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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ  

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГОЛОЛЁДНЫХ АВАРИЙ  
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Рассматриваются особенности формирования гололёдных отложений на 

проводах воздушных линий электропередачи (ВЛЭП). Математическое модели-

рование процесса оледенения предлагается осуществлять с помощью искусствен-

ных нейронных сетей (ИНС). Для эмуляции ИНС на персональном компьютере 

используется программа-имитатор Deductor Academic. Рассматриваются основ-

ные этапы моделирования процессов посредством ИНС: формирование данных 

обучающей и тестовой выборок, подбор оптимальной архитектуры, обучение и 

тестирование сети. Приводится алгоритм расчёта проводов ВЛЭП на механиче-

скую прочность. Даётся пример прогнозирования вызванного гололёдообразова-

нием обрыва проводов в одном из пролётов линии. ИНС используется для опре-

деления толщины гололёдных отложений на проводах линии посредством ана-

лиза данных среднесрочного метеопрогноза. 

 

APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR FORECAST-

ING GLACIAL ACCIDENTS OF OVERHEAD POWER LINES  

Dementyev S.S., Savina M.A., Yakovleva E.D.  
Volgograd State Technical University (VSTU), Volgograd 

 

The features of the formation of ice deposits on the wires of overhead power lines 

(OHL) are considered. Mathematical modeling of the glaciation process is proposed to 

be carried out using artificial neural networks (ANN). To emulate an ANN on a personal 

computer, the simulator Deductor Academic is used. The main stages of modeling pro-

cesses by means of ANN are considered: formation of training and test sample data, 

selection of the optimal architecture, training and testing of the network. The algorithm 

for calculating the OHL wires for mechanical strength is given. An example is given of 

predicting a wire break in a line spill caused by ice formation. ANN is used to determine 

the thickness of ice deposits on line wires by analyzing the data of the medium-term 

weather forecast.  
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УДК 621.313.3 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В СИСТЕМАХ  

ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ И  

МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ 

О.В. Мещерякова, В.В. Данилов, В.Н.Мещеряков, e-mail:meolvi@gmail.com 
Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ), г. Липецк 

 

В данной статье рассматривается применение нейронных сетей в системе векторного управле-

ния асинхронным двигателем, используемым на производственных механизмах и мобильных роботах. 

Представлены результаты компьютерного моделирования системы векторного управления с ПИ-регу-

лятором и нейросетевым регулятором NARMA-L2. В статье показано, что применение нейронных се-

тей позволяет улучшить энергетические и динамические характеристики электропривода. 

Ключевые слова: нейронные сети, электропривод, асинхронный двигатель, мобильный робот. 
 

APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN THE ELECTRIC DRIVE  

SYSTEMS OF TECHNICAL EQUIPMENT AND MOBILE ROBOTS 

O.V. Meshcheryakova, V.V. Danilov, V.N. Meshcheryakov,  

e-mail: meolvi@gmail.com 
Lipetsk State Technical University (LSTU), Lipetsk 

 

This article discusses the application of neural networks in a vector control system of an asynchronous 

motor of technical equipment and mobile robots. The results of computer simulation of a vector control system 

with PI controller and NARMA-L2 neural network controller are presented. The article shows that the use of 

neural networks can improve the energy and dynamic characteristics of the electric drive. 

Keywords: neural networks, electric drive, asynchronous motor, mobile robot. 
 

Введение. Для обеспечения требуемой точности управления роботом необхо-

димо использование эффективных систем управления с высокими эксплуатацион-

ными характеристиками [1]. Интеллектуальные системы управления на базе нейрон-

ных сетей имеют широкое распространение в робототехнике, применяются для нави-

гации [2], в системах технического зрения и коммуникаций. В данной работе рассмат-

ривается задача интеллектуального управления электроприводом робота.  

Для мобильных роботов требуются достаточно простые и надежные системы 

электропривода, вместе с тем обеспечивающие требуемые пусковые режимы, регули-

рование скорости в заданном диапазоне и поддержание скорости на заданном уровне 

при изменении нагрузки на валу двигателя. Основные типы электроприводов, приме-

няемые для мобильных роботов – это пневматический привод, гидравлический при-

вод, электрические приводы (асинхронные, синхронные, шаговые и двигатели посто-

янного тока). Асинхронные двигатели имеют следующие преимущества: простота и 

надежность из-за отсутствия коллектора, низкая стоимость, меньшие габариты. 

В настоящее время наибольшее распространение имеют ПИ-регуляторы, 

которые используются для управления скоростью двигателей. Однако, при изме-

нении характера процесса требуется перенастройка регулятора. Применение 

нейронных сетей позволит обеспечить требуемую точность системы асинхрон-

ного электропривода мобильного робота. Для обеспечения позиционирования с 

требуемой точностью необходимо, чтобы установившаяся скорость двигателя 

поддерживалась на заданном уровне с нулевой статической ошибкой и изменя-
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лась по линейному закону в пуско-тормозных режимах. Точная стабилизация ско-

рости должна обеспечиваться при скачкообразном изменении нагрузки меха-

низма передвижения робота. 

Система управления асинхронным электроприводом на базе нейрон-

ных сетей. Многослойные нейронные сети могут применяться для идентифика-

ции и управления систем электропривода. Нейронная сеть может выступать в ка-

честве адаптивного регулятора в системе управления электроприводом. В про-

цессе обучения формируется оптимальное управляющее воздействие, которое по-

ступает на вход системы. Оптимальное это воздействие будет в смысле миними-

зации требуемой целевой функции. 

Тип и структура нейронной сети определяются в зависимости от задачи. 

Существуют оптимальные конфигурации для некоторых задач, а также рекомен-

дации для выбора типа нейронной сети. В случае если задачу не удается привести 

к известной, требуется синтез новой конфигурации. 

Несмотря на разнообразие разработанных и применяемых нейронных се-

тей, наиболее приемлемыми для построения адаптивной системы управления 

электроприводом являются динамические нейронных сети - рекуррентные и с за-

держкой времени [3]. Нейросетевой регулятор NARMA–L2 представляет собой 

нелинейную авторегрессию со скользящим средним. На рисунке 1.15 показана 

структура представления нейронной сети. Используя модель NARMA–L2 [4] 

можно получить следующий контроллер: 

))1nk(u),....1k(u),1nk(y),...k(y(g

))1nk(u),....1k(u),1nk(y),...1k(y),k(y(f)dk(y
)1k(u r
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Рис. 1 – Блок–схема контроллера NARMA–L2  

 

В качестве объекта управления рассматривается асинхронный электропри-

вод мобильного робота. Имитационная модель системы векторного управления 

асинхронным электроприводом в MATLAB Simulink приведена на рис. 2. 

Результаты экспериментальных исследований. В качестве нейроконтрол-

лера была использована нейронная сеть с прямым распространением сигнала и обрат-

ным распространением ошибки и обучающим алгоритмом – Левенберга – Марквардта. 

Этот алгоритм наиболее часто показывает лучшие результаты по сравнению с дру-

гими алгоритмами, хотя и требует большего объема памяти [4,5]. Была выбрана струк-

тура нейронной сети, позволяющая наиболее точно описать динамику системы. Пара-

метры сети описаны в таблице 1. 
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Таблица 1 

Конфигурация нейронной сети — контроллера 

Тип нейронной сети 
Сеть с прямым распространением сигнала и 

обратным распространением ошибки 

Количество слоев 2 

Количество нейронов 
1 слой - 4 

2 слой - 1 

Функция активации 
1 слой - 'tansig'  гиперболический тангенс 

2 слой - 'purelin' линеная 

Функция качества обучения Среднеквадратичная ошибка 

Алгоритм обучения нейронной сети Левенберга - Марквардта 

Количество эпох 1000 

Максимальное время inf 

Целевое значение функции качества 10-5 

Минимальный градиент функции качества 10-1 

MU 10-3 

Максимальное количество ошибок при проверке 5 

 

Графики переходных процессов векторной системы с ПИ- регулятором скоро-

сти и нейросетевым регулятором скорости приведены на рис.3.  
 

  
а)                                                             б) 

 

 
в) 

Рис. 3 – Динамические характеристики частотного асинхронного электропривода с век-

торным управлением с ПИ- регулятором скорости: а) момент и скорость при пуске, набросе и 

сбросе нагрузки; б) зависимость скорость/момент при пуске до номинальной скорости; в) ско-

рость и момент при ступенчатом изменении сигнала задания на скорость 
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а)                                                             б) 

 
в) 

Рис. 4 – Динамические характеристики частотного асинхронного электропривода с век-

торным управлением с нейросетевым регулятором скорости: а) момент и скорость при пуске, 

набросе и сбросе нагрузки; б) зависимость скорость/момент при пуске до номинальной скоро-

сти;  в) скорость и момент при ступенчатом изменении сигнала задания на скорость 
 

Результаты математического моделирования показали, что в настроенной си-

стеме нейроуправления скоростью характер переходных процессов остается неизмен-

ным при изменении момента инерции, изменении сигнала управления, набросе и 

сбросе нагрузки на валу двигателя. В системе с нейрорегулятором скорости отсут-

ствует перерегулирование по скорости, а в системе с ПИ-регулятором скорости пере-

регулирование имеется. 

