equipped with technical means of traffic manage-
ment. To obtain the necessary information, can be used a 
set of ultrasonic measuring devices and universal count-
ing-storage device that allows you to make measurements 
of the behavior of traffic flows with minimal use of hu-
man resources and small material investment. Perspective 
direction of application of intelligent transport systems is 
the ability to use global navigation satellite system for de-
termining the location of vehicles in real time. Results 
and conclusions. The development of intelligent systems 
in road transport will significantly reduce operating costs 
for transporting freight and will reduce journey times 
through the implementation of adaptive control traffic 
lights at intersections. 

  
Ключевые слова: интеллектуальная транспортная си-
стема, автомобильный транспорт, безопасность дви-
жения, ГЛОНАСС. 

Key words: intelligent transport system, road transport, 
traffic safety, GLONASS. 
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Современный стиль жизни в урбанизированном обществе диктует новые приоритеты в разви-
тии транспортной инфраструктуры крупных промышленных городов [1–3]. Проблема высокой за-
груженности транспортных магистралей становится с каждым годом все более очевидной, и нере-
шительность муниципалитетов в ее решении в ближайшей перспективе может привести к 
транспортному коллапсу. Превентивные меры городских властей, ограничивающие въезд больше-
грузных автомобилей, носят скорее социально успокаивающий характер, так как «дальнобойщики» 
и раньше старались объезжать крупные населенные пункты при наличии окружных дорог, а автомо-
били строительных компаний (самосвалы, автомиксеры и т.п.) и крупных торговых сетей до сих пор 
продолжают наносить вред дорожному покрытию, экологической ситуации и нередко создают кон-
фликтные ситуации на транспортных артериях городов. В условиях непрерывного развития город-
ских агломераций, увеличения уровня автомобилизации и перехода на новый уровень информатиза-
ции необходимо решение транспортных проблем с помощью современных средств и подходов [4] с 
учетом экономической, социальной и экологической результативности [5]. 

Известно, что регулируемые пересечения в крупных городах являются источниками повы-
шенных издержек. На таких пересечениях в пиковые часы возникают очереди, которые сопровож-
даются потерями времени, а также частыми аварийными ситуациями. Транспортные издержки яв-
ляются важной социальной проблемой огромной экономической и экологической значимости. 
Таким образом, решение задач по снижению издержек носит важный научный и народно-
хозяйственный характер.  

На современном этапе в большинстве крупных городов развернуты автоматизированные си-
стемы управления дорожным движением (АСУДД), представленные в виде светофорного регулиро-
вания движения автомобильного транспорта на перекрестках с временно зависимым управлением. 
Однако такие системы не в состоянии справится с ежедневным увеличением количества транспорта 
на улицах городов. Существует несколько способов выхода из сложившейся ситуации: 

– реконструкция и перепланировка улично-дорожной сети крупных городов; 
– введение запрета на движение через особо загруженные участки городов для определенных 

категорий автомобильного транспорта;  
– оптимизация существующей системы управления дорожным движением.  
Первый способ требует слишком много затрат, как материальных, так и временных. К тому же 

долгосрочные строительные работы также приведут к усугублению транспортной ситуации. 
Второй способ помогает разгрузить некоторые перекрестки и районы, но в корне не решает 

проблему, так как существует риск создания заторовых ситуаций на других участках улично-
дорожной сети. 

Оптимизация существующих систем управления дорожным движением позволяет наиболее 
эффективно управлять движением подвижного состава автомобильного транспорта в режиме реаль-
ного времени с учетом сложившейся ситуации на контролируемом участке улично-дорожной сети. 

С целью совершенствования существующих АСУДД необходимо вводить адаптированное 
управление светофорными объектами на улично-дорожной сети, а именно, транспортно-зависимое 
управление. Однако модернизация светофоров – лишь малая часть современной транспортной си-
стемы.  

Для разрешения транспортных проблем целесообразным является внедрение в процесс кон-
троля за перемещением транспорта в крупных населенных пунктах интеллектуальных транспортных 
систем (ИТС), применение которых позволит снизить уровень загруженности автомобильных дорог 
и увеличить их пропускную способность [6], оптимизировать использование автомобильного транс-
порта и повысить доступность услуг транспортного комплекса в целом. ИТС позволяют создавать 
условия для интеллектуального взаимодействия с единичными дорожными транспортными сред-
ствами либо с транспортным потоком посредством информационных и коммуникационных техно-
логий, а также с дорожно-транспортной инфраструктурой. 

С помощью информационно-коммуникативных технологий решаются задачи:  
– повышения мобильности людей и контроля перевозок пассажиров и товаров (путем сбора, 

передачи, обработки и получения информации о процессе движения);  
– организации обратной связи в глобальных транспортных системах (базирующейся на коли-

чественной оценке результатов практических наблюдений за транспортными потоками);  
– контроля качества транспортных услуг (характеризующегося такими показателями эффек-

тивности, как потребление энергии, безопасность, экономичность и экологичность); 
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– расширение возможностей АСУДД по удовлетворению возрастающего спроса на перевозки 
грузов и пассажиров на всех видах транспорта; 

– оптимизация логистического сопровождения перевозок; 
– повышение безопасности дорожного движения. 
ИТС – это интеллектуальная система, использующая инновационные разработки в моделирова-

нии транспортных систем и регулировании транспортных потоков, предоставляющая конечным по-
требителям большую информативность и безопасность, а также качественно повышающая уровень 
взаимодействия участников движения по сравнению с обычными транспортными системами [7]. Суть 
разработки ИТС основана в том числе на расширении доступа водителя и пассажира к актуальной и 
надежной транспортной информации о текущем статусе транспортных процессов посредством вза-
имодействия сервисов и систем управления с объектами инфраструктуры города. На основе полу-
ченных сведений участники дорожного движения смогут оперативно принимать правильные реше-
ния по управлению транспортными процессами, которые позволят повысить транспортную и 
экологическую безопасность.  

