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ЦИФРОВОЙ ЗСУР-РЕГУЛЯТОР ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

УПРАВЛЕНИЯ 

Бобиков А.И., Галкина Е.А. 

elizalezla@bk.ru 

Рязанский Государственный Радиотехнический Университет, г. Рязань 

В последние десятилетия в качестве общих методов проектирования 

появилась стратегия зависящего от состояния уравнения Риккати (ЗСУР), 

которая предоставляет систематические и эффективные средства 

проектирования нелинейных регуляторов с обратной связью для широкого 

класса нелинейных систем, и имеет много возможностей, которыми не 

обладают другие нелинейные методы проектирования. В настоящее время 

изучение нелинейного дискретного управления является актуальной 

задачей, поскольку оно справляется с двумя существующими проблемами: 

первая связана с нелинейной динамикой системы, вторая принимает во 

внимание цифровые аспекты, неизбежные в системах, работающих в 

режиме реального времени. 

Для дискретизации непрерывных систем применение находит 

эмуляция Эйлера, которая дает положительные результаты лишь при 

малых периодах дискретизации T.   При увеличении T исчезают многие 

свойства непрерывного ЗСУР регулятора. Решение этой проблемы связано 

с использованием так называемой методики согласования 

управления/функции Ляпунова [1], поскольку она восстанавливает 

утерянные свойства непрерывного регулятора, позволяет увеличивать 

период дискретизации T, и в результате дискретная реализация системы 

управления становится более близкой к непрерывной реализации. В 

докладе предлагается цифровая реализация ЗСУР регулятора в контексте 

согласования управления/функции Ляпунова.  

Пусть нелинейная система описывается уравнением 
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В результате расширенной параметризации [2] получаем ccc xxAxf )()(  . 

Предположим, что kc uu   на каждом временном интервале длинной T, 

тогда дискретный эквивалент системы (1) можно переписать в виде 

разностного уравнения 

                                             ,)(
1 k

guxAT
k xex cccc 
                                     (2) 

где 


 


1

)(

!

)(
1

i

ckcc
i

guxAT

i

guxAL
e cccc  разложение в ряд с помощью 

оператора Ли L, связанного с уравнением системы ckcc guxA  . Разность 

функций Ляпунова для соседних выборок можно представить как 

                            


 
Tk

kT

ckx
guxAT dxVxVxeV

k

ckcc

)1
)( ,))(()()|(               (3) 

где )( kTtxx ck  . Для получения цифрового управления с обратной 

связью необходимо решить уравнение (3) до m приближений в Т. Оно 

принимает следующий вид: 

                                        ,
)!1(

1

0 


 


i

mi
di

i

d
T
dk u

i

T
uuu                            (4) 

где  kTtcd uu  |0 ,  kTtcd uu  |1  , .|
2

| 1
2 kТt

g

fggfd
kТtcd VL

VLLVLLu
uu 


   

Здесь ,fg
x

V

x
f

x

VL
VLL g

gf 



 










  .gf

x

V

x
g

x

VL
VLL f

fg 



 










  

Таким образом, с помощью цифрового управления ku  и 

использования функции Ляпунова можно построить непрерывную 

замкнутую систему в каждый момент времени и достичь асимптотической 

устойчивости для дискретной системы при увеличении периода 

дискретизации. 
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На рис. 1 представлены результаты моделирования нелинейной 

системы первого порядка, которая описывается уравнением  

            ,3 uxxx                                            (5) 

Прямая параметризация уравнения (5) приводит к следующему 

результату    

                                   ,)1()1()()( 2 uxxuxBxxAx                         (6)  

непрерывное управление имеет вид                     

                                 .22)1( 242  xxxxxuс                                 (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                   Рис. 1 

Как видно из рис.1, чем больше порядок m, тем ближе дискретная 

реализация системы управления к непрерывной, а также при одной и той 

же точности применяемый метод дает возможность увеличивать период 

дискретизации Т. 

Библиографический список 

1. Monaco and D. Normand-Cyrot Issues on nonlinear digital systems. European 

Journal of Control - Special Issue, 2001, 7, 160-178, 2-3. 

2. J.R. Cloutier, “State-Dependent Riccati Equation Techniques: An Overview”, 

Proceedings of the American Control Conference, New Mexico, USA, 1997. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕМ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕМ ДЛЯ 

ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Глущенко П.В. 
pglout@yandex.ru 

Сочинский государственный университет, г. Сочи 

Для обеспечения постоянного работоспособного функционирования 

динамических систем (ДС) обязательными являются процессы 

диагностирования и прогнозирования технического состояния (ТС) ДС. 

При этом актуально не только определять виды возможных рисков [1], 

связанных с диагностированием и прогнозированием ТС ДС, но знать и 

применять методы оценки этих рисков. В российском национальном 

стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 [2] содержатся рекомендации по 

выбору и использованию различных методов оценки рисков. Одними из 

наиболее приемлемых для ДС могут быть статистические методы, 

основанные на изучении статистики потерь, отказов, аварий и т.п. 

Суть применения статистических методов оценки рисков связанных с 

диагностированием ТС ДС заключается в определении вероятностей 

появления показателей и соответствующих им диагностических 

параметров для трех классических видов рисков: допустимых, 

критических и катастрофических. Величина показателя (например, какого-

нибудь диагностического параметра) может неоднократно меняться с 

течением времени. Отображенная на линейном графике кривая 

вероятности отказа оборудования при процессе диагностирования его ТС 

может быть условно разделена на несколько отрезков: 1) безрисковую зону 

(соответствующую нормативному значению показателя и исправному и 

работоспособному состоянию оборудования); 2) зону допустимого риска 

(соответствующую некоторым допустимым отклонениям от нормативного 

значения показателя и однозначно работоспособному состоянию 
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оборудования); 3) зону критического риска (соответствующую предельно 

допустимым отклонениям от нормативного значения показателя и 

работоспособному состоянию оборудования близкого к отказу); 4) зону 

катастрофического риска (соответствующую предельно недопустимым 

отклонениям от нормативного значения показателя и техническому 

состоянию оборудования, на котором отказ или авария могут произойти в 

любой момент времени).  

Вероятность возникновения любого вида риска в процессе 

диагностирования означает получение возможного определенного 

результата опирающегося на статистические данные и может быть 

достаточно точно рассчитана. Если применить теорию вероятности к 

задаче определения вида риска при диагностировании, то необходимо 

определить значения вероятности наступления событий и к выбору из этих 

возможных событий самого подходящего, исходя при этом из 

наибольшего значения величины математического ожидания, которое 

должно быть равным значению абсолютной величины этого самого 

события, умноженной на вероятность его наступления [3]. Главными 

инструментами статистического метода расчета риска здесь являются – 

вариация, дисперсия и стандартное (среднеквадратическое) отклонение. 

Степень риска при этом можно измерять двумя показателями: 1) 

величиной среднего ожидаемого значения, 2) изменчивостью возможного 

результата. Среднее ожидаемое значение может быть представлено как 

средневзвешенная величина всех возможных результатов Е(х), где 

вероятность каждого полученного результата (P) используется в качестве 

частоты или веса соответствующего значения (х) [3]. Очевидно, что 

средневзвешенная величина представляет собой некоторую обобщенную 

количественную характеристику и не может позволить принять 

окончательное решение в пользу какого-то одного из имеющихся 

вариантов. Для того чтобы принять окончательное решение нужно 
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определить меру изменчивости возможного результата. Изменчивость 

возможного результата представляет собой определенную степень 

отклонения ожидаемого значения от средней величины, и определяется 

путем вычисления дисперсии (среднеквадратического отклонения). 

Необходимо также определить в данном случае коэффициент 

вариации V (отношения среднего квадратичного отклонения к средней 

арифметической величине), который показывает степень отклонения 

полученного значения. При этом, чем больше коэффициент вариации, тем 

больше изменчивость результата, или иначе говоря, чем меньше 

коэффициент вариации, тем меньше степень риска. Подводя итог 

рассмотрения статистических методов, можно сделать вывод о полезности 

применения данных методов оценки рисков при функционировании ДС. 

Однако данные методы оценки рисков являются не единственным 

способом решения проблемы, а должны применяться в сочетании с 

другими методами оценки рисков. 

Библиографический список 

1. Pavel V. Gluschenko. The Definition of Risk Groups for the Electricity 

Network Objects in their Future Intellectualization. Modeling of Artificial 

Intelligence, 2015, Vol.(5), Is. 1, pp. 9-17. 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Риск менеджмент. Методики оценки 

риска. 

3. Фирсова О.А. Управление рисками организаций: Учебное пособие/О.А. 

Фирсова. – Электронное издательство МАБИВ, 2012. – 82 с. 
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О ПОВЫШЕНИИ МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 

СТУДЕНТАМИ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Горлова О.Ю. 

o.gorlova.68@mail.ru 

Сочинский государственный университет, г. Сочи 

Целью курса математики является расширение и углубление 

математических знаний с ориентацией на освоение студентами методов 

решения прикладных задач. Одним из главных моментов в изучении 

математики является проблема мотивации обучения. Мотивация является 

движущей силой поведения человека, ведущим звеном в структуре 

личности, определяет эффективность любой деятельности, в том числе и 

образовательной. В ВУЗ приходят молодые люди, которые не всегда 

понимают зачем нужно изучать столько дисциплин, а особенно 

математику. 

Математика в последние время является по отзывам студентов одной 

из сложных и непонятных наук. Причиной тому может быть недостаточно 

глубокие знания по математике, полученные в школе. А это приводит к 

потере интереса изучаемой дисциплины. Поэтому нужно найти методы и 

средства повышения заинтересованности и мотивации обучения у 

студентов, необходимых им для дальнейшей успешной профессиональной 

деятельности. Студенты - первокурсники часто задают вопрос: «Где 

математика нам пригодится в жизни?» 