Заключение. Полученные результаты исследований нейросетевой системы 

векторного управление асинхронным двигателем показывают, что регулятор скорости 

может быть настроен методом обучения нейронной сети, при этом в зависимости от 

предъявляемых требований могут быть обеспечены заданные быстродействие и точ-

ность регулирования. Система управления на базе нейронных сетей может обеспечить 

интеллектуальную работу без перерегулирования и оптимальное потребление энергии 

из сети или от аккумуляторной батареи. Предлагаемая система способна продлить 

время автономной работы робота за счет снижения среднего значения тока статора. 
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ  

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Алатар А.И., e-mail: mih01@mail.ru, Михайлов А.А., e-mail:mih01@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В данной статье рассматривается нейросетевая технология решения задачи восстановле-

ния динамического изображения, которая сводится к решению обратных некорректных задач. 

Нейронные сети обладают способностью к обобщению входной информации, что позволяет вы-

делять в исследуемых сигналах основные закономерности и удалять случайный шум при восста-

новления динамического изображения. Простота и открытость алгоритмов обучения нейронных 

сетей позволяют использовать имеющуюся априорную информацию для включения в сеть в виде 

ограничений об исходном сигнале или предположений об исследуемых закономерностях в дан-

ных. С помощью регуляризации задачи обучения нейронной сети можно решать некорректные 

обратные задачи обработки экспериментальных данных с высоким уровнем качества. 

Ключевые слова: метод статистической регуляризации, обратная некорректная задача, 
регуляризация нейросетевого решения, задача восстановления динамического изображения, ме-

тоды байесовской регуляризации, алгоритм обучения Левенберга-Маркуарта. 
 

NEURONET TECHNOLOGY FOR SOLVING PROBLEM 

OF RECOVERING A DYNAMIC IMAGE 

Alatar A. I., Mikhaylov A.A 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses neuronet technology for solving the problem of dynamic image restora-

tion, which is reduced to the solution of inverse problems. Neural networks have the ability to generalize 

the input information, which allows you to highlight the main patterns in the signals under study and 

remove random noise when restoring dynamic images. The simplicity and openness of neural network 

learning algorithms allow using the available a priori information for inclusion in the network in the 

form of restrictions on the initial signal or assumptions about the investigated patterns in the data. By 

regularization of the neural network learning problem, it is possible to solve incorrect inverse problems 

of processing experimental data with a high level of quality. 

Keywords: the method of statistical regularization, of inverse ill-posed problem, regularization 

neural network for the solution, of the task of reconstruction of dynamic images, methods for Bayesian 

regularization, training algorithm Levenberga-Marquart. 
 

Актуальность и постановка проблемы исследования. При обработке 

экспериментальных данных в задаче восстановления динамического изображения 

приходится решать обратную некорректную задачу [1-3]. К наиболее распростра-

ненным обратным задачам в спектроскопии относятся сглаживание и удаление 

шума из экспериментальных данных, дифференцирование спектров учет аппара-

турных искажений. Специфика этих задач состоит в обращении хода причинно-

следственной связи – по наблюдениям определяются физические характеристики 

13



 

объекта. Такие задачи принадлежат к классу обратных задач математической фи-

зики [2], основная проблема которой состоит в том, чтобы извлечь из измерения f 

как можно более точные значения параметров объекта, невозмущенные измере-

нием. Уравнением вида 

 K+ξ=f, (1) 

где f интерпретируется как искаженный случайным шумом ξ выходной сигнал 

прибора K, на вход которого поступил сигнал , K – непрерывный, линейный опе-

ратор, моделирующий измерительный прибор может быть описан достаточно ши-

рокий класс задач математической обработки результатов эксперимента [3]. 

Обратные задачи часто оказываются некорректными, что означает в первую 

очередь неустойчивость их решения [4] и принципиальную невозможность получения 

точного решения [5]. Получение корректных результатов при решении такого рода за-

дач возможно только при использовании дополнительной априорной информации об 

исходной функции, такой как дифференцируемость, ограниченность, гладкость, мо-

нотонность. Включение в алгоритм такой информации называется регуляризацией ре-

шения и заменяет исходную задачу другой без потери физического смысла, в которой 

преодолевается вычислительная неустойчивость. 

В работах [5-6] подробно рассмотрены различные методы регуляризации 

обратных задач и показано, что наиболее эффективны алгоритмы, основанные на 

методе статистической регуляризации (МСР). В рамках МСР обратная задача рас-

сматривается как задача математической статистики и вместо уравнения (1) рас-

сматривается его конечномерное приближение [7]. Тогда с учетом априорной ин-

формации о гладкости  решение уравнения (1) представляется в виде математи-

ческого ожидания 

 α=(KTWK+αΩ)−1KTWf, 

где W−1– ковариационная матрица ошибок, α>0 – параметр регуляризации, Ω – 

сглаживающий функционал. Наилучшую сходимость при практической реализа-

ции обеспечивает параметр регуляризации, определяемый выражением [5 – 7] 

 α=N/Sp{Ω(KTWK+αΩ)}−1+α|Ω|α]. 

Другие способы задания α и методы вычисления сглаживающего функци-

онала Ω можно найти в [1, 3, 7 – 8]. 

Для решения обратных некорректных задач в различных областях обра-

ботки сигналов могут использоваться искусственные нейронные сети (ИНС) [9 – 

10]. Нейронные сети обладают способностью к обобщению входной информации, 

что позволяет выделять в исследуемых сигналах основные закономерности и уда-

лять случайный шум, неизбежно присутствующий в результатах эксперимента. 

Целью статьи является исследование возможности применения регуляриза-

ция нейросетевого решения обратной некорректной задачи восстановления дина-

мического изображения. 

Основные положения теории нейронных сетей. Нейронная сеть может 

быть представлена как нелинейная функция регрессии, характеризующаяся соот-

ношением между зависимыми переменными (выходами) a размерности n и неза-

висимыми переменными (входами) p размерности M. В отличие от нелинейной 

регрессии, где постулируется специфическая нелинейная функция, модель 
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нейронной сети строится путем комбинирования множества элементарных функ-

ций в многоуровневой структуре. В прямослойных сетях множество входов могут 

активизировать одновременно q скрытых элементов в первом слое, каждый из ко-

торых вычисляет некую функцию активации F() от взвешенной суммы всех вхо-

дов. Математически это записывается в виде [9] 
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где w – матрица весов первого слоя. 

Любую нейронную сеть можно представить как оператор G, производя-

щий преобразование входного вектора pP в выходные значения aA: 

 p=Ga. 

В случае использования линейных активационных функций оператор G мо-

жет воспроизвести произвольную линейную операцию над входным вектором. 

Такие сети просты в настройке и обучении, но их применение весьма ограничено 

вследствие невозможности осуществления такой сетью нелинейных операций и 

введения ограничений и априорных предположений о выходном сигнале. 

Для решения сложных нелинейных задач обычно используются нейронные 

сети с гладкими и дифференцируемыми функциями активации F(), такими как 

логистическая функция 
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или гиперболический тангенс 
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В соответствии с теоремой Хехт-Нильсена [11], данные нейронные сети 

воспроизводят любую многомерную нелинейную функцию. 

Для решения обратных некорректных задач обработки данных, искажен-

ных случайным шумом, подходят несколько типов нейронных сетей. Наиболее 

простой и доступной для модификации архитектурой являются многослойные 

нейронные сети прямого распространения. Обучение сетей такого типа произво-

дится "с учителем", при этом обучающий набор входов и целевых значений зада-

ется в форме {p1, t1},{p2, t2}...{ pi, ti}. Целевые значения можно генерировать как 

ai=g(t) +ξi, где g – неизвестная функция. Исходной целью процесса обучения яв-

ляется минимизация среднеквадратичной ошибки в виде 
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Нейросетевая регуляризация решения обратной некорректной задачи 

восстановления динамического изображения. При решении обратных некор-

ректных задач с помощью нейронных сетей некоторая часть шумовой составляю-

щей сигнала будет удалена автоматически. Однако во многих сигналах, получен-

ных в результате эксперимента, уровень случайных помех слишком высок для 

корректной нейросетевой обработки. При решении некорректных обратных за-

дач, таких как дифференцирование, удаление аппаратурных искажений уровень 

шума возрастает настолько, что обучение сети может зайти в тупик и никогда не 
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закончиться, либо сеть научиться воспроизводить закономерности, имеющие 

весьма далекое отношение к истинным. 