 

 
Рис. 1. Направление информационных потоков в интеллектуальной транспортной системе 

 
В городских условиях для получения возможности интеллектуального управления дорожным 

движением необходимо не только проведение большого количества замеров, но и учет дополни-
тельных воздействий на управление транспортным потоком, таких как геометрические особенности 
улиц, в связи с исторически сложившейся архитектурной застройкой города. Заторовые ситуации  
в таком случае могут образовываться из-за неудачного распределения транспортных потоков, по-
этому необходимо иметь представление об изменении характеристик движения транспортных пото-
ков на перегонах перед пересечениями, в том числе оборудованными техническими средствами 
управления дорожным движением [8]. Основной сложностью проведения наблюдений является ли-
бо большая стоимость существующих комплексов [9], либо малая точность при использовании 
учетчиков и большие временные затраты. Разработанные в Тульском государственном университете 
комплекс ультразвуковых измерительных приборов и универсальное счетно-запоминающее устрой-
ство [10] позволяют производить замеры поведения транспортных потоков при минимальном ис-
пользовании человеческих ресурсов и небольших материальных вложениях. 
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Перспективным направлением применения ИТС является возможность использования гло-
бальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) для определения местонахождения авто-
транспортных средств в любом месте и в любое время (рис. 2). К сожалению, на данный момент 
времени ГЛОНАСС не позволяет обеспечить достаточную точность определения местоположения 
транспортных средств, что ограничивает возможности применения ИТС для управления ими в ре-
альном масштабе времени. Кроме того, возможности ГЛОНАСС ограничены в условиях транспорт-
ных тоннелей и многоэтажных городских застроек. Для реализации этих требований необходима 
интеграция технологий позиционирования с технологиями беспроводной связи в целях создания не-
прерывной виртуальной среды транспортного управления в любых условиях [11]. 

 

 
Рис. 2. Схема использования системы ГЛОНАСС для мониторинга транспорта 

 
Для повышения эффективности применения ИТС на транспорте в крупных городах необхо-

димо создавать Региональные навигационно-информационные центры (РНИЦ). Организация РНИЦ 
позволит обеспечить:  

– информационно-навигационное обеспечение деятельности любого автомобильного транс-
порта с использованием средств мониторинга ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS); 

– единую платформу навигационных приложений и систему обеспечения информационной 
безопасности;  

– мониторинг состояния транспортной инфраструктуры на конкретном участке улично-
дорожной сети и своевременную координацию деятельности по управлению движением автотранс-
портных средств;  

– усиление административного контроля за обеспечением безопасности пассажирских перево-
зок, соблюдением правил транспортировки специальных, опасных, тяжеловесных и крупногабарит-
ных грузов;  

– повышение эффективности контроля и надзора за соблюдением законодательства в области 
организации транспортных услуг. 

В перспективе РНИЦ может предоставлять готовые решения в сфере навигационной деятель-
ности для различных отраслей экономики региона, индивидуальный подбор, продажу, установку, 
обслуживание навигационно-связного и дополнительного оборудования, информацию для клиентов 
в сфере навигационной деятельности. Данный центр будет заниматься сбором, хранением, обработ-
кой и передачей мониторинговой информации транспорта различного назначения [12]. 
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Внедрение ИТС положительно скажется на динамике дорожно-транспортных происшествий. 
Несоответствие между увеличением количества автомобилей и транспортно-эксплуатационным со-
стоянием улично-дорожной сети, не рассчитанной на современный состав и интенсивность транс-
портных потоков [13, 14], приводит к постоянному психоэмоциональному напряжению водителей, 
что нередко приводит к ошибочным действиям по управлению транспортным средством. Внедрение 
ИТС сделает автомобильные перевозки более безопасными, потому что диспетчеры получат воз-
можность в реальном времени следить за каждым водителем и смотреть, не превышает ли он ско-
рость и не нарушает ли правила дорожного движения. Кроме того, применение ИТС на транспорте 
позволит предупреждать водителя об опасности путем подачи соответствующего сигнала и необхо-
димости принять меры по предотвращению аварии. В целях повышения безопасности перевозок на 
наземном городском пассажирском транспорте возможно введение в состав ИТС функциональных 
подсистем: 

– системы мониторинга транспортных средств на маршруте; 
– системы анализа распределения пассажиропотоков по маршрутам; 
– системы оповещения пассажиров о наличии подвижного состава на маршруте и времени его 

прибытия на остановочный пункт;  
– системы видеоконтроля обстановки в салонах транспортных средств;  
– автоматический анализ скоростей транспортных потоков по участкам улично-дорожной сети. 
Несомненно, что развитие интеллектуальных систем на автомобильном транспорте значи-

тельно снизит эксплуатационные затраты при транспортировке грузов. Эффективное использование 
ИТС на основе спутниковых систем в условиях крупных мегаполисов приведет к существенному 
сокращению времени поездок – данный положительный момент может быть достигнут путем реали-
зации адаптивного управления светофорами на перекрестках, на которых значительно изменяются 
интенсивности движения в поперечных направлениях в течение суток [15]. Наличие возможности 
оперативно регулировать скорость движения транспорта на определенных участках и своевременно 
информировать об этом водителей позволит обеспечить повышение транспортной и экологической 
безопасности. К положительным аспектам внедрения ИТС на транспорте следует также отнести 
возможность оперативно и в кратчайшие сроки оказать аварийно-спасательную и неотложную ме-
дицинскую помощь при дорожно-транспортных происшествиях с тяжелыми последствиями путем 
вызова соответствующих специальных служб. 
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