Побудить мотивацию помогает компетентностный подход к 

обучению, предполагающий не только формирование знаний, умений и 

навыков (ЗУН), нои таких качеств личности, которые обеспечивают 

способность и готовность применять полученные ЗУНв профессиональной 

деятельности. В своей будущей профессиональной деятельности нужно 

уметь применять навыки математического моделирования, привлекать 

математический аппарат для решения соответствующих задач. 
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Для получения большей эффективности образовательного процесса 

преподаватель должен учитывать связь материала разделов математики с 

другими дисциплинами, изучаемыми студентами данного направления 

подготовки. Математика для студентов направления подготовки 

«Строительство» является инструментом для освоения других технических 

дисциплин. 

Усилить мотивацию помогают, например, такие формы. 

1) Бально – рейтинговая система обучения, где студент заинтересован 

получать баллы за соответствующие показатели, такие как сдача РГР, 

выполнение и защита лабораторных работ, выполнение домашних 

заданий, посещение занятий, активность в изучении дисциплины. Именно 

систематическое изучение предмета дает более глубокие знания, чем 

непосредственно перед экзаменом. 

2) Интерактивные формы обучения, где присутствует элемент 

обратной связи, осуществляемой в виде совместной деятельности 

студентов и преподавателя, при которой все участники взаимодействуют 

друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают задачи, 

моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное 

поведение, погружаются в обстановку делового сотрудничества. 

На одном из занятий по математике студентом  ЗФО была 

сформулирована задача о вычислении площади балконного 

выступаокруглой формы.   

  

                                                 у 

1,88 

 

 

 0 4,05 х 
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Аппроксимируем границу балконного выступа уравнением 

окружности: 

(x- x0)
2 + (y– y0)

2 = R2; 

Получим систему 

 

(1,88)2 – 3,76y0 + y0
2 = (4,05)2 + y0

2; 

3,54 – 3,76y0 = 16,4; 

-3,76y0 = 12,86; 

y0 ≈ - 3,42. 

R ≈ 5,3. 

Получим уравнение окружности с центром в точке С(0; -3,42) и 

радиусом 5,3. 

Уравнение окружности имеет вид x2 + (y– y0)
2 = R2, следовательно  

y = yo+ . 

Вычислим половину площади балконного выступа с помощью 

определенного интеграла. 

; 

  = 

=

)=  

. 
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Таким образом, этот пример демонстрирует профессионально – 

ориентированный аспект математики, стимулирующий мотивацию. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРВОГО 

MОМЕНТА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ УРОВНЯ НУЛЬ И ПЕРЕСКОКА ЧЕРЕЗ 

НЕГО ПРОЦЕССА ПОЛУМАРКОВСКОГО БЛУЖДАНИЯ 

Ибаев Э. А. 
elshan1980@yahoo.com 

Институт Систем Управления НАНА, г. Баку, Азербайджан 

В данной работе получено преобразование Лапласа-Стильтьеса 

совместного распределения первого момента пересечения уровня  нуль и 

перескока через этот уровень  полумарковским блужданием с 

отрицательным сносом, положительными скачками. 

Пусть на вероятностном пространстве ))(,,(  PF  задана 

последовательность  независимых одинаково распределенных и 

независимых между собою случайных величин )(k  и )( k ,  ,1k  и  

,)(0  kE  )(0  kE   и ),()(  kk EE     ,1k .  

Построим процесс полумарковского блуждания  

   





1

0

,
k

i
itztX  ,  если     ,

1

1

0








k

i
i

k

i
i t   

где,     .000    

Через )(0   обозначим момент первого пересечения уровня нуль и 

)(0  -перескок через него 

  0,:inf)(0   tXt  и ),()( 00  X  

Целью в данной работе является нахождение преобразования 

Лапласа-Стильтьеса совместного распределения случайных величин )(0  и  

)(0  . 
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Процесс  ,tX  может пересечь уровень нуль, либо при первом, либо 

при втором, либо при третьем и. т.д. сносах, тогда  можно составить 

стохастическое уравнение для ( )(0  , )(0  )  
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где, T
def

0 ,т .е 0 и T одинаково распределены. 

Обозначим 

  0,0))0((),( 00   zXeEzL  

По формуле полной вероятности имеем 
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Сделаем замену переменных в (2) 

.;)(;)( tTlt iiii    

После замены переменных, уравнение (2) примет вид: 
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Обозначим 
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)( 11 ltzL   найдено в [4].  
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Если в  (3)  вместо   
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РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

РОССИИ 

Курбыко И.Ф., Левизов А.С., Левизов С.В. 
levizov@yandex.ru 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 

В науке и практике, в том числе в инновационной сфере экономики, 

используется большое множество социально-экономических показателей. 

Моделирование связей и зависимостей между ними является весьма 

важной практической проблемой [1,3]. В настоящей работе на основе 

многомерных методов математической статистики изучается вариация в 

многофакторной системе показателей инновационного развития 

центральных российских регионов. Первый этап работы начался со сбора и 

систематизации сведений об инновационной деятельности регионов. Эти 

сведения были представлены в виде многофакторной системы (X1,X2,…,X9) 

показателей на основе информации Федеральной службы государственной 

статистики за 2014 год. Предметом исследования стали следующие 

показатели: X1 – выпуск из аспирантуры и докторантуры (человек); X2 – 

численность исследователей с учеными степенями (количество кандидатов 

наук и докторов наук); X3 – численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками; X4 – внутренние затраты на 

фундаментальные исследования (млн. руб.); X5 – внутренние затраты на 

прикладные исследования (млн. руб.); X6 – внутренние затраты на 

разработки (млн. руб.); X7 – число используемых передовых 

производственных технологий; X8 – число выданных патентов на 

изобретения и полезные модели; X9 – объем инновационных товаров, работ 

и услуг (млн. руб.). Переменная X9 принята за результативный показатель 

системы и обозначена через Y. Объекты исследования представлены 

регионами Центрального федерального округа. В целях сравнения  
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регионов по уровню инновационного развития абсолютное значение 

каждого показателя было представлено в расчете на 10 тысяч человек 

населения, занятого в экономике. Поскольку абсолютные значения 

показателей разнокачественны и выражены в разных единицах измерения, 

исходные данные были переведены в процентные значения по отношению 

к своему выборочному среднему jX  )9,...,1( j . Таким образом, была 

сформирована матрица )9,18(PD , первые восемь столбцов которой заняли 

значения показателей (X1,X2,…,X8) по регионам, представленные в 

процентах, именуемые в дальнейшем факторными переменными системы. 

Девятый столбец 9PD  занял результативный показатель Y.  

В начале второго этапа на основе факторных переменных по каждому 

региону вычислен показатель 8/(%)
8

1 


j iji PDP  ,18)1,(i   и помещен в 

десятый столбец матрицы процентов. Вектор },...,{(%) 181 PPP   представляет  

многомерный средний показатель, комплексно характеризующий 

инновационное развитие российских регионов. Расчет описательной 

статистики всех переменных-столбцов матрицы )10,18(PD  показал, что 

разрыв между регионами по уровню инновационного развития весьма 

значительный. В частности, значения стандартных отклонений 

распределений P и Y составили соответственно 108,58% и 94,82%, что 

свидетельствует о большом разбросе данных около своих средних 

значений. На основе ранжированного вариационного ряда }{ iP  каждому 

региону был присвоен ранг “r” ( 181  r ) в  порядке возрастания P так, что 

чем выше ранг региона, тем больше его многомерный средний. Лидерами 

по многомерному среднему оказались г. Москва и Московская область. 

Для них высокий уровень многомерного среднего 465,63% и 276,71% 

сочетается с высокими значениями результативного показателя 240,20% и 

260,41%, соответственно. Липецкая область с невысоким уровнем 

P=40,64% оказалась лидером по результативному показателю Y=344,16%, 
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что указывает на весьма эффективное использование инновационных 

факторов в целях экономического развития региона. В этой связи следует 

отметить Тульскую область, для которой P=51,46% обеспечивает 

Y=164,70%. В тоже время, самые низкие значения результативного 

показателя Орловской области (Y=6,75%) и Ивановской области (Y=4,81%) 

указывают на незначительное использование инноваций в этих регионах. 

На следующем этапе выполнен корреляционный анализ показателей, 

представленных матрицей )10,18(PD , выделены факторы ),,,,( 65432 XXXXX , 

связанные значимой корреляцией с Y , среди которых наибольшую связь с 

Y обнаружил фактор X5 . Многие факторные переменные оказались также 

связаны значимой  корреляцией между собой. Коэффициенты корреляции 

Пирсона составили: 94,0),( 52 XXr ; 88,0),( 82 XXr ; 95,0),( 43 XXr ; 

94,0),( 53 XXr ; 98,0),( 63 XXr . Без учёта Липецкой области в парной 

выборке ),( YP коэффициент 77,0),( YPr , что указывает на достаточно 

значимую связь между P и Y. Процедурой простой регрессии построена 

линейная модель PY 519,0942,31
~  , адекватная экспериментальным 

данным по F-критерию, объясняющая около 59% вариации Y  за счёт 

влияния многомерного среднего P так, что с ростом P на 1% 

результативный показатель Y возрастает примерно на 0,5%. Анализ 

остатков показал, что значительно выше линии регрессии находится точка, 

соответствующая Московской области, и весьма ниже расположены  точки  

Орловской и Ивановской области. По причине высокой корреляции 

факторных переменных не удалось построить адекватной модели 

множественной регрессии, связывающей показатель Y  одновременно со 

всеми факторами ),,,,( 65432 XXXXX . 