Инструментарий искусственных нейронных сетей достаточно открыт для 

включения дополнительных условий об исходном сигнале или предположений об 

исследуемых закономерностях в данных. Простота и открытость алгоритмов обу-

чения сетей позволяют использовать имеющуюся априорную информацию. С по-

мощью регуляризации задачи обучения нейронной сети можно избежать переобу-

ченности сети и сохранить ее способность к обобщению. Это позволяет с успехом 

решать некорректные обратные задачи обработки экспериментальных данных с 

высоким уровнем случайных шумов. 

Использование целевой функции вида (3) приводит к необходимости пере-

обучения сети и ее слабой устойчивости к случайному шуму в данных. В этом 

случае минимизация функции вида (3) не приводит к достоверным результатам на 

выходе сети. 

В работе [12] был предложен байесовский подход для решения задачи ин-

терполяции зашумленных данных, основные идеи которого могут быть полезны 

при решении многих задач обработки экспериментальных данных. Байесовские 

стратегии позволяют включать в решение задачи субъективные предположения 

относительно исследуемого сигнала. Однако они могут быть полезны не только 

на этапе оптимизирования параметров модели, описывающей обработку данных, 

но и при выборе подходящей модели для описания решения задачи. 

Выбор подходящей модели, наилучшим образом описывающей результаты 

эксперимента является непростой задачей. Сложные модели с большим количе-

ством настраиваемых параметров лучше подгоняются под имеющиеся данные, 

нежели более простые модели. Однако часто сложные модели оказываются слиш-

ком параметризованы и не обладают нужными обобщающими свойствами. 

Для улучшения обобщающих свойств сети и устойчивости к случайным по-

грешностям необходима регуляризация процесса обучения. Основная идея регу-

ляризации сводится к ограничению величин весов сети, что приводит к повыше-

нию степени гладкости получаемых на выходе значений. При помощи регуляри-

зации удается избежать переобучения и добиться более точного воспроизведения 

аппроксимируемой функции. 

Оптимальный метод регуляризации обучения нейронной сети для решения об-

ратных некорректных задач по [12] требует расчета определителя Гессе. Для миними-

зации объема вычислений авторами [13] был предложен алгоритм Гаусса-Ньютона 

для аппроксимации гессиана. Эта аппроксимация позволяет включать методы байе-

совской регуляризации в алгоритм обучения Левенберга-Маркуарта [14]. 

Методы байесовской регуляризации применительно к обучению 

нейронных сетей для решения некорректных задач. Цель обучения нейронной 

сети – уменьшить сумму среднеквадратичных ошибок E=ED. Регуляризация до-

бавляет к этому выражению дополнительный член, таким образом целевая функ-

ция принимает вид 

 F=βED+αEW, (4) 

где EW – сумма квадратов весов сети, α и β – параметры целевой функции. Относитель-

ный размер параметров целевой функции определяет основной акцент при обучении. 
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Если α<<β, тогда обучающий алгоритм будет давать маленькую ошибку. В случае, ко-

гда α>>β, то обучение будет направлено на уменьшение весов. В этом случае ошибка 

сети будет велика и отклик сети будет сильно сглаженным. 

Основная проблема в применении регуляризации состоит в определении 

корректных значений параметров целевой функции. В [12] подробно рассмотрена 

проблема применения байесовских правил в нейросетевом обучении и оптимиза-

ции регуляризации. Для выбора параметров регуляризации для решения обратных 

задач [13] в рамках байесовского подхода веса сети рассматриваются как случай-

ные переменные. После получения данных функция плотности вероятности для 

весов может быть модифицирована по правилу Байеса: 
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где D представляет собой набор данных, M – используемая модель нейронной сети, w 

- вектор сетевых весов, P (w|α, M) – априорная плотность вероятности, которая пред-

ставляет собой наше знание о весах. P(D|w, β, M) – функция правдоподобия, которая 

равна вероятности попадания данных, заданных весами w. P(D|α, β, M) – нормировоч-

ный множитель, гарантирующий общую вероятность равной 1. 

Для гауссовского шума на тренировочном множестве начальное распределение 

весов тоже гауссовское, тогда плотности вероятностей могут быть записаны как 
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где ZD(β) = (π/β)n/2 и ZW(β) = (π/β)N/2. Подставив эти вероятности в уравнение (5), 

получим 
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где P0 – нормировочный множитель. В рамках байесовского подхода оптималь-

ные веса будут при максимуме апостериорной вероятности P (wD,α, β, M). Мак-

симизация апостериорной вероятности эквивалентна минимизации регуляризо-

ванной целевой функции F=βED+αEW. 

Приложение правил байесовской регуляризации для оптимизации па-

раметров целевой функции. Для приложения правил байесовской регуляриза-

ции при оптимизации параметров целевой функции α и β имеем 
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Приняв для параметров регуляризации равномерное распределение плот-

ности вероятности P(α, β|M), тогда максимум апостериорной вероятности дости-

гается максимизацией функции вероятности P(D|α, β, M), которая является нор-

мировочным множителем в уравнении (5). Так как все вероятности имеют гаус-

совскую форму, то известна форма апостериорной плотности уравнения (5). Это 

показано в уравнении (7). Решение уравнение (5) с нормировочным множителем 

имеет вид: 
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В (8) известны постоянные ZD(β) и ZW(α) из уравнения (6) и неизвестна только 

величина ZF(α, β). Разложим величину ZF(α, β) в ряд Тейлора. Поскольку целевая функ-

ция имеет квадратичную форму в маленькой области окружающей точку минимума, 

можно расширить F(w) вокруг точки минимума с апостериорной вероятностью wMP 

что градиент равен нулю. Индекс MP (most probable) означает наиболее вероятные 

значения весов. Решение для нормировочной постоянной дает 

 ZF≈(2π)N/2(det((HMP)−1))1/2exp(−F(wMP)), 

где H =β2ED+α2EW – матрица Гессе для целевой функции. Подставив этот ре-

зультат в уравнение (8), мы можем найти оптимальные значения α и β в точке 

минимума. Сделаем это путем взятия производных относительно каждого слага-

емого уравнения (8) и приравняв их к нулю. Это дает 
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где γ=N−2αMPtr(HMP)−1 называется эффективным числом параметров, N- общее 

число параметров в сети. Параметр γ определяет количество параметров сети, ко-

торые эффективно используются в уменьшении функции ошибки. Он принимает 

значения от нуля до N.  

Байесовская оптимизация регуляризационных параметров требует расчета 

матрицы Гессе от F(w)в минимальной точке wMP. Гаусс-Ньютоновская аппрокси-

мация матрицы Гессе в соответствии с [13] определяется выражением 

 H=2F(w) ≈2βJTJ+2αIN, (10) 

где J – якобиан ошибок на обучающей выборке. С учетом (10) итерационный ал-

горитм обучения сети с регуляризацией выглядит следующим образом:  

1. Инициализируются веса сети в соответствии с [14] и полагают α=0 и  β=1. 

2. Минимизируют целевую функцию F(w)= βED+αEW, вычислив один шаг ал-

горитма Левенберга-Маркуарта. 

3. Подсчитывают эффективное число параметров γ=N−2αMPtr(H MP)−1, ис-

пользуя выражение (10) для расчета гессиана. 

4. Рассчитывают новые оценки параметров регуляризации по формулам (9). 

5. Повторяют шаги 2-4 до тех пор, пока не будет достигнута сходимость. 

Полученная нейронная сеть с байесовской регуляризацией (НСБР) может 

быть использована для решения обратных некорректных задач. Одними из самых 

распространенных и необходимых задач первичной обработки спектроскопиче-

ского эксперимента являются задача сглаживания и инверсия Абеля. 

Исследование возможности применения нейронных сетей в задаче 

сглаживания сигналов. Выделение полезного сигнала из зашумленного может 

быть осуществлено путем сглаживания исходных данных [15-17]. Такая операция 
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эквивалентна пропусканию сигнала через фильтр низких частот [15]. В [6] было 

показано, что для сглаживания экспериментальных спектров наилучшим методом 

является МСР. Однако метод статистической регуляризации обладает некото-

рыми недостатками, к наиболее существенным из которых относится ручной вы-

бор количества итераций. Также с помощью МСР затруднена обработка сложных 

и нестационарных сигналов. 

Нейронные сети обладают способностью к обобщению входной информа-

ции и могут быть представлены в виде нелинейной регрессии. В силу развитых 

обобщающих свойств и способности выделять основные закономерности сигна-

лов сглаживание при нейросетевой обработке происходит автоматически. Сте-

пень гладкости определяется различными факторами, такими как общая тополо-

гия сети, количество слоев и нейронов в этих слоях, видом функции активации и 

алгоритмами обучения. Когда количество нейронов и количество настраиваемых 

параметров сети меньше размерности входного сигнала выходы сети получаются 

более гладкими, чем исходный сигнал. 

Для сглаживания экспериментальных данных воспользуемся в качестве 

примера сетью топологии 1−Nn−1, что означает 1 вход, 1 нейрон в выходном слое 

и Nn нейронов в промежуточном (скрытом) слое. Такая топология предполагает 

следующую постановку задачи сглаживания. Пусть необходимо получить сгла-

женную оценку некоторого сигнала − (x), искаженного случайным шумом ξ(x): 

y(x) = (x)+ξ(x). Решение задачи сглаживания в нейросетевой постановке заклю-

чается в нахождении такого оператора G, который осуществлял бы отображение 

x→y, т.е. являлся бы моделью исследуемого явления: 

 n(x) =Gx. 

Основная задача в такой подстановке – получить такой вид G, который да-

вал бы сглаженную оценку n, максимально близкую к . Для построения такой 

модели в качестве значений должны быть отсчеты координат или времени xi, а 

качестве целевых – отсчеты сигнала yi. Для согласования с принятыми в литера-

туре обозначениями для нейронных сетей обозначим входные значения как pi, а 

целевые значения – ti. Используемая модель сети – нейронная сеть прямого рас-

пространения (НСПР). В процессе обучения по алгоритму Левенберга-Маркуарта 

на каждой итерации входные элементы обучающей выборки {pi, ti} подают в слу-

чайном порядке. Цель обучения сети – минимизация среднеквадратичной ошибки 

в виде (3). Условие ограниченности сигнала включается в решение задачи путем 

выбора активационной функции в выходном слое в виде сигмоиды (2) и приведе-

ния входного сигнала в диапазон (0,1) 

Результаты, выдаваемые такой сетью, получаются достаточно сглажен-

ными, но не являются оптимальными. При небольшом количестве нейронов от-

клик сети получается слишком гладким. При увеличении количества нейронов 

улучшается информационная емкость сети, в результате чего сеть начинает вос-

производить более сложные зависимости. Однако это приводит к переобученно-

сти, в результате чего сеть теряет способность к обобщению, и в восстановленном 

сигнале появляются ложные пики. 
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Для того, чтобы сеть могла воспроизводить сложные зависимости и при 

этом не теряла обобщающих свойств, необходимо включение в алгоритм обуче-

ния априорной информации о гладкости выходного сигнала, что эквивалентно ми-

нимизации целевой функции в виде (4). Введение регуляризации в процесс обу-

чения положительно сказывается на степень гладкости отклика сети. 

Визуальное наблюдение показывает, что качество сглаживания при восста-

новлении сигнала: степень гладкости выше, отсутствуют ложные пики и осцилля-

ции на краях контуров, точнее описывается исходная форма контуров зависит от 

количества нейронов в сети. С увеличением числа настраиваемых параметров вы-

растает способность сети воспроизводить более тонкие детали сигнала. В то же 

время увеличивается чувствительность к случайному шуму и выходной сигнал 

становится менее гладким. 

Применение регуляризации дает существенный выигрыш в уменьшении 

ошибки восстановления. Следует также отметить высокую степень стабильности по-

лучаемых результатов. Дальнейшее усложнение сети не приводит к выигрышу в каче-

стве сглаживания сигнала. При увеличении количества настраиваемых параметров в 

выходном сигнале появляются артефакты, связанные с избыточной информационной 

емкостью сети. Визуальное наблюдение показывает, что сеть прямого распростране-

ния более чувствительна к случайному шуму и увеличению количества нейронов, что 

отрицательно сказывается на качестве сглаживания сигналов. 

С поставленной задачей наилучшим образом справляется НСБР. Необходи-

мое количество нейронов можно рассчитать путем анализа зависимости квадра-

тичной меры σ2 для данного типа сигналов. 

Для оценки полученных результатов произведем сравнение качества сгла-

живания нейронными сетями с методом статистической регуляризации. При сгла-

живании методом статистической регуляризации параметр α выбирался в соот-

ветствии с (5), число итераций m=6. В нейронной сети с байесовской регуляриза-

ции обучения число нейронов Nn=18. 

Визуальное наблюдение показывает лучшее качество восстановления обес-

печивает нейронная сеть с регуляризацией. 

Для количественной оценки качества восстановления сигналов с помощью этих 

методов на рисунке 1 приве-

дены зависимости средне-

квадратичной ошибки от 

уровня шума. Из рисунка 

можно сделать вывод о целе-

сообразности использования 

нейросетевого вычислитель-

ного аппарата с регуляриза-

цией для задачи сглаживания 

модельных и эксперимен-

тальных спектров. 

Решение задачи 

Абеля. Интегральные урав-

нения типа Абеля первого 

 
Рис. 1. Зависимость квадратичной меры от уровня шума η 
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рода относятся к классу уравнений Вольтерра первого рода, т. е. является некор-

ректно поставленными задачами. Для получения адекватных результатов, на ос-

нове которых можно делать выводы об изучаемом явлении или объекте, необхо-

димо разрабатывать регуляризирующие алгоритмы, учитывающие всю имеющу-

юся априорную информацию о структуре искомого решения, естественных с фи-

зической точки зрения ограничениях на его поведение. Использование данной ин-

формации иногда позволяет выделить в пространстве предполагаемых решений 

некоторое компактное множество. Это позволяет применять эффективные алго-

ритмы, позволяющие находить приближенное решение, строго удовлетворяющее 

физическим характеристикам исследуемых объектов или изучаемых явлений. 

При практическом решении интегральных уравнений типа Абеля первого 

рода интересно не только приближенное решение, построенное с помощью регу-

ляризируещего алгоритма, но и оценка его близости к точному решению. Другой 

важный фактор – погрешность аппроксимации задачи. При решении реальной за-

дачи погрешность аппроксимации, которая зависит, прежде всего, от количества 

точек сетки, не должна вносить дополнительной ошибки в задачу, что характерно 

не для всех обратных задач. Можно подобрать такое число точек восстановления 

решения, чтобы погрешностью, связанной с заменой искомого бесконечномер-

ного решения некоторым конечномерным, можно было пренебречь. 

Решение уравнения Абеля является обратной некорректной задачи, при ре-

шении которой происходит значительное повышение уровня случайного шума. 

Инверсия Абеля является одним из важных разделов математической физики и 

находит весьма широкое применение в самых разных областях как фундаменталь-

ной, так и прикладной физики [18 – 20]. 

В случаях фрактальной [21, 22], осевой или сферической симметрии объ-

екта динамического изображения функциональная связь между измеряемой функ-

цией f(x) (например, распределение интенсивности спектральной линии I(x, ω)) и 

искомым распределением (x) определяется, в общем случае, интегральным урав-

нением Вольтерра первого рода 

   
x

a

xfdyyyx )()()( , (11) 

где 0<α<1, α≥0, в случае радиальной симметрии α=1/2. 

Также встречаются различные обобщения этой задачи от сравнительно про-

стых случаев эллиптической симметрии и заканчивая случаями совершенно асим-

метричных объектов (задачи томографии [23]); существуют обобщения задачи 

Абеля на многомерные пространства. В случае, если f(x) непрерывно-дифферен-

цируемая функция, можно показать, что формальное решение уравнения (11) за-

писывается в виде 
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В работе [6] для нахождения решения уравнения (10) был предложен алго-

ритм дробного дифференцирования, позволяющий получить решение (12, 13) в 

один этап. В самом деле, на основе определения дробного интеграла Римана-Ли-

увилля [18, 22] 

   
 




x

a

Hv dyyfyx
H

xfD )()(
1/2)Г(

1
)( 2/1  (14) 

уравнение (11) можно представить в виде 

 f(x)=Γ(1−α)Da
α−1[(x)]. (15) 

Решение (12) в силу коммутативности дробных операторов запишется в виде 

 (x)= [Γ(1 −α)− 1] Da
1−α[f(x)]. (16) 

Таким образом, решение уравнения Абеля можно свести к вычислению 

дробной производной. 

Из соотношений (14)-(16) следует, что инверсия Абеля связана с дифферен-

цированием либо экспериментальной функции, либо дробного интеграла от этой 

функции. В силу нарушения условий корректности по Адамару, в частности усло-

вия устойчивости дифференцирования неточно заданной функции, инверсия 

Абеля представляет собой некорректно поставленную задачу [19]. В данной ра-

боте мы предлагаем нейросетевой подход к решению задачи Абеля при высоком 

уровне случайного шума, когда с помощью других методов получить приемлемое 

решение невозможно. 