Четвёртый этап работы посвящен процедурам кластерного анализа [2, 

с. 350-357]. В пространстве переменных ),( YP  каждый регион-объект был 

представлен точкой с координатами 18,...,1),,( iYP ii . Расчёты показали, что 
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на фоне других регионов на близком эвклидовом расстоянии 

22 )()(),( jiji YYPPjid  друг от друга оказались Тамбовская и 

Рязанская области (d(9,5)=11,84); Смоленская и Брянская области 

(d(3,1)=12,72). Построение дендрограммы по стратегии Уорда обнаружило 

формирование трёх-четырёх группировок объектов (см. рис. ниже, где по 

горизонтали указаны ранги объектов, по вертикальной оси – расстояние 

между объектами). Затем выполнен анализ по дивизивной стратегии с 

постепенным увеличением числа кластеров, который показал, что при 

переходе от четырёх к пяти кластерам среднее внутрикластерное 

расстояние уменьшается незначительно. Поэтому за основу кластеризации 

принято разбиение регионов на четыре кластера, что послужило основой 

для классификации регионов по уровню инновационного развития, 

представленного в таблице (здесь символом «*» обозначены 

геометрические центры кластеров). Отметим, что регионы  кластера D с 

высоким научным потенциалом в проекции на плоскость ),( YP  

значительно удалены от всех регионов, а Липецкая область наиболее 

удалена от других объектов кластера C. 

 

Рис. Дендрограмма по стратегии Уорда 
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Таблица. Классификация регионов по уровню инновационного развития 

Ранг 
региона r 

Регион Многомерный 
средний  

показатель P, % 

Результативный 
показатель 

Y,  % 
Кластер A 

1 Брянская область 27,92 45,94 
2 Костромская область 35,43 24,64 
3 Смоленская область 36,80 63,82 

5* Рязанская область 51,26 43,54 
9 Тамбовская область 61,04 36,87 

Кластер B
8 Орловская область 59,47 6,75 

12* Ивановская область 72,04 4,81 
13 Тверская область 79,13 23,01 

Кластер C
4 Липецкая область 40,64 344,16 
6 Белгородская область 51,30 97,45 
7 Тульская область 51,46 164,72 

10 Курская область 65,41 69,50 
11* Владимирская область 71,82 96,58 
14 Воронежская область 85,71 69,15 
15 Ярославская область 97,87 125,99 
16 Калужская область 170,38 82,47 

Кластер D
17* Московская область 276,71 260,41 
18 г. Москва 465,63 240,20 

Содержательный экономический анализ групп регионов, близких по 

инновационному потенциалу, может быть плодотворным материалом для 

разработки программ их инновационного развития. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА СЕРВИСА 

Лавренченко С.А., Згонник Л.В., Гладская И.Г., 

Лао Ш.С., Соломянная М.Е. 

lawrencenko@hotmail.com, http://rguts.ru/ 

Российский государственный университет туризма и сервиса, г. Москва 

Предлагаемый материал является расширенной аннотацией научно-

практической работы [1], целью которой является сокращение разрыва 

между теорией массового обслуживания и теорией управления качеством, 

с одной стороны, и их отстающими практическими воплощениями — с 

другой. 

Актуальность рассматриваемых в [1] проблем вытекает из 

тринадцатого принципа Деминга, требующего, чтобы всем сотрудникам 

была назначена программа повышения квалификации, причем в рамках 

этой программы обучение статистическим методам должно стать 

обязательным (см. [2, с. 19]). России предстоит пройти некороткий путь до 

понимания этого принципа работниками в сфере сервиса и тем более до 

его практического осуществления. Проблема состоит в том, что в России 

не хватает специалистов промежуточных звеньев, которые должны 

способствовать преодолению существующего разрыва между теорией и 

практикой. 

В работе [1] предложены статистические подходы к менеджменту в 

сервисе, основанные на использовании нормального и экспоненциального 

распределений. Эти походы демонстрируются на примерах (I) фастфудов и 

(II) московских многофункциональных центров обслуживания населения. 

Наш интерес к фастфудам отчасти оправдан тем, что в условиях кризиса и 

падения доходов населения изменилось потребительское поведение: растет 

число посетителей заведений фастфуда — "кризисного выбора". Интерес к 

московским многофункциональным центрам отчасти оправдан их 
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значительным прогрессом в улучшении качества обслуживания в 

последние годы, особенно в отношении сокращения времени ожидания в 

очереди. 

Предлагается соответствующее программное обеспечение на языке 

Паскаль, применение которого демонстрируется на конкретных примерах. 

В частности, предлагается метод для установки максимального предела 

времени ожидания сервиса в очереди, которое интерпретируется в 

статистических терминах как безотказный (по уровню) квантиль времени 

ожидания.  

 

 
Более конкретно, при заданном среднем времени ожидания 

приводится формула для установки максимального предела времени 

ожидания с учетом допустимого процента клиентов, которым придется 

ждать дольше этого установленного максимального времени. Эта формула 

выражается словами следующим образом: максимальный предел времени 
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ожидания равен среднему времени ожидания, умноженному на модуль 

натурального логарифма величины F  уровня отказов, т.е. доли клиентов, 

которым придется ждать дольше, чем время, объявленное менеджером 

максимальным временем ожидания, другими словами, %100F  — процент 

отказов. 

В целях рекламирования эффективности менеджер заинтересован в 

установлении минимально допустимого максимального предела времени 

ожидания, который соответствует максимально допустимому уровню 

отказов F .  Предложено программное обеспечение для вычисления 

максимального предела времени ожидания. Попутно получен любопытный 

результат, состоящий в том, что в любой очереди 37% клиентов ждут 

сервиса дольше, чем среднее время ожидания, и 39% клиентов ждут 

меньше половины среднего времени ожидания. 

Резюмируя, главным нормативным временным показателем в сервисе 

является среднее время ожидания в очереди. Этот показатель может быть 

представлен в виде отношения двух показателей: максимальный предел 

времени ожидания / модуль натурального логарифма доли отказов в общем 

числе клиентов, т.е. доли клиентов, ждущих дольше времени, 

объявленного максимальным временем ожидания. Очередь — неизбежный 

атрибут любого предприятия обслуживания. Если очереди совсем нет, это 

обычно свидетельствует или о недостатке клиентов, или об избытке 

персонала. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСЧЕТА ИНТЕГРАЛЬНОГО 

ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

Макарова И.Л., Игнатенко А.М. 

ratton@mail.ru 

Сочинский государственный университет, г. Сочи 

Количественное определение показателя общественного здоровья, 

обобщающего данные многочисленных частных показателей о 

заболеваемости, уровне медицинского обслуживания, санитарно-

гигиеническом состоянии и т.п. является актуальной задачей в процессе 

анализа состояния здоровья населения для принятия эффективных 

управленческих решений. 

Нечетко-множественный подход, а также использование данных 

официальной статистики позволяют получить количественное значение 

интегрального показателя общественного здоровья без дополнительно 

получаемой  информации и просто вычислительно. Схема определения 

интегрального показателя общественного здоровья и его составляющих 

подробно описана в [2]. На основе принятой схемы разрабатывается 

Программный комплекс для расчета интегрального показателя 

общественного здоровья (ПК «ИПОЗ»), предназначенный для проведения 

сравнительной оценки уровня общественного здоровья различных 

территорий. 

ПК «ИПОЗ» позволит решать следующие задачи: 

1)  ввод необходимой исходной медико-демографической информации; 

2)  ввод необходимой исходной социально-экономической информации; 

3) расчет принятых составляющих общественного здоровья для различных 

территорий в определенный момент времени и в динамике, включающий 

расчет следующих показателей: демографического здоровья; 

заболеваемости взрослого населения; заболеваемости детей; 

заболеваемости подростков; психологического здоровья; инвалидности; 
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кадровой обеспеченности здравоохранения; оснащенности 

здравоохранения; финансовой обеспеченности здравоохранения; 

экологического здоровья; питания; образования; физической культуры; 

благополучия; 

4) включение новых и исключение существующих как обобщенных 

показателей, так и частных показателей здоровья, их составляющих; 

5) построение рейтинга территорий  по отдельным обобщающим 

показателям и по ИПОЗ. 

В процессе работы ПК может быть выполнено графическое 

отображение следующей информации (с последующим выводом на 

печать): 

- построение графиков и диаграмм исходной информации; 

- построение сравнительных диаграмм территорий; 

Результаты всех расчетов выдаются в виде текстовых файлов. 

ПК «ИПОЗ» состоит из пяти разделов: 

1. Ввод необходимой исходной информации о территориях и пополнение 

Базы данных исходной информации. 

2. Унификация исходной информации. 

3. Определение важности составляющих общественного здоровья. 

4. Расчет обобщенных и интегрального показателей общественного 

здоровья. 

5. Графическое отображение исходной информации и результатов 

расчетов. 

Все разделы содержат несколько программных модулей, работающих 

под управлением главной программы и связанных общими файлами 

данных. После запуска приложения, пользователю необходимо ввести 

исходные данные (информацию о территориях), а в дальнейшем лишь 

вводить управляющие команды при переходе от одной программы к 

другой.  
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Данная версия ПК «ИПОЗ» разрабатывается на алгоpитмическом 

языке MicrosoftVisual C++ применительно к среде Windows 

XP/2003/Vista7 и выше. Язык интерфейса: ML / русский. Минимальные 

требования к конфигурации РС: процессор - 500 МГц; RAM 256 Мб; диск 

40 Гб. 

Внедрение ПК «ИПОЗ» существенно облегчит задачу анализа 

состояния общественного здоровья и выявления проблемных мест, 

позволит своевременно принимать необходимые корректировки в 

управлении общественным здоровьем. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-01-00835. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

Макарова И.Л., Игнатенко А.М. 
ratton@mail.ru 

Сочинский государственный университет, г. Сочи 

Построение интегрального показателя, обобщающего множество 

разнообразной информации об объекте исследования для принятия 

управленческих решений, всегда будет актуальной задачей. Разработка 

интегрального показателя общественного здоровья стоит в этом же ряду 

важных задач. 

Для расчета интегрального показателя общественного здоровья 

необходимо использовать огромное количество первичных статистических 

данных, частных показателей. Поэтому создание базы данных является 

необходимым этапом для эффективного управления этими показателями.  

Основной целью создания базы данных является упорядочивание частных 

показателей для дальнейших расчетов и возможность отслеживания 

изменений интегрального показателя при корректировке исходных 

данных.  

Основными этапами методологии логического проектирования базы 

данных являются следующие[1]:  

 выявление сущностей (объектов, сведения о которых нужно хранить); 

 определение связей между объектами; 

 выявление атрибутов и уникального идентификатора; 

 устранение избыточности (нормализация базы данных). 

Рассмотрим логическую модель данных для интегрального показателя 

общественного здоровья на примере использования двух обобщающих 

показателей здоровья 1 уровня и соответствующие им частные показатели 

2 уровня. Для анализа функционирования базы данных использованы 

статистические данные по Федеральным округам РФ (Центральный 
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Федеральный округ, Северо-западный Федеральный округ и т.д.) и 

нескольким периодам с 2010 г. по 2014 г. 

Сведем все данные показатели в одну таблицу (таблица 1). 

Таблица 1. 

Исходная таблица данных с выделенными объектами 

Обобщающий показатель 
здоровья 

Частный показатель здоровья 

Y1 – показатель 
демографического 
здоровья  
 

X11 - общий коэффициент рождаемости на 1000 человек; 
X12 - общий коэффициент смертности на 1000 человек; 
X13 - коэффициент младенческой смертности на 1000 
родившихся живыми; 
X14 - ожидаемая продолжительность жизни; 
X15 - чистый коэффициент воспроизводства населения. 

Y5 – показатель кадровой 
обеспеченности 
здравоохранения  

X51 - численность врачей на 10000 человек; 
X52 - численность среднего медицинского персонала на 
10000 человек. 

 

Определим типы отношений между данными. Отношения «один-ко-

многим» используются между обобщающими и частными показателями,  

обобщающими показателями и интегральным показателем здоровья; 

отношения «многие-ко-многим» между округом и периодом (год) и «один-

к-одному» между интегральным показателем округом, периодом и 

обобщающими показателями [2].  

Схема базы данных, в которой отображены отношения между 6 

таблицами, представлена на рисунке 1.  

Частные показатели второго уровня вводятся в их собственной шкале. 

Процедура унификации (то есть приведение к безразмерному виду из 

интервала [0; 1]) может быть разной для различных частных показателей и 

реализуется в соответствующем программном модуле.  

Представленная схема данных является нормализованной, что 

позволяет ее дополнять и использовать для дальнейшего этапа 

проектирования - построения физической базы данных и создание 

программного модуля работы с БД.   
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Рис. 1. Схема базы данных для двух обобщающих показателей и  
связями между таблицами 

 
Для работы с базой данной можно использовать стандартный язык 

запросов по работе с реляционными БД (SQL), который встроен в 

основные базовые языки программирования.  

Созданная база данных является эффективным средством управления 

статистическими данными и расчетными показателями. Она позволяет 

своевременно и быстро производить отбор затребованных индексов, 

вносить изменения и производить корректировку данных, находить и 

связывать данные при помощи запросов, форм и отчетов. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-01-00835. 
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О СОЧЕТАНИИ ПРОЦЕССОВ ДИНАМИЧЕСКОГО ОБРАЩЕНИЯ И 
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Метод управления с моделью предложен Н.Н.Красовским в начале 

семидесятых годов для исследования конечномерных управляемых систем 

с изменяющимися во времени возмущениями. Метод позволяет строить 

законы управления с обратной связью, устойчивые относительно малых 

помех в канале наблюдения фазовых состояний.  В дальнейшем метод 

управления с моделью применен в решениях некоторых задач управления 

с наблюдением неполного сигнала о фазовых состояниях.   В этих 

решениях включенная в контур управления вспомогательная управляемая 

система – модель – служит не только для непосредственного 

формирования управляющих воздействий в исходной системе, но и для 

приближенного динамического восстановления ее полных фазовых 

состояний; восстанавливаемые в темпе реального времени состояния 

задействуются в блоке устойчивого управления.   Цель данного сообщения 

– показать некоторые возможности  применения  метода обращения-

управления. 

В качестве одного из примеров рассматривается задача управления 

системой обыкновенных дифференциальных уравнений 

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

],,[)),(),(,()( 00 tTttytxtfty      , 

с начальным условием  ,)( 00 xtx   .)( 00 yty   Здесь NRx , ,nRy  ,Nn   

mRu  – управление, gRv  – возмущение, xytfytfyxtf ),(),(),,( 210  , 

функции ,:)( NgmnN RRRRRTZf   ,:)(1

nn RRTf   
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,:)(2

Nn

M

n RRTf   липшицевы по аргументам из пространств ,NR  nR и 

непрерывны по остальным аргументам. 

Содержательно суть обсуждаемой задачи может быть 

сформулирована следующим образом. На систему (1) действуют 

управление Ptuu  )( ,  формируемое по ходу развития процесса, и 

неизвестное возмущение Qtvv  )(  ( mRP  , gRQ   – ограниченные, 

замкнутые множества – «ресурсы»  управления и возмущения 

соответственно). На промежутке T  выбрана равномерная сетка  m

ii 0  , 

,00 t  , m    ii 1 . В моменты времени i  замеряется (с ошибкой) 

одна из фазовых координат: )( ix   или )( iy  . Результаты измерений – 

вектора N

i R  или n

i R  – удовлетворяют неравенствам  

hx Nii  |)(|  ,                             hy nii  |)(|  , 

где )1,0(h  – величина погрешности измерения. Требуется указать такой 

закон формирования управления системой (1) по принципу обратной связи 

,),()()( Pututu ii

e

i

e        ),[ 1 iit  ,    ],1:0[  mi  

что, каково бы ни было неизвестное возмущение )( vv , фазовое 

состояние системы ))(),((  yx   в момент t  попадает в достаточно малую 

 -окрестность заданного множества NnRM  . 

Для решения указанной выше задачи можно воспользоваться  

алгоритмом, основанном на методе динамического обращения, развитом в 

[3, 4], а также методе стабильных дорожек. В связи с неполнотой 

информации (а именно, с возможностью измерения в моменты i  не всего 

фазового состояния системы ),(( ix  ))( iy  , а лишь его части – )( ix   или 

)( iy  ) мы вводим в контур управления дополнительный блок – блок 

динамического восстановления неизвестной координаты (блок  

«идентификации»). При этом блок  «идентификации»  играет роль 

поставщика информации о текущем полном фазовом состоянии системы. 
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Эта информация оперативно передается на блок «управления»,  

формирующий  u  по закону обратной связи. Работа выполнена при 

финансовой поддержке Программы УрО РАН (15-7-1-22). 
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The methods of form analysis are based on analysis of the objects as 

subsets of the plane.The study of chord length distributions for convex bodies is 

a classical problem of stochastic geometry.  Random lines generate chords of 

random length in convex domains. The corresponding distribution function is 

called the chord length distribution function that we denote by F(y). In the initial 

stage of investigation mathematicians tried to find explicit expressions of the 

chord length distribution (or density) functions  for concrete domains D in the 

terms of elementary functions. Till recently explicit expressions for the chord 

length distribution functions have been known in the case where D is a disc, a 

regular triangle and a rectangle.  

The form of the chord length density function is related to certain features 

of the corresponding D. For example, poles of this function are related toparallel 

pieces of the contour and the form of density function for argument close to its 

maximum is essentially related to smaller details of the contour of a domain D 

(see [1]-[3]). Assume now to have the information about the distribution of the 

chord lengths not in the ``completely mixed’’ form, but separated direction by 

direction.  In the last years have been introduced the notion of oriented-

dependent chord length distribution function F(, y), while F(y) is called mixed 

orientation, i.e. if we have orientation-dependent  chord length distribution 
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function, then  mixed oriented is equal to average of  F(, y)) in all directions. 

These questions are connected with Covariogram Problem: Does the 

covariogram determine a convex domain, among all convex domains, up to 

translations and reflections?  G. Matheron conjectured a positive answer for this 

problem. This hypothesis is known as Matheron's conjecture (see [1] and [2]). 

G. Bianchi and G. Averkov confirmed Matheron's conjecture for (see [2] 

and [4]). G. Bianchi has also proved that for n>4 the hypothesis is false. Very 

little is known regarding the covariogram problemwhen the space dimension is 

greater than 2. It is known that centrally symmetricconvex bodies  in any 

dimension, are determined  by their covariogram up totranslations. For n=3 the 

problem is open. Nevertheless, for the case ofbounded convex polyhedron for 

n=3 Matheron's conjecturereceived a positive answer. In fact, the covariogram 

problem is equivalent to the problem of determining a convex domain from all 

orientation-dependent chord length distributions (see [3],[4]).  

Let  be the n-dimensional Euclidean space, be a bounded convex 

body,  be the (n-1)-dimensional unit sphere centered at the origin and 

be the n-dimensional Lebesgue measure in  Thus, investigation of the 

covariogram of three dimensional convexbodies becomes an important first step 

in the study of Matheron'sconjecture in  . Note that the explicit form forthe 

covariogram of three dimensional convex bodies is known only inthe case of a 

ball. The function  is called the covariogram 

of the body D.Let G be the space of all lines inthe Euclidean plane ,  

and  arethe polar coordinates of the foot of the perpendicular to gfrom the 

origin, , .For a bounded convex domain  we denote 

by  the breadth function in direction ,that is, the distance between 

two support lines to the boundary of Dthat are perpendicular to  For a 

bounded convex domain D the chord length distribution functionin direction , 

denoted by , is defined tobe the probability of having chord 
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 with length at most  in the bundle of lines parallel to  A 

random line which is parallel to  and intersects D has anintersection point 

(denoted by y) with the line .The intersection point y is uniformly distributed 

on the segment . The orientation dependent chord length distribution 

function and thecovariogram for n=2 are known only in the cases of a disc, a 

triangle,a regular polygon, a parallelogram and an ellipse(see [7] and [9]). 

Denote by  the space of lines in .Let  denote the projection of a 

bounded convex body  in direction and let  be its area. 

Every line which is parallel to and intersects D has an intersection with 

.Denote that point by y and that line by .The intersection point y is 

uniformly distributed on .The chord length distribution function of D in 

direction  is defined by . 