С прикладной точки зрения наибольший интерес представляет алгоритм ло-

кальной диагностики оптически плотной плазмы, т.е. определение функций ε(r, 

ω) и χ(r, ω). Мы рассмотрим упрощенный вариант абелевой инверсии – задачу 

восстановления радиального распределения для цилиндрической симметрии в 

случае оптически прозрачной плазмы. В этом случае уравнение Абеля имеет вид 

   
R

y

rdyryryI )()(2)( 2/122 , (17) 

формальное решение которого записывается в виде 

 





R

y

dy
y

ydI
ryr

)(
)(

1
)( 2/122 . (18) 

В операторном виде соотношения (17) и (18) могут быть записаны как 

 I=Aε, ε=A−1I, 

где A – линейный оператор преобразования Абеля. Регуляризованное решение в 

рамках МСР запишется в виде математического ожидания  

 εα=(K*WK+ αΩ)−1K*WI 

с единичным оператором K=E. Для решения задачи Абеля со случайным шумом 

в получаемых из эксперимента данных мы предлагаем использовать нейронные 

сети с регуляризацией обучения. Функционирование нейронной сети с регуляри-

зацией для решения задачи Абеля в операторном виде можно записать как  

 a= (A−1+Rα,β)p, 

где p и a – значения на входах и выходах сети, A – линейный оператор преобразо-

вания Абеля, Rαβ – регуляризующий оператор. При решении задачи Абеля необ-

ходимо построить такую сеть, которая бы осуществляла операцию, обратную A, 

при этом на выходах сигнал должен быть достаточно сглаженным. Тогда выходы 
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сети будут сглаженной оценкой производной исходного ряда. Таким образом, по-

становка задачи заключается в построении и обучении сети, осуществляющей ре-

гуляризованную по (5) оценку решения уравнения (11): 

fRA )( ,
1

, 


 


. 

Полученное решение задачи Абеля определяет необходимость использова-

ния сети двухслойные сети топологии N−Nn−M, где Nn – количество нейронов в 

скрытом слое, N и M – размерности входного и выходного сигнала соответ-

ственно. Обучение производится на тестовом множестве функций. 

Выполняя преобразование Абеля получают "экспериментальную" функ-

цию по схеме iii ff 
~

, где η – относительный уровень шума. При использова-

нии нейронной сети с регуляризацией удается достичь более качественного вос-

становления искомой функции. Улучшений удается достичь как в восстановлении 

общей формы ε(r), так и в уменьшении искажений центральной части сигнала, где 

влияние шумов наиболее существенно. 

Выводы 

Проведенный анализ научно-технической задачи разработка метода и мо-

делей обработки изображений позволяет сделать следующие выводы:  

1. Метод статистической регуляризации (МСР) характеризуются рядом не-

достатков, к наиболее существенным из которых относится ручной выбор коли-

чества итераций. Также с помощью МСР затруднена обработка сложных и неста-

ционарных сигналов. Нейронная сеть прямого распространения (НСПР) и нейрон-

ная сеть с байесовской регуляризацией (НСБР) может быть использована для ре-

шения обратных некорректных задач. Одними из самых распространенных и не-

обходимых задач первичной обработки спектроскопического эксперимента явля-

ются задача сглаживания и инверсия Абеля. С поставленной задачей наилучшим 

образом справляется НСБР, т. е. целесообразности использования нейросетевого 

вычислительного аппарата с регуляризацией для задачи сглаживания модельных 

и экспериментальных спектров. 

2. Сравнение количественной оценки качества восстановления сигнала 

МСР, НСПР и НСБР в виде зависимости квадратичной меры σ2 от уровня шума в 

модельном спектре показал меньшую чувствительность нейронной сети к случай-

ному шуму по сравнению с МСР. Однако при незначительной случайной погреш-

ности МСР демонстрирует более точное восстановление. Таким образом, умень-

шение ошибки восстановления излучательной способности ε(r) с помощью 

нейронной сети с регуляризацией наблюдается при уровне шума в исходном про-

филе f(y) больше 3%. 

3. Если искомое решение принадлежит некоторому компактному множе-

ству, то возможно построить не только приближенное решение некорректной за-

дачи, но и получить оценку точности приближения. Естественно, что при реше-

нии модельных задач с известным точным решением всегда можно оценить по-

грешность уклонения приближенного решения от точного (визуально или в вы-

бранной метрике) при любых входных данных и их погрешностях, и тем самым 

выбирать наилучшие алгоритмы её решения и контролировать желаемую точ-
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ность вычислений. В реальных же задачах, в которых используются данные экс-

периментов, вопрос о выборе регуляризирующего алгоритма, позволяющего оце-

нить погрешность приближенного решения, стоит особенно остро. 

4. Решение обратных некорректных задач обработки экспериментальных дан-

ных на основе нейронных сетей с регуляризацией характеризуется значительным по-

вышением степени сглаживания модельного спектра при сохранении тонких особен-

ностей сигнала. Достигнуто улучшение качества восстановления излучательной спо-

собности при решении задачи Абеля при уровне шума в исходном профиле более 3%. 

Полученные результаты демонстрируют высокую производительность предлагаемого 

подхода при решении обратных некорректных задач с высоким уровнем шума в ис-

ходных данных. Предлагаемый подход может быть использован для обработки экспе-

риментальных данных в прикладной спектроскопии. 

5. В случаях фрактальной, осевой или сферической симметрии структуры 

объекта, для которого формируется динамическое изображение, функциональная 

связь между измеряемой функцией f(x) (например, распределение интенсивности 

спектральной линии I(x, ω)) и искомым распределением (x) определяется, в об-

щем случае, интегральным уравнением Вольтерра (Абеля) первого рода. 
Работы проведены с применением оборудования Центра коллективного пользования 

«Диагностика и энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ (НПИ). 
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This project has been funded with support from the European Comission. This publication reflects the 
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Юренко К.И1, e-mail:ki-yurenko@yandex.ru, Харченко П.А2, e-mail:lrk-9@mail.ru,  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

ОАО «Российские железные дороги», эксплуатационное локомотивное депо Лихая,  

г. Каменск-Шахтинский 
 

В соответствии с концепцией «Локомотив-2020», обозначенной в стратегиче-

ских директивных документах ОАО «РЖД», перспективный электроподвижной со-

став должен включать функцию «автомашинист», обеспечивающую энергоопти-

мальное автоведение с расчетом на борту локомотива в режиме реального времени 

энергооптимальной траектории движения. 

В статье рассматривается проблема применения нейро-нечетких моделей для 

реализации автоведения поезда. Разработана нейро-нечеткая модель управляющей 

деятельности машиниста (ННМУДМ), которую предлагается включать в контур ре-

гулирования времени хода поезда, а также использовать при решении специальной 

задачи оптимизации режимов ведения поезда. Возможности созданной ННМУДМ 

исследуются с помощью вычислительного эксперимента с имитационной моделью 

движения поезда с учетом внешних контролируемых и неконтролируемых возмуще-

ний, оказывающих существенное влияние на характер движения. 
 

INVESTIGATION OF NEURO-FUZZY MODELS IN TASKS 

 OF AUTOMATION OF TRAIN CONTROL 

Yurenko K.I1, e-mail:ki-yurenko@yandex.ru, 

Kharchenko P.A2, e-mail:lrk-9@mail.ru,  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

JSC "Russian Railways", the operational locomotive depot Likhaya, Kamensk-city 
 

In accordance with the concept "Locomotive-2020", designated in the strategic 

policy documents of JSC" Russian Railways", the perspective electric rolling stock 

should include the function "autodriver", providing energy-optimal driving with the cal-

culation on Board the locomotive in real-time energy-optimal trajectory. 

The article deals with the problem of using neuro-fuzzy models for the imple-

mentation of auto-train. The developed neuro-fuzzy model of the control activities of 

the driver (NFMCAD), which is proposed to include in the control loop time speed of 
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the train, and use when solving specific tasks of optimization of the regimes of operating 

trains. Opportunities created by NFMCAD are investigated using computational exper-

iments with the simulation model of the movement of trains subject to external con-

trolled and uncontrollable disturbances that have a significant impact on the character 

of the movement. 

 

 

519.688  
МАШИННОЕ ОБУЧЕНЕ В ЗАДАЧЕ КЛАССИФИКАЦИИ  

ФОТОГРАФИЙ МЕТАЛЛОЛОМА 

Семенов О.И.1, e-mail:oollsseemm@gmail.com, 

Смирнов Н.В. 1,2, e-mail:nvsmirnov87@gmail.com  
1ООО «Консеквент», г. Петрозаводск 

2Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ), г. Петрозаводск 
 

В настоящее время методы машинного, в том числе, глубокого обучения 

успешно применяются к задаче классификации изображений. Рассмотренные в 

работе фотографии металлического лома имеют текстурный характер. В статье 

сравнивается классический подход на основе подготовки данных методом локаль-

ных бинарных шаблонов, применения логистической регрессии и подход, исполь-

зующий предварительно обученные нейронные сети в задаче классификации фо-

тографий металлолома. Использован язык программирования Python, библиотеки 

машинного обучения TensorFlow и Keras. Приведены результаты проведенных 

численных экспериментов.  
 