THEOREM. Let D be a convex planar polygon which has m pairs of parallel 

sides  The distances of the parallel lines which carry 

these segments are , respectively, and  denotes the 

length of the intersection of the orthogonal projections of both segments onto 

one of the carrying lines, . Then for  for which 

>0, the derivative of the chord length distribution function has a 

discontinuity at , and the limit from above at  is infinite. 
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В последние годы складывается достаточно напряженная ситуация на 

молодёжном рынке труда в России. Увеличиваются масштабы и 

продолжительность регистрируемой и скрытой безработицы среди 

молодых людей. Таким образом, сегодня трудоустройство молодых 

специалистов является проблемой социально-экономического характера, 

относящейся к одной из наиболее сложных задач развития нынешнего 

рынка труда.  

Средний возраст безработных в феврале 2016г. составил 35,7 года. 

Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 22,5%, лица в возрасте 

50 лет и старше – 18,2%. В феврале 2016г. получили статус безработного 

206,7 тыс. человек, трудоустроено за месяц 67,5 тыс. человек. Размеры 

трудоустройства безработных были на 6,6 тыс. человек, или на 10,9% 

больше, чем в феврале 2015 года. 

Рынок труда, а также его состояние в дальнейшем требуют от тех, кто 

ищет работу, приспосабливаться к новым условиям. Нынешние 

выпускники высших учебных заведений не могут трудоустроиться, во-

первых, из-за того, что те знания, которые были получены ими в ВУЗах, не 

соответствуют ожиданиям работодателей, а во- вторых, если в настоящее 

время в связи с сокращением штаба сотрудников на многих предприятиях, 

теряют работу высококвалифицированные кадры, которые имеют не 
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малый стаж и опыт работы, то у молодых специалистов шансов устроиться 

на работу самостоятельно практически нет.  

По данным исследований Высшей школы экономики (НИУ-ВШЭ)1, период 

времени, в течение которого у послевузовской молодежи появляется 

первая работа, в среднем составляет 5-6 мес., в 17,6% случаев – более 6 

месяцев. Таким образом, безработица стремительно «молодеет». В 2015 

году около 43 % безработных – это лица в возрасте до 30 лет. 

Спрос на конкретных специалистов, в том числе и молодые кадры, 

уже начинает кардинально меняться по сравнению с прошлыми годами. 

Так, на российском рынке труда в 2015 году больше всего были 

востребованы сотрудники, работа которых так или иначе связана с 

ситуацией кризиса и разрешением проблем: топ-менеджеры с опытом 

антикризисного управления, риск-менеджеры, бизнес-аналитики, 

менеджеры по продажам, специалисты по стратегическому менеджменту. 

Также рынку нужны были универсальные сотрудники, которые могут 

совмещать несколько направлений работы. Теперь фокус работодателей 

смещается с «антикризисных» менеджеров на узкоспециализированных 

профессионалов, высококвалифицированных мастеров, работающих 

руками. 

В сферах, где не критична высокая специализация и не слишком 

важно личное присутствие, продолжится переход на фриланс и 

дистанционную работу за меньшие деньги. По данным портала Frilance.ru2 

доля работающей молодежи в возрасте 20-25 лет составляет 7%, 

фрилансеров - 20%. Многие журналисты, программисты, дизайнеры, 

переводчики и другие специалисты работают и зарабатывают, не выходя 

из дома. По данным Росстата, доля фрилансеров в IT-сфере в России, 

среди которых немало молодых профессионалов, составляет 35% от 

                                                 
1 Официальный сайт Высшая школа экономики (НИУ-ВШЭ) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://spb.hse.ru 
2 Официальный сайт Frilance [Электронный ресурс] // Режим доступа http://frilance.ru 
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общего рынка труда. Кроме того, согласно опросу SuperJob.ru3, 

проведенному среди 1800 экономически активных респондентов в возрасте 

до 25 лет из всех округов РФ, 25% молодых россиян согласились бы не 

ходить в офис и работать в удаленном режиме. 

Среди самых проблемных секторов, в которых наибольшее 

количество компаний планирует сокращения, лидируют бары и рестораны, 

банки, строительные материалы. 

Таким образом, современная российская молодёжь на рынке труда 

представляет собой достаточно уязвимую категорию граждан, вопросы 

контролирования и помощи, которой в трудоустройстве являются 

вопросами государственной политики. Можно сделать вывод, что 

выпускники средних и высших учебных заведений относятся к категории 

граждан, нуждающихся в дополнительных гарантиях по обеспечению 

рабочими местами, так как в основном они, не имея достаточных навыков 

и квалификации, не готовы к жёсткой конкуренции на современном рынке 

труда. 

Библиографический список 

1. Официальный сайт Высшая школа экономики (НИУ-ВШЭ) 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://spb.hse.ru 

2.  Официальный сайт Frilance [Электронный ресурс] // Режим доступа 

http://frilance.ru  

3.  Официальный сайт Superjob [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.superjob.ru 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Официальный сайт Superjob [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.superjob.ru 



 39
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Рассмотрим коэффициентно-обратную задачу определения 

неизвестного коэффициента  xC  линейного гиперболического уравнения: 
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Функции ,0),(0 txa                 ttxxxtxBtxfitxai 10210 ,,,,,,,,,3,2,1,,   

являются заданными и удовлетворяют всем условиям существования и 

единственности идентифицируемой неизвестной функции  xC . В 

частности, удовлетворены условия согласования: 

       0,00 1000   l ,         lTT 2120 ,0   . 

Предлагается подход к численному решению задачи (1)-(4), 

основанный на использовании методов прямых. Задача сводится к системе 

обыкновенных дифференциальных уравнений с неизвестными 

параметрами. Для определения неизвестных параметров предлагается 

метод, основанный на методе типа прогонки [1-4]. 

Проведя прямые  1,1...,,1,0,  NlhNiihxx xxi , получим 

систему обыкновенных дифференциальных уравнений, которую запишем в 

матричном виде: 
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               TtCtBtftvtAtvtAtv ,0,
~

21  ,     (5) 
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диагональная матрица, у которой i -тый диагональный элемент равен 
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 tA2  − N -мерная квадратная трехдиагональная матрица, ненулевые 

элементы которой равны: 
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Ясно, что 

         Ttttvttv N ,0,, 1100    . 

Относительно вектор-функции  tv  из (2)-(3) имеем следующие 

начальные и финальные условия: 

    10 0,0   vv ,      (6) 

  2Tv .       (7) 

Решение системы (5) будем искать в виде представления: 

     Ctttv   ,     (8) 

где  t ,  t   пока произвольные соответственно N -мерные векторная и 

квадратная матричная функции, которые исходя из (6) должны 

удовлетворять условиям: 

    10 0,0   ,    (9) 
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    NNNN   00,00  ,    (10) 

где          *1111
*

0100 ,...,,,..., NN xxxx   . 

Продифференцировав (8) дважды по t , подставив в (5), после 

некоторых преобразований получим следующие системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений: 

           tfttAttAt
~

21   ,    (11) 

           tBttAttAt   21 ,    (12) 

с начальными условиями (9), (10). Задачи Коши (11), (9) и (12), (10) 

решаются раздельно и для этого можно использовать любые численные 

методы. После их решения и определения функций  t ,  t  из условия (7) 

имеем линейную систему алгебраическую уравнений N  порядка: 

      2  CTTTv , 

из которой получаем искомой вектор C : 

    TTC   
2

1 , 

где     *2122 ,..., Nxx   . 

Для получения вектора C  вместо обращения матрицы, естественно, 

можно использовать какой-либо численный метод решения систем 

алгебраических уравнений. 
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В настоящее время в космической отрасли широко применяются 

малые космические аппараты (до 100 кг), что дает возможность решать 

различные научные и технологические задачи с наименьшими затратами, 

т.к. малые космические аппараты (КА) имеют сравнительно невысокую 

стоимость и короткие сроки разработки. Это является актуальным 

решением в проектировании КА в связи с тем, что современные 

технологии развиваются очень быстро и также быстро устаревают. 

Разработка и запуск таких аппаратов позволяет создавать экономичные 

средства освоения космоса, приносящие экономический эффект и в сжатые 

сроки. 

Как показывает практика уже запущенных КА, малые КА вполне 

могут заменить большие аппараты при решении задач детальной 

картографической съемки Земли с достаточным разрешением, могут 

решать задачи обнаружения пожаров, вести съемку зон стихийных 

бедствий, проводить экологический мониторинг, метеонаблюдения, также 

такие спутники предназначены для отработки новых технологий и 

проведения экспериментов в космосе. 

Задача ориентации, т.е. обеспечение заданного углового положения 

КА, является одной из важнейших проблем, которую необходимо решать 
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практически в течение всего полета большинства КА. Требуемое угловое 

положение относительно заданных ориентиров достигается поворотом 

вокруг центра масс, и сохранение этого положения является основой для 

нормального существования КА и выполнения им своей миссии. В связи с 

этим, разработка и совершенствование математических моделей и 

алгоритмов системы ориентации является одним из основных звеньев 

процесса проектирования КА, от надежности разработанной системы 

ориентации зависит успешное функционирование всех сегментов 

космической системы. 

В данной работе исследуется движение КА в магнитном поле Земли с 

учетом остаточного магнитного момента, возникающего вследствие 

работы электромагнитных исполнительных органов, а также возможного 

намагничивания оболочки спутника [1], [2]. Математическая модель 

движения описывается динамическими уравнениями Эйлера и 

кинематическими уравнениями в кватернионах[3]. В качестве 

действующих моментов рассматриваются гравитационный и магнитный 

моменты Земли. Магнитный момент возникает при взаимодействии 

моментов электромагнитных исполнительных органов с геомагнитным 

полем. Геомагнитное поле моделируется прямым диполем. В среде 

Simulink/Matlab исследуется движение КА вокруг магнитных полюсов 

Земли при различных значениях моментов инерции космического аппарата 

и остаточного магнитного момента. Для гашения угловых скоростей КА 

применялся одна из модификаций алгоритма демпфирования «B-dot» [4]. 