MACHINE LEARNING FOR THE METAL SCRAP PHOTOGRAPHS CLAS-

SIFICATION PROBLEM 

Semenov O.I.1, Smirnov N.V.. 1,2,  
1LTD “Konsekvent”, Petrozavodsk 

2Petrozavodsk State University (PetrSU), Petrozavodsk 
 

At present, the methods of machine and deep learning are successfully applied to 

the images classification problem. The considered metal scrap photographs have a tex-

tural character. The article compares the classical approach based on the data preparation 

by the local binary patterns method, the application of logistic regression, and the ap-

proach using pre-trained neural networks for the metal scrap photographs classification 

problem. The Python programming language, TensorFlow and Keras machine learning 

libraries are used. The results of numerical experiments are presented. 
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УДК 004.81: 53.08 

РЕШЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ НА ОСНОВЕ  

ОНТОЛОГИЙ И НЕЙРОСЕТЕЙ 

Клишина Ю.С., klishina27@yandex.ru, Колпаков П.А., sevenup710@gmail.com, 

Мохов В.А., mokhov_v@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В данной статье рассматриваются основные направления в области онтологического и 

нейросетевого программирования. Проводится исследование проблем и возможности взаимной 

интеграции этих двух направлений. Рассматриваются задачи, решаемые на основе нейросетевых 

технологий и онтологических моделей. Производится описание идеи разработки программы ре-

шения различного рода оптимизационных задач на основе онтологических моделей и нейросе-

тевых технологий. Производиться описание особенностей применения нейросетевого подхода и 

онтологического подхода для решения оптимизационных задач, а также отмечены преимущества 

сочетания этих двух подходов. 
 

THE SOLUTION OF OPTIMIZATION PROBLEMS BASED ON ONTOLOGY 

AND NEURAL NETWORKS 

Klishina Y.S., Kolpakov P.A., Mokhov V.A. 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses the main directions in the field of ontological and neural network pro-

gramming. The study of the problems and the possibility of mutual integration of these two areas. The 

problems solved on the basis of neural network technologies and ontological models are considered. 

The description of the idea of developing a program for solving various kinds of optimization problems 

based on ontological models and neural network technologies. The features of the neural network ap-

proach and the ontological approach for solving optimization problems are described, and the ad-

vantages of combining these two approaches are noted. 
 

В наше время существуют проблемы связанные с нaкoплeнием, хрaнeнием, 

пoиcком и oбрaбoткой рacтущего oбъeмa инфoрмaции, решением задач в различ-

ных областях знаний. Для разрешения подобных вопросов привлeкaютcя 

coврeмeнныe дocтижeния в oблacти инфoрмaциoнных тeхнoлoгий, а именно тех-

нологий Semantic Web и параллельно с ними развивающихся технологий нейросе-

тевого программирования. 

Успешное применение в области решения таких задач получили логические 

системы и системы с формальным выводом. В частности, это привело к несколь-

ким интересным наработкам в этой области: созданию систем, основанных на зна-

ниях, когда существуют попытки формально описать знания в некоторой пред-

метной области – представления о сущностях, которые в данной области суще-

ствуют, о том, как они взаимосвязаны друг с другом, и знание конкретных фактов, 

из которых делаются выводы. При применении правил формального вывода, на 

входе образуется структура знания, области и факты, чтобы вывести из них другие 

факты, проверить на истинность какие-то утверждения или сделать прогноз. Есть 

знания, и есть конкретные условия решаемой задачи. Это описание предметных 

областей формализовалось в виде инструмента, получившего название «онтоло-

гия» – это формальное описание предметной области, в котором перечислены по-

нятия, объекты, участвующие в какой-то деятельности или в предсказании чего-
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то, что происходит в этой области. Формализованы правила, типы взаимодей-

ствия между этими объектами, заданы правила, по которым можно осуществлять 

рассуждение в рамках этой предметной области. 

Но оказалось, что подход, базирующийся на онтологиях, к сожалению, не 

может покрыть все области знаний: в узких областях он работает отлично, но, как 

только сталкивается с более широким кругом задач, теряет способность обу-

чаться, расширять свои знания, включать в них что-то новое и работать с плохо 

формализованными задачами – все это является недостатками данного метода. 

Чтобы построить систему, основанную на знаниях, нужны эксперты в дан-

ной области и специалист, умеющий перевести знания и записать их в виде фор-

мальной системы. Система должна быть сконструирована таким образом, чтобы 

она охватывала как можно большее число задач рассматриваемой предметной об-

ласти. Как показала практика, невозможно создать систему, широко применимую 

в какой-либо области. 

Нейросетевые алгоритмы как раз обладают теми свойствами, которых не 

хватает в системах, основанных на знаниях. Одним из основных достоинств 

нейронных сетей является то, что они имеют широкую область применения. Де-

ревья решений напротив, ограничены в рамках задач классификации, следует за-

метить. Нейронные сети по своей природе являются универсальными аппрокси-

маторами и позволяют моделировать очень сложные закономерности, что, ска-

жем, не доступно классическим регрессионным моделям. Чтобы создать нейросе-

тевые алгоритмы, не нужно формализовать знания эксперта — их преимущество 

в том, что они обучаются автоматически, на примерах правильного решения за-

дач. Есть входные данные (например, факты из предметной области, если прово-

дить аналогию с системами, основанными на знаниях), а на выходе – выводы из 

этих фактов. Нейросеть должна на примерах входных и выходных условий обу-

читься выдавать правильный ответ, построив онтологию, возможно, таким спосо-

бом, который человек не может предсказать. 

Несмотря на то, что нейросети пытались применить для решения интеллек-

туальных задач, положительных результатов не получалось. С одной стороны, с 

ростом вычислительных возможностей открылось окно для создания нейросетей 

гораздо большего размера, с другой стороны, накопилось много данных. Здесь 

наблюдается различие, потому что нейросетям, в отличие от формальных подхо-

дов, необходимо много знаний, на которых можно обучаться. Когда появилась 

возможность обучать нейросеть из многих слоев, глубокую нейросеть на большом 

объеме данных, оказалось, что нейросети могут выдавать впечатляющие резуль-

таты, превосходящие результаты систем, основанных на традиционных методах 

для определенного круга задач. 

На сегодняшний день существуют два подхода в решении задач. С одной 

стороны, это подход, основанный на онтологиях. Сейчас создано большое коли-

чество онтологии для различных областей знаний, и в них формализовано много 

полезной информации. С другой стороны, подход, основанный на нейросетях, 

способных обучаться на объектах и на примерах. 

В области систем, основанных на знаниях, одна из проблем - это привязка 

конкретных сущностей онтологий к конкретным ситуациям. В данном случае 

нейросети могли бы помочь правильно распознавать ситуации и отражать их на 
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онтологию. С другой стороны, мы могли бы использовать онтологии, чтобы спла-

нировать действия или сделать вывод о том, каким должен быть конкретный от-

вет. Современные нейросетевые методы, хотя и хорошо справляются с задачами 

классификации, но не достигают эффективности, присущей системам, основан-

ным на логике. Поэтому оптимальным вариантом было бы использовать 

нейросети на тех этапах, когда задача ещё не может быть формализована, а на 

этапах, требующих рассуждения и планирования, использовать онтологии, осно-

ванные на знаниях. 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В данной статье рассмотрена модель одного из примеров сложной синергетической си-

стемы, пропорционального электромагнита, основанная на методе гармонического баланса. Ме-

тод гармонического баланса применяется если к источнику напряжения заданной формы под-

ключен нелинейный элемент с известной нелинейной характеристикой и требуется определить 

форму протекающего по этому элементу тока. Идея метода основана на разложении искомых 

периодических функций тока, протекающего через нелинейный элемент или падения напряже-

ния на нем в ряд Фурье. В общем случае искомые переменные в нелинейной электрической цепи 

содержат бесконечный спектр гармоник. Ожидаемое решение можно представить в виде задан-

ного числа высших гармоник. 

Ключевые слова: модель пропорционального электромагнита, метод гармонического 

баланса, нелинейный элемент. 
 

OPTIMIZATION AND CONSTRUCTION OF MODELS OF COMPLEX  

SYNERGETIC SYSTEMS BASED ON NEUROMODATION 

Lankin A.M., Akulov M.S., Lankina M.Yu.  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article considers the model of a proportional electromagnet based on the method of harmonic 

balance. The harmonic balance method is used if a nonlinear element with a known nonlinear characteristic 

is connected to a voltage source of a given shape and it is required to determine the current flowing through 

this element. The idea of the method is based on the expansion of the desired periodic functions of the current 

flowing through a nonlinear element or the voltage drop on it in a Fourier series. In the general case, the 

unknown variables in the nonlinear electric circuit contain an infinite spectrum of harmonics. The expected 

solution can be represented in the form of a given number of higher harmonics. 

Keywords: model of proportional electromagnet, harmonic balance method, nonlinear element. 
 