Сравнительный анализ действия гравитационного и магнитного 

момента на движение околоземных КА показал, что остаточный 

магнитный момент оказывает значительное влияние на движение малых 

КА, т.к. в этом случае величина остаточного момента оказывается на два 

порядка выше гравитационного момента. Для космических аппаратов с 

массой порядка 500 кг доминирующим становится гравитационный 
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момент. На основе алгоритма демпфирования проведено численное 

моделирование задачи управления ориентациеймалого космического 

аппарата в среде Simulink/Matlab (Рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Изменение угловой скорости КА в результате применения 

«Follow B-field» управления. ]0109.00505.00505.0[I  

( 2кгм ), ]001.0001.0001.0[resm ( 2мA  ) 

Выбранный алгоритм гашения скоростей стабилизирует движение 

относительно центра масс в течение одного витка орбиты, что является 

вполне удовлетворительным результатом. 
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ОБ ОДНОЙ ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ 

ФРАГМЕНТОВ РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 

Савкин Л.В. 
leonid.itmo@mail.ru 

ПАО «Радиофизика», г. Москва 

В работе [3] было предложено построение регенеративных 

электронных систем (РегЭС), характеризующихся возможностью 

восстановления избыточных фрагментов реконфигурируемого 

вычислительного поля (РВП) [2] на низком аппаратном уровне, т.е. уровне 

конфигурируемых логических блоков (КЛБ) ПЛИС класса FPGA [4]. 

Вместе с тем известно [2], что одним из наиболее удобных способов 

описания выделенных фрагментов (или аппаратных архитектур) РВП 

являются графоаналитические модели вида   

РВП РВП
1 1 1 2 2 2( , ) ( , ) ( , ) ( , )n n nG G X W G X W G X W G X W    ,    (1) 

где X = {xi}, iI = {1, 2, … , k} – множество функциональных вершин, 

реализующих базовые логико-арифметические операции посредством КЛБ 

ПЛИС; W = {wj}, jJ = {1, 2, … , m} – множество дуг орграфа G, задающих 

топологию направленных связей между вершинами X и определяющих 

конфигурацию аппаратной архитектуры каждого из фрагментов РВП, 

которому соответствует непересекающийся орграф ( , ), 1,r r rG X W r = n , где 

n  – условный порядковый номер архитектуры.  

Графоаналитические модели фрагментов РВП РегЭС, заданные 

выражением (1), полностью описывают как структурные, так  и 

функциональные особенности аппаратных архитектур данных фрагментов. 

Однако при построении РегЭС с фрагментами, обладающими 

динамической реконфигурацией, возникает вопрос об оценке корректности 

вновь образованной в РВП архитектуры. Для этого, в свою очередь, те 

фрагменты РВП, на которых в ПЛИС реализуется контролирующая 
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реконфигурируемая среда (КРС), должны получать набор данных о 

конфигурационном состоянии вновь образованной архитектуры. Этими 

данными будут являться параметры орграфа Gr. На основе оценки 

параметров орграфа Gr можно будет судить о корректности произведенной 

процедуры реконфигурации выделенного фрагмента РВП и 

реконфигурации РВП РегЭС в целом. Сам процесс оценки полученной 

архитектуры можно сравнить со своеобразной внутрисхемной  и 

автономной верификацией процедуры формирования фрагментов РВП, 

которая в режимах динамической реконфигурации РегЭС является 

обязательной составляющей всех аппаратно-программных средств РегЭС, 

обеспечивающих отказоустойчивость системы на всех ее условных 

аппаратных уровнях. 

В данной работе рассматривается форма представления данных о 

состоянии фрагментов РВП РегЭС, основанная на использовании матриц 

изоморфности = ijqQ , в которых предлагается внести дополнительный 

столбец суммирования μi так, чтобы результат преобразования 

*iQ Q  можно было представить в виде модифицированной матрицы 

изоморфоности *Q  размером k × (p + 1) 

11 12 1 1

21 22 2 2*

1 2

=

p

p

ij i

k k kp k

q q q

q q q
q

q q q








Q

   

   

    

   

,                       (2) 

где ijq – номера дуг ографа Gr; k – количество вершин орграфа Gr; p – 

максимальная степень вершин орграфа Gr ; символ « » может принимать 

значения «0», если i-ая вершина не используется в вычислительном 

процессе, знак «+» если дуга заходит в i-ую вершину, и знак «-» если дуга 

не заходит в i-ую вершину; 
1

p

i iq 





   – сумма номеров дуг орграфа Gr  в 
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i-строке матрицы *Q [1]. Замечательным свойством матрицы 

изоморфности является возможность проверки контрольной суммы 

столбца суммирования μi, которая в итоге всегда должна иметь значение 

1

0
n

i
i




 .                                                (3) 

Данное обстоятельство, собственно, вытекает из самого правила (2) 

построления матрицы изоморфности [1].  

В докладе приводятся примеры построения КРС РегЭС, которые в 

процессе динамической реконфигурации РВП используют данные о 

состоянии функциональных и контролирующих фрагментов виде 

контрольной суммы (3), заданной в рассмотренной матрице *Q . 
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САМОРЕФЕРЕНТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СИСТЕМАХ 

ИНФОРМАТИКИ 

Степанов В.А., Турчак Л.И. 

vlast@ccas.ru, turchak@ccas.ru 

Вычислительный центр им. А.А.Дородницына ФИЦ ИУ РАН, г. Москва 

В системах информатики зачастую возникают задачи, описываемые 

предложениями, ссылающимися на себя или на замкнутую цепочку 

предложений. Это вызывает всем известные трудности в приписывании 

таким образованиям истинностного значения.  

1.Двоичная динамическая модель самореферентных предложений 

для ( ¬, ↔ )-языка [2].  

Парадокс Лжеца, формулируемый в естественном языке, можно адекватно 

смоделировать в семантически замкнутом языке с переменными по 

формулам: x, y, z, и предикатом истинности  Tr(x) с аксиомой Тарского: 

Tr(x) ↔x. 

Присутствующую в естественном языке самореферентность, в нашем 

языке будем отмечать явно квантором самореферентности Sx, 

приписываемым слева к ядру самореферентной формулы P(x). Сам 

квантор Sx вводится с помощью аксиомы самореферентности, являющейся 

в нашем языке аналогом  Аксиомы о неподвижной точке: 

SxP(x) ↔ P(SxP(x)). 
Для анализа рассматриваемых предложений привлечем исследования 

Пирса, который моделировал их бесконечными конструкциями; результат 

их в нашем языке выглядит следующим образом: 

SxP(x) ↔ P(P(P(P...(SxP(x))...)))).                  (*)  

Эта формула выражает результат возможной бесконечной подстановки 

самореферентной формулы в саму себя. Для оценки бесконечной формулы 

(*) привлечем пошаговую оценку последовательности конечных формул, 
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получаемых на каждом этапе итерационной процедуры в 

последовательности Пирса: 

SxP(x) ↔P(SxP(x)) 
            ↔P(P(SxP(x))) 
            ↔P(P(P(SxP(x)))) 
            ↔......................... 

На основании этого предложена динамическая интерпретация атомарных 

самореферентных формул SxP(x),  приписывающая каждой такой формуле 

динамическую систему ({0,1}, p(x)) с орбитами < pn(x), nZ+ >. Для 

полного набора связок сформирована логическая матрица 16-значной 

логики M16
c =(M2

c)4 

2.Восьмизначная логика самореферентных  предложений.   

В рассматриваемом нами ( ¬, ↔ )-фрагменте языка логическая матрица M8
c 

является подматрицей для M16
c и будет выглядеть более скромно: 

M8
c = <{11/11,01/10,11/00, 01/01, 10/10, 00/11, 01/10, 00/00}, ¬, ↔, {11/11}> 

       =<{   T,       A,       V,       K,    ~ K,    ~V,    ~ A,    ~T    },   ~,   ↔, { T }  >. 
Наблюдение: Положительные истинностные 

значения организованы как Четверная группа Клейна. 

Таблица Кэли этой группы представлена на рисунке 

справа. Элементы таблицы обладают свойством, 

которое напоминает свойство векторного 

произведения: если возьмем два каких-нибудь разных 

элемента таблицы, не являющихся единицами группы, например К↔А, то 

мы получаем третий элемент, V. Подобное обстоятельство наталкивает на 

мысль выдвинуть следующую  

Гипотезу гиперкомплексности [1]:  Истинностные значения саморе-

ферентных предложений организованы  как орты в четырехмерном 

пространстве и описываются гиперкомплексными числами вида: 

D = a0T + a1V + a2A + a3K 
Здесь а0–а3 принимают значения 1, ~, 0. При определении  произведения 

двух гиперкомплексных чисел P и Q, которое в нашем случае есть 

↔ T V A K

T T V A K

V V T K A

A A K T V

K K A V T
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функция эквивалентности: P↔Q, в качестве таблицы умножения 

используем Таблицу Кэли, расширенную для учета операций с отрицанием 

 
                   
               Liar 
                             
                            Truth 
 
                            TruthTeller 
     
     Liar ↔ TruthTeller 
Пример расположения

самореферентных предложений 

в четырехмерном пространстве, 

описываемом введенными 

гиперкомплексными числами 

 
                  A 
                          
                          T      
                                 V  
         
             К  (= A↔V ) 
То же в терминах таблицы 

Кэли: T, V, A, K. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
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Традиционный процесс управления энергопотреблением имеет два 

существенных недостатка.  Первый  состоит в том, что этот процесс имеет 

прямолинейную структуру, в которой отсутствует обратная связь. Второй 

недостаток состоит в том, что энергосберегающая мера применяется сразу 

ко всей системе, что несет в себе большие риски. Как предложил С.А. 

Лавренченко (Лао), эти недостатки преодолеваются, если в основу 

процесса взять известный в теории управления цикл Шухарта:  PLAN  

DO  CHECK  ACT (см. [2]). Усовершенствованный соответствующим 

образом цикл по разработке и внедрению энергосберегающих мер показан 

на рис. 1.  

     

Рис. 1. Цикл Лао. 

Первые три звена шестизвенного цикла Лао — Обследование, 

Диагностика и Рецептура — формируют то, что обычно именуется 

энергоаудитом. Предпоследнее звено цикла соответствует обратной связи. 

Последнее звено состоит в принятии решения менеджментом, внедрять ли 

предлагаемую меру в широком масштабе или отказаться от нее. Цикл 
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Шухарта подразумевает, что сначала мера осуществляется в малом 

масштабе. Например, прежде чем применить меру, например, в одном 

районе города (звено Решение), сначала следует опробовать ее в одном 

доме (звено Лечение) и проанализировать последствия (звено Follow-ups). 

В рамках этой работы наибольший интерес представляют 

энергосберегающие меры по введению так называемых систем 

регулирования энергопотребления, таких как «Monitoring and targeting» 

(см. [1]).  

Таблица 1. Данные по динамике потребления электроэнергии в доме 

по месяцам (зигзагообразный график — ряд 2  на рис. 2). 

Месяц 1 2 3 4 5 6 

кВт⋅ч 1001 787 826 646 675 650 

 

 

 

За основу мы взяли статистические данные за 2015 год по 

суммарному электропотреблению по месяцам в одном конкретном 

московском многоквартирном доме — таблица 1. Мы выровняли эти 

фактические данные статистического ряда по первой гармонике Фурье и 

затем, поделив результат на 30, смоделировали уровень энергопотребления 

(кВт⋅ч) в день t  в этом доме следующей формулой:     

  
60

sin84
60

cos111801
30
1)( tttE

60
sin2,8

60
cos3,726,7 tt  , где 

время t  выражает порядковый номер дня в году ( 3651  t ), а угол 

измеряется в радианах. Параметры гармоники рассчитаны по известным 

формулам [3]. Расчеты выполнены в Excel, и результаты показаны на рис. 

2, из которого видно, что теоретический уровень, даваемый первой 

гармоникой ряда Фурье (плавный график, ряд 1), довольно хорошо 

Месяц  7 8 9 10 11 12 

кВт⋅ч 704 807 876 813 757 1075



 53

моделирует фактические суммарные (по месяцам) уровни 

электропотребления в доме (зигзагообразный график, ряд 2).  

  

 

Рис. 2. Фактический (ряд 2) и теоретический (ряд 1)  месячные  уровни 

потребления электроэнергии в доме. 
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г. Самара 

В большинстве работ, посвященных атмосферному переносу 

аэрозольных субстанций, воздушный поток считается постоянным в любой 

точке изучаемой области (см. [3], [4] или [5]), поэтому интересен случай, 

когда поток является функцией координат. 

Рассмотрим прямую призму Р высоты h, построенную на симплексе S. 

Легко показать, что справедлива следующая теорема. 

Теорема 1 Пусть в вершинах симплексаSнаблюдаются следующие 

значения векторов: 
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а двумерное векторное полеυ(x,y)на S получается из этих значений путем 

линейной интерполяции по формуле (3): 
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Тогда трехмерное векторное полеw(x,y,z) вида 
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является трехмерным расширением поляυ(x,y)на P и удовлетворяет 
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условию соленоидальности: 

 




wd  
(4)

где σ означает полную поверхность призмы P. 

Обозначим li стороны симплекса, пронумеровав их от нуля против 

часовой стрелки: 

,211 MMl  ,322 MMl  ,133 MMl   (5)

а σi — боковые грани призмы P, построенные на сторонах li симплекса S. 

Пусть σ0 — нижняя, а σ4 — верхняя грань призмы P, и пусть Ωi означает 

объемную плотность количества движения среды на граниσi. С учетом 

того, что объем потока, проходящий через поверхность за единицу 

времени вычисляется как поверхностный интеграл, имеем 




wdi
 

(6)

В [2] мы показали, что справедлива следующая теорема. 

Теорема 2 В условиях теоремы 1 объемы Ωi воздушных потоков, 

проходящих через боковые граниσiпризмы P за единицу времени, 

вычисляются по следующим формулам: 
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при этомΩ0 = 0, положительное значение Ω(σi) означает объем 

входящего потока, а отрицательное — объем исходящего. 
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Определение 1 Пусть ni — вектор единичной нормали к стороне li, 

направленный внутрь симплекса. Функцией противоречия стороны li будем 

называть скалярное произведение: 

))(()( iii n  ].1;0[  (11)

Определение 2 Сторону li симплекса S будем называть 

непротиворечивой, если ее функция противоречия не меняет свой знак на 

отрезке [0;1]: 

0)()( 21  ii ].1;0[, 21    (12)

В противном случае будем называть сторону противоречивой. 

Определение 3 Симплекс S будем называть непротиворечивым, если 

все его стороны непротиворечивы. Если хотя бы одна из сторон симплекса 

противоречива, будем говорить, что симплекс противоречив. 

Теорема 3Пусть симплекс S непротиворечив, пусть на нем линейно 

интерполировано векторное поле υ(x,y), которое расширено до поля 

w(x,y,z) на призме P, и пусть объемная плотность загрязняющей 

атмосферной субстанции постоянна на каждой грани призмы: ρ = ρi для 

грани σi.  

Обозначим: 
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где δi(τ) — функции противоречия сторон симплекса. Тогда средняя 

объемная плотность субстанции в призме P вычисляется по формуле: 
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где Ωi — объемы, вычисляемые по формулам теоремы 2. 
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ОЦЕНКИ И АСИМПТОТИКА ПЕРИОДОВ ЗАНЯТОСТИ 

С ЗАДЕРЖКАМИ В МОДЕЛЯХ 1rr GМ  ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ 

ЗАГРУЗКЕ 

Читчян Р.Н. 
rchitchyan@gmail.com 

Ереванский государственный университет, кафедра актуарной 

математики и управления рисками, г. Ереван, Армения 

1.    Описание модели и вспомогательные результаты . 

  В статье получены оценки типа неравенств для распределения 

периода занятости    с задержкой  в моделях 

обслуживания |   с и  относительным (схемa А) и  абсолютными 

(схемы В1, B2 и В3)   приоритетами, а также проводится 

асимптотика  в условиях загрузки, близкой к единице [ 1,2 ].  

Под периодом занятости    с задержкой  понимается 

промежуток времени, начинающийся с задержки обслуживания  

, и завершающийся первым после этого 

моментом освобождения системы от -вызовов (т.е. вызовов 

объединенного потока-вызовов, 2-вызовов,…, - . Назовем -

периодом  промежуток времени , начинающийся с поступления в 

свободную систему -вызова и завершающийся первым после этого 

моментом освобождения системы от -вызовов ; -периодом -

период, начавшийся с обслуживания -вызова ( ,  a -циклом - 

промежуток времени, отсчитываемый с момента первого поступления  -

  на прибор до освобождения системы от этого вызова и всех 

)- .   

В рассматриваемых моделях   |    загрузкой  системы  

 -вызовами   называется среднее время, необходимое для обслуживания  
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 –вызовов, поступающих в систему за единицу времени,  а 

величина   называется загрузкой системы,     . 

В частности, для моделей А и В1  (n= ; 1,2; 

):  

, где                           ( 1.1 ) 

модели В2 

                              (1.2) 

+ ;                     (1.3 ) 

для модели В3 

                                    (1.4) 

+ ].          (1.5) 

где  (s)=  ПЛС длительности 

обслуживания отдельного вызова, а  длительности 

обслуживания отдельного вызова.                   Обозначим через  

и  

соответственно. Положим: 

 

и  

  

Известно [ 2 ], что функции  для всех 

рассматриваемых схем определяются из системы рекуррентных по 

) уравнений: 

             (1.6) 

,             ( 1.7 ) 

            ( 1.8 ) 

где в схемах А и В1 
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              (1.9 ) 

в схеме В2 

                                        (1.10) 

в схеме В3 

   

 (1.11 ) 

Если то имеет место соотношение  обратное 

к ( 7 ). 

ПЛС ФР период занятости (s с задержкой обслуживания  имеет 

следующий вид (  

) =E                         (1.12) 

Из вида ПЛС  (s)  следует, что процесс   является 

однородным процессом с независимыми приращениями, поэтому при 

фиксированном    имеет место соотношение ([1], стр.135)  

                                      ( 1.13 ) 

2. Формулировка основных результаты. 

Нижеследующая теорема 1 характеризует скорость сходимости (1) в 

форме, подобной неравенству Колмогорова для независимых сл.в.. 

Теорема 1. Пусть загрузка Тогда 

а) для любых  и  (0 < <  и   

 

b) 
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В случае, когда задержка   фиксирована, а загрузка системы 

вызовами  период занятости   сходится к 

некоторой собственной сл. в., поэтому этот случай не представляет 

интереса.  Открытым остается вопрос об описании класса предельных 

распределений п.з.  при согласованном двойном предельном 

переходе   или  Искомый 

класс предельных законов указанного типа задается  следующими  

теоремами  при  критической  загрузкe, описываемой  следующими  

условиями [ 2, 4-5] : 

 а) ФР   фиксированы и при   в схемах А и В1 

имеют место следующие асимптотические соотношения : 

,                                      ( 2.1 ) 

где  – ПЛС случайной длительности обслуживания 

отдельного вызова с ФР    

   а   >0 –медленно 

меняющаяся (ММФ) на бесконечности функция .  В схемах В2 и В3 

разложение ( 14 ) выполнено для  .  

Отсюда следует, что  удовлетворяет необходимому для 

выполнения   ( 2.1 ) условию : 

              ( 2.2 ) 

Мы предполагаем, что функции  или не зависят от 

загрузки системы , или  условия ( 2.2 ) выполнены равномерно по 

параметрам поступления вызовов  

б) Условия критической загрузки создаются следующим 

образом.                                          Пусть  и   р-номер первого 

из потоков , для которого  и одно-временно 

задержки  обслуживания  (обозначим через ( таким 

образом, что существуют конечные пределы: 
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                          ( 2.3 ) 

или  

                             ( 2.4 ) 

при   и одновременно где 

,  а величина  определяется по формуле: 

       

  Из индексов  1,2,…, (r-1) выделим те и только те индексы 

  для которых величины 

,    

Множество индексов 

(  выделяет группу 

потоков с теми же индексами, для которых  

 

 в) В схемах А и В1 выполнены условия      

 

Теперь в условиях критической загрузки, описанных  выше, 

сформулируем  два утверждения. 