В основе разработанного метода определения динамических характеристик 

намагничивания лежит математическая модель первичного измерительного пре-

образователя – рабочей обмотки ПЭ, основанная на методе гармонического ба-

ланса. Модель базируется на уравнении цепи с нелинейной индуктивностью и ап-

проксимирующем ДХН степенном полиноме: 
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где u – напряжение, приложенное к рабочей обмотке ПЭ, R – сопротивление ра-

бочей обмотки ПЭ, Ψ –потокосцепление, k – коэффициенты аппроксимирующих 

полиномов, m и l – степени аппроксимирующих полиномов. 

30



 

Решение задачи гармонического баланса в представленной модели позволяет 

определить форму тока i(t) в обмотке пропорционального электромагнита при по-

мощи разложения в ряд Фурье. При этом известна форма и амплитуда Ua напряжения, 

приложенного к рабочей обмотке электромагнита, а также динамическая характери-

стика намагничивания электромагнита, заданная аппроксимирующим выражением. 

Система уравнений реализована в модели пропорционального электромаг-

нита, построенной в программном пакете MicroCap (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Модель пропорционального электромагнита в программном пакете MicroCap 

 

С выхода интегратора integrator на вход блока умножителей поступает те-

кущее значение магнитного потока Ф, блок умножителей X1-X15 реализует зави-

симость тока от магнитного потока (3.3), на выходе блока сумматоров X16-X17 

получаем текущее значение тока i, далее значение тока умножается на известное 

значение активной составляющей сопротивления рабочей обмотки R, и получаем 

–iR. С источника напряжения прямоугольной формы U сигнал поступает на сум-

матор, на выхода которого получаем разность U- iR, интегрирование которой дает 

магнитный поток Ф. 

При использовании данной программы в модель, описывающую работу 

пропорционального электромагнита, заносятся полученные на физической мо-

дели данные: амплитуда питающего напряжения, сопротивление рабочей об-

мотки, значения коэффициентов аппроксимации ДХН kq. В качестве выходных 

данных получаем смоделированный ток iм(t), из которого средствами MicroCap 

выделяем значения гармоник. Данная модель удобна для проведения вычисли-

тельных экспериментов. 
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«Диагностика и энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ (НПИ). 
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Использование нейросетей в медицине связано с системами для диагности-

рования и дифференциального диагностирования заболеваний. Важно отметить, 

что обученная нейросеть, кроме способности распознавать примеры, может хра-

нить очень важную информацию. Отсюда можно сделать вывод, что одним из 

важных направлений применения нейронных сетей - это интерпретация медицин-

ских данных. Применение нейросетей может оказаться наиболее выгодным, по-

тому что взаимосвязь закономерностей между получаемыми данными и патоло-

гическими процессами может отставать от разработки новых методов [1-3]. 

Нейронные сети являются нелинейными системами, которые значительно 

лучше позволяют классифицировать данные, в отличии от обычных линейных ме-

тодов. В приложении к медицинской диагностики, они дают возможность, не сни-

жая его чувствительности, повысить специфичность метода. 

Отличительным свойством нейросетей является то, что они не программи-

руются, т.е для постановки диагноза не используют никаких правил вывода, а де-

лают это на примерах. Это говорит о том, что нейросети абсолютно не похожи на 

экспертные системы, которые разрабатывались еще в 70-е годах после недолгой 

победы Искусственного Интеллекта над теми методами моделирования памяти, 

распознавания образов и обобщения, основывающийся на изучении нейронном 

строении мозга. 

Наиболее известная была разрабатываемая экспертная система MYCIN, 

действие которой опиралось на знаниях, полученная у экспертов, и на исполнении 

процедур вывода. Эта система была разработана в Стэнфорде в начале 70-х годов 

для диагностирования септического шока. Больше половины больных умирала от 

шока в течение суток, а обнаруживать сепсис врачи могли лишь в 50% случаев. 

Система MYCIN позволяла обнаружить сепсис в 100% случаев, что стало при-

знанным триумфом в экспертных системах.  

В Милане, фирмой RES Informatica совместно с Центром кардиологических 

исследований был разработан пакет кардиодиагностики. Эта программа, на ос-

нове распознавания спектров тахограмм, позволяет осуществлять неинвазивную 
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кардиодиагностики. Тахограмма показывает гистограмму интервалов между по-

следовательными сердцебиениями, при этом спектр ее показывает сбалансиро-

ванность активности симпатической и парасимпатической нервной системы чело-

века, который специфично изменяется при разных заболеваниях. 

Можно с уверенностью сказать, что нейронные сети являются инструмен-

том кардиодиагностики. Так, например, в Англии для предупреждения инфаркта 

миокарда такие системы с успехом используются в нескольких госпиталях. 

Главным направлением в работе по использованию нейронных сетей - диа-

гностика рака молочной железы. От этого заболевания умирает каждая девятая 

женщина. Опухоль выявляется при выполнении начального рентгенографиче-

ского анализа молочной железы (маммография) и следующего взятия кусочка 

ткани из новообразования (биопсия). Невзирая на существование общих правил 

распознавания доброкачественных и злокачественных новообразований, согласно 

данным маммографии, только от 10 до 20% результатов дают основание для по-

следующей хирургической биопсии, подтверждающей существование рака мо-

лочной железы. Этот случай показывает крайне низкую специфичность метода. 

В университете Дьюка, исследователи, смогли обучить нейронную сеть, на 

основе восьми особенностей, распознавать маммограммы злокачественной ткани, 

с которыми, как правило, занимаются радиологи. Как оказалось, данная сеть мо-

жет решать поставленную задачу имея 100% чувствительность и 59% специфич-

ность (у радиологов показатель с 10-20%). Использование данной нейронной сети 

позволит многим женщинам с доброкачественными опухолями не подвергаться 

стрессам, связанныи с проведением биопсии! 

Нейросети также используются для прогнозирования действия и дальней-

шей разработки средств лечения. Успешное применение нейросети в химии дает 

возможность прогнозировать свойства соединений на основе их молекулярной 

структуры. В Национальном институте рака в США, исследователи применяли 

нейросети для прогнозирования механизма действия лекарственных препаратов, 

употребляемых больными при химиотерапии злокачественной опухоли. Стоит от-

метить, что существуют несколько миллионов разных молекул, которые подлежат 

необходимым исследованиям на наличие их антираковой активности. Аналогич-

ные задачи решались при помощи сети Кохонена. Эти самоорганизующиеся 

нейросети имеют способность разбивать вещества на заранее неизвестное число 

кластеров, что дало исследователям возможность идентифицировать вещества, 

которое обладает новыми цитотоксическими механизмами воздействия. 

Нейросетевые технологии играют важную роль в диагностике и лечении онко-

логических заболеваний, в разработке новейших медикаментов. Но все чаще исследо-

ватели и врачи осознают тот факт, что успехи в будущем неразрывно связаны с изуче-

нием молекулярных и генетических причин приводящих к развитию заболеваний. 

Еще в апреле 1997 года ученые Национального института здоровья (США) 

рекомендовали усиленно исследовать и выявлять причины вызывающие рак, а 

также разрабатывать направления на предупреждение болезней. Нейросети до-

вольно давно и активно используются для анализа геномных последовательностей 

ДНК, а именно для определения промоторов - участков, которые предшествуют 

генам и связываются с белком РНК-полимераза, инициирующий транскрипцию. 

Они применяются для дифференциации кодирующих и некодирующих участков 
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ДНК (экзонов и интронов), а также для и предположения структуры белка. 

Для организации здравоохранения и в демографии также активно исполь-

зуются прогностические нейросетевые модели. Так, например, создана эксперт-

ная система, которая способна предсказать на ближайшие 10 лет, сколько будет 

жить человек (до 55 лет и старше). Данный прогноз делается по итогам ответов на 

18 вопросов анкеты. Анкета включает в себя такие вопросы, как пол, возраст, раса, 

вредные привычки, семейное положение, бюджет семьи. Индекс массы тела, в 

различные периоды жизни, выявляется с 4 из 18 вопросов. Расчет индекса прово-

дится как отношение веса к квадрату роста (индекс равный более 27 кг/м расце-

нивается как "тучность"). Это важный показатель значимости для прогноза жизни. 
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Задача контроля включает в себя необходимость выработки управляющих сигналов на обо-

рудование технологической линии с целью корректировки процесса производства в случае его нару-

шения. Очевидно, что кондиционные изделия не несут информации об отклонениях в технологиче-

ском процессе, поэтому для анализа следует отобрать изделия, отличающиеся от кондиционных. От-

клонения технологического процесса обусловлены причинами двух типов. Одна группа причин свя-

зана с особенностями данного процесса – износом инструмента, ослаблением креплений, измене-

нием температуры охлаждающей жидкости. Эти неслучайные причины могут быть устранены при 

настройке оборудования. Другая группа причин – неустранимые, случайные причины изменчивости 

(колебания температуры окружающей среды, вариации характеристик материала и т. п.). Техноло-

гический процесс желательно проводить так, чтобы изменчивость характеристик качества была обу-

словлена только случайными причинами. Неслучайные причины изменчивости процесса могут быть 

выявлены с помощью статистических методов. 