Теорема 2. Если задержка  и одновременно таким образом, 

что выполняется условие ( 2.3 ), то для всех существует предел: 

    ( 2.5 ) 

где , a 

– единственная непрерывно дифференцируемая функция, 

удовлетворяющая уравнению 

                                                                             ( 2.6 )  
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и начальному условию  

 Плотность распределения, соответствующая  имеет 

вид: 

              (2.7) 

Следствие 2.1. Если в условиях теоремы 2 , то  

 .                               (2.8) 

Доказательство теоремы 2 основано на результатах следующей 

леммы 1. 

Лемма 1. Пусть в схемах А и В модели |   выполнены условия 

критический загрузки а), б) и в)  за исключением условий, наложенных на 

задержки обслуживания. Тогда при  имеют место следующие 

асимптотические соотношения [ 2, 4 ]: 

                   ( 2.9 ) 

,      (2.10) 

где  –ММФ на бесконечности, стремящиеся к 1 при 

 [ 3] 

Теорема 3. Пусть  и одновременно   

таким образом, что выполняется условие ( 2.4 ), то для всех 

существует предел: 

      ( 2.11 ) 

где положительный устойчивый закон с показателем  

Следствие 3.1. Если в условиях теоремы 3  то [ 5 ] 

                      ( 

2.12 )   
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 Доказательство теоремы 3 опирается на следующее утверждение. 

Лемма 2. Пусть справедливы 

следующие асимптотические соотношения  [ 2, 4 ]: 

( ,              ( 2.13 ) 

,                       ( 2.14 ) 

где  –ММФ на бесконечности, стремящиеся к 1 при 

  [  3 ] 
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РАСЧЁТ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СРЕДЕ 

Чувашева Е.С., Чувашев С.Н. 
snchuv@mail.ru 

ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)» (МАИ), г. Москва 

Разработана математическая модель, которая рассматривает динамику 

полёта, внутреннюю и внешнюю аэродинамику, нагрев высокоскоростного 

летательного аппарата (ВЛА) [1]. Она позволяет рассматривать аппараты 

различных конструкций. В числе прочих результатов с помощью этой 

модели рассчитывается распределение температур по поверхности. Этого 

достаточно для определения интенсивности излучения, что представляет 

интерес для некоторых применений ВЛА. В данной работе представлен 

расчёт для гипотетического летательного аппарата, выполненный в ходе 

инициативной работы. 

Динамика полёта рассчитывалась на основе системы уравнений для 

трёхмерного движения твёрдого тела. Для описания высокоскоростного 

обтекания носовых частей ЛА как частей затупленного тела и вычисления 

локальных тепловых потоков применялись полуэмпирические 

соотношения. Учитывались как ламинарный, так и турбулентный режимы 

течения и ламинарно-турбулентный переход с учетом сжимаемости. 

Характеристики потока за ударными волнами и в течении Прандтля-

Майера находились с помощью аналитических соотношений для 

обтекания соответствующих тел (клина, конуса…). Рассчитывался 

нестационарный нагрев внутренних структур аппарата, например, с 

«внешним слоем» оборудования и приборов, на который падает излучение 

со стенки, и «внутренними частями», заэкранированными этим слоем. При 

расчете внутреннего теплопереноса учитывались теплопроводность и 

тепловое излучение. Предусмотрена возможность активного охлаждения 
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стенок двигателя. При описании процессов в двигателе применялось 

канальное приближение с учетом малости поперечных градиентов 

параметров ядра течения и с погранслоями, соответствующими 

начальному и основному участкам течения в кольцевом канале с 

переменными диаметрами, с поступлением массы топлива и 

энерговыделением, распределённым в заданном объёме камеры сгорания. 

Изменение массы и энергии определялся по расходу горючего; в 

рассматриваемых вариантах он был пропорционален расходу воздуха 

через двигатель, чтобы был постоянен коэффициент избытка воздуха; в 

программе предусмотрены возможности и других закономерностей 

инжекции горючего, в т.ч. ручное управление в режиме реального 

времени. В представленных расчетах применялся закон управления, при 

котором полёт происходит с постоянным углом атаки. При различных 

высотах, но при примерном постоянстве скорости полёта это соответствует 

сохранению оптимальной геометрии ударно-волновой структуры перед 

двигателем, что позволяет обеспечить высокую тяговую эффективность 

без усложнения конструкции. 

В течение полета аппарата определялась мощность излучения в 

полосе регистрации ИК приемников, расположенных стационарно на 

поверхности Земли. Для этого рассчитывалось тепловое излучение 

элементов поверхности ВЛА с учетом его геометрии и неравномерности 

нагрева, изменения взаимного расположения аппарата и приемников при 

полете, а также кривизны земной поверхности. Момент регистрации ЛА 

приемником определялся сравнением с характерными параметрами 

современных приборов ночного видения 3 поколения с коэффициентом 

усиления света от 60000 до 100000. 

Представлены результаты расчетов для гипотетического ВЛА и пяти 

позиций приёмников: 1  на расстоянии 250 км от точки старта по курсу 

аппарата, 2 – на 500 км по курсу и смещён влево от него на 150 км, 3 – на 
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750 км по курсу и смещён на 100 км вправо, 4 – на 1000 км по курсу и 

смещён на 450 км влево, 5 – на 1250 км по курсу. 

В данном варианте ЛА осуществляется охлаждение двигателя с 

помощью эндотермической реакции разложения горючего. Для снижения 

теплового потока, приходящего к баку с горючим и приборам от 

двигателя, между верхней стенкой двигателя и узлами над двигателем 

расположен экран. 

Рассматривается три варианта: A — без дополнительных мер по 

снижению потока ИК излучения, B — с теплоизоляцией нижней 

поверхности ЛА от двигателя посредством установки экрана (коэффициент 

отражения 99%), C — с теплоизоляцией двигателя и активным 

охлаждением воздухозаборника и рулевых поверхностей до 400 К. 

Полёт происходит по периодической траектории, т.е. происходят 

колебания высоты и других кинематических характеристик. 

Горизонтальная составляющая скорости в начале полёта незначительно 

возрастает, а затем практически не меняется. 

Рассчитывались усреднённые по площади температуры различных 

частей ВЛА. Наиболее сильно нагревается двигатель в области 

критического сечения (рис. 1); его теплоизоляция (вариант B) снижает 

среднюю температуру нижней поверхности ЛА более чем на 500 К, при 

этом наиболее интенсивное излучение поступает с последней ступени 

воздухозаборника и рулевых поверхностей. Охлаждение их (вариант C) 

приводит к дальнейшему снижению суммарных тепловых потоков. 

Обнаружение ЛА регистрировалось по превышению пороговой 

мощности поступающего на приемник излучения в заданной спектральной 

полосе. 
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Рис. 1. Распределение температуры по нижней части ВЛА на 300-й секунде 
полёта, без теплоизоляции  

 
 

При режиме А в точках 3,4,5 ЛА обнаруживается сразу после 

появления из-за горизонта, а в точках 1 и 2  позже; расстояние 

регистрации в точке 1 значительно меньше, чем в точке 5, хотя обе они 

находятся прямо по курсу аппарата. Частично это объясняется тем, что 

температура поверхности ВЛА не сразу выходит на квазистационарный 

(колебательный) режим (примерно с 200-й секунды), и на 1-ю и 2-ю 

камеру идет излучение с относительно холодной поверхности ЛА. 

При режимах B и C тепловые потоки значительно ниже, чем при 

режиме А; в результате приёмники 1-3 и 5 зарегистрировали аппарат 

значительно позже, а 4-й не зарегистрировал вообще — он расположен 

слишком далеко от курса ЛА. 
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Рис. 2. Плотность потока излучения (в логарифмическом масштабе) в 
заданном ИК диапазоне на различных приёмниках (указаны цифрами на 
графиках). Сплошные линии — режим A (без изоляции и охлаждения), 

штриховые — режим B (теплоизоляция двигателя), пунктирные — режим 
C (теплоизоляция двигателя и охлаждение воздухозаборника и крыльев). 
Горизонтальная линия – граница регистрации ИК приемником 3 поколения  
 

Разница в регистрации аппарата связана также с тем, что 

существенным для дальности обнаружения оказалось, на какой фазе 

полёта аппарат подходит к среднестатистической границе регистрации. На 

фазе подъёма, когда аппарат нагрелся в нижних слоях атмосферы и 

повернулся к данному ИК приемнику своей нижней, наиболее горячей 

частью, дальность обнаружения минимальна. На фазе спуска, когда 

аппарат несколько охладился, а его нижняя часть скрыта от приемника, 

дальность обнаружения максимальна. Т.о., подбирая соответствующую 

фазу полета при приближении к данному приемнику, можно значительно 

затянуть момент обнаружения. 
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Имеет значение также расстояние приемника от курса аппарата: кроме 

большего удаления от аппарата, играет роль то, что боковые поверхности 

относительно холодные и излучают меньше, а нагретые нижние части 

видны под более острыми углами. 

Из приведенных данных также следует эффективность 

вышеописанных мер по снижению ИК излучения аппарата (теплоизоляция 

двигателя, охлаждение воздухозаборников и крыльев). 

Т.о., снижение дальности обнаружения аппарата по собственному ИК 

излучению может достигаться как специальными техническими 

решениями, так и выбором траектории и режима полёта. 

Разработанная модель даёт возможность рассчитывать 

взаимодействие подсистем ВЛА во время полёта. Например, с учётом 

множества факторов может быть рассчитана плотность потока 

инфракрасного излучения, приходящего на приёмники, что может 

оказаться полезным для рассмотрения некоторых вариантов использования 

ВЛА. 
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