Ключевые слова: система управления, электромагнит, технологический процесс. 
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The task of monitoring includes the need to develop control signals for the equipment of the 

production line in order to adjust the production process in case of its violation. It is obvious that con-
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ditioned products do not carry information on deviations in the technological process, therefore, prod-

ucts other than conditioned should be selected for analysis. The deviations of the technological process 

are due to the causes of two types. One group of reasons is related to the peculiarities of this process - 

tool wear, loosening of fastenings, and a change in the temperature of the coolant. These non-random 

causes can be eliminated by adjusting the hardware. Another group of causes is unrecoverable, random 

causes of variability (fluctuations in ambient temperature, variations in material characteristics, etc.). 

The technological process is desirable to carry out so that the variability of quality characteristics was 

due only to random reasons. Non-random causes of variability of the process can be identified using 

statistical methods. 

Keywords: control system, electromagnet, technological process. 
 

Если в процессе производства пропорциональных электромагнитов возни-

кают редкие (1%-5% брака в партии изделий) отклонения, то причины их возник-

новения с большой долей вероятности можно отнести к случайным. Если же воз-

никают устойчивые (>5% брака в партии изделий) отклонения технологического 

процесса производства, то их относят к неслучайным и требуется настройка обо-

рудования путем управляющих сигналов. Таким образом, собирая статистику о 

частоте появления и виде отклонений технических параметров, принимается ре-

шение о необходимости корректировки режимов процесса производства. Для ре-

ализации такого подхода необходимо производить классификацию выпускаемых 

изделий на кондиционные и изделия с отклонениями параметров. В данном слу-

чае речь идет не о разбраковке или выходном контроле, а о выявлении наиболее 

«информативных» изделий, содержащих информацию необходимую для выра-

ботки управляющих сигналов. 

Под классификацией выпускаемых изделий будем понимать процедуру вы-

деления групп изделий, обладающих техническими характеристиками, отличаю-

щимися от номинальных. Для этого рационально применить к ДХН, проецирован-

ным в пространство главных компонент, один из методов дискриминации.  

Далее при обнаружении устойчивых отклонений технологического про-

цесса необходимо производить управление технологическим оборудованием, од-

нако для этого необходимо не только информация о некондиционности изделия, 

но и численные значения отклонений технологических параметров процесса. Для 

этого предлагается использовать нейросетевое моделирование, суть которого со-

стоит в установлении количественной связи между переменными x (матрицей ко-

ординат точек ДХН, проецированных в пространство главных компонент для из-

делий из обучающей выборки, признанных некондиционными) и откликом y (мат-

рицей значений электротехнических параметров составных частей электромаг-

нита, характеризующих режимы технологического процесса их изготовления), в 

виде зависимости: 

y=f(x1, x2, x3,…| a1, a2, a3,…) + ε, 

где f(x1, x2, x3,…| a1, a2, a3,…) – составляющая несущая латентную информацию 

о признаках исследуемого объекта, ε - составляющая несущая информацию о шу-

мах (случайные помехи, случайные составляющие погрешности измерений). 

На практике это означает оценку неизвестных параметров a1, a2, a3,… an. 

Так, определив значения параметров на обучающей выборке, и подставив значе-

ния главных компонент исследуемого изделия, можно определить численные зна-

чения электротехнических параметров, характеризующих режимы технологиче-
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ского процесса при изготовлении исследуемого пропорционального электромаг-

нита, позволяющие оператору осуществить управляющее воздействие, корректи-

рующее работу технологического оборудования. 

Таким образом разрабатываемый метод контроля включает в себя пять ос-

новных шагов. На первом шаге измеряется динамическая характеристика намаг-

ничивания пропорционального электромагнита, так как она содержит латентную 

информацию о большинстве параметров электромагнита. В связи с тем, что дина-

мическая характеристика намагничивания электромагнита имеет сложный не од-

нозначный характер, на втором шаге снижается размерность анализируемой ин-

формации с помощью проекционного метода. На третьем шаге производится 

классификация по группам измеренных характеристик для выделения изделий, 

несущих информацию об устойчивых отклонений технологического процесса 

производства пропорциональных электромагнитов. На четвертом шаге определя-

ются численные значения отклонений электротехнических параметров составных 

частей электромагнитов от нормы при помощи построения нейросетевой модели. 

На завершающем шаге производится прогнозирование дальнейшего отклонения 

электротехнических параметров электромагнитов, путем отслеживания устойчи-

вой тенденции в их изменении. 
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РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ СКОРОСТИ  

ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Е.В. Сенцов, Мещеряков В.Н., e-mail:evgenysentsov@yandex.ru 
Липецкий государственный технический университет, г. Липецк 

 

На первом этапе данной статьи рассматривается проблематика бездатчикового управле-

ния систем асинхронного электропривода, проводится обзор текущего научно-технического про-

гресса в данной области. Далее рассматривается классификация применяемых методов бездат-

чикового управления, приводится их краткая характеристика. Проводится исследование мето-

дов, получивших распространение у ведущих производителей приводной техники. Разрабатыва-

ется модель наблюдателя скорости на основе рассмотренных методов. Проводится исследование 

поведения полученного наблюдателя при различных режимах работы электропривода и возму-

щающих воздействиях. Разрабатывается нейросетевой наблюдатель скорости, базирующийся на 

интегрированном в Matlab Simulink нейроконтроллере NARMA-L2. Проводятся исследования 

поведения наблюдателя, аналогичные проведенным ранее. 

Ключевые слова: бездатчиковое векторное управление, цифровые наблюдатели скоро-

сти, асинхронный двигатель, Matlab Simulink. 
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DEVELOPMENT OF THE ADAPTIVE OBSERVER OF VECTOR  

CONTROL SPEED 

E.V. Sentsov, Meshcheryakov V.N. 
Lipetsk State Technical University (LSTU), Lipetsk 

 

At the first stage of this article, the problematic of sensorless control of systems of an asynchro-

nous electric drive is considered, the current scientific and technical progress in this field is reviewed. 

Next, the classification of the applied methods of sensorless control is considered, and their brief de-

scription is given. A study is made of methods that have become widespread among the leading manu-

facturers of drive technology. A model of the speed observer is developed on the basis of the methods 

considered. A study is made of the behavior of the observer obtained under various operating conditions 

of the electric drive and disturbing actions. A neural network speed observer is being developed, based 

on the integrated NARMA-L2 neuro-controller in the Matlab Simulink. Studies of observer behavior 

are conducted, similar to those conducted earlier. 

Keywords: sensorless vector control, digital speed observers, asynchronous motor, Matlab Simulink. 
 

При построении замкнутых систем электропривода необходимо распола-

гать измеренным (истинным) значением скорости двигателя, которое на входе си-

стемы регулирования сравнивается с заданным. В большинстве случаев измере-

ние скорости осуществляется вращающимися датчиками скорости, расположен-

ными на валу двигателя и представляющими собой устройство, которое преобра-

зует механическую величину – скорость – в аналоговый или дискретный электри-

ческий сигнал, пропорциональный измеряемой величине.  

Стремление избавиться от вращающихся преобразователей в электропри-

воде привело к разработке методов бездатчикового определения скорости, при ко-

торых измеряемая величина определяется косвенно через легкодоступные изме-

рению электрические величины, которые измеряются и с другими целями. Такими 

величинами являются, прежде всего, напряжение на выходе инвертора, от кото-

рого питается двигатель, и ток статора. С точки зрения схемотехники такой под-

ход означает передачу электронной части системы функций, которые ранее вы-

полнялись вращающимся датчиком. Это ведет к ее усложнению, однако при вы-

полнении системы управления на микропроцессорной основе такое усложнение 

не приведет к существенному удорожанию привода, тем более, при этом возни-

кает еще один положительный момент – отпадает необходимость в проводах, со-

единяющих датчик скорости с системой управления, которая может находиться 

на значительном расстоянии от двигателя и датчика (Рисунок 1). [1, с.165]. 

Бездатчиковое определение скорости может выполняться с использованием 

различных методов, сложность которых в значительной степени определяется требу-

емым диапазоном регулирования привода и требованиям к точности измерения ско-

рости. Методы определения скорости подразделяются на 5 групп (Рисунок 2).  

К первой группе относят неадаптивные методы, в которых скорость опре-

деляется непосредственно через измеряемые напряжения и ток статора, и методы, 

основанные на определении скорости через рассчитываемые в схеме частоты 

напряжения питания и роторной ЭДС. 
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Рис.1 - Система с наблюдателем скорости 

 

 
Рис.2 - Методы определения скорости 

 

Вторую группу составляют адаптивные методы, они ориентированы на за-

мкнутые системы регулирования, в которых адаптация применена для повышения 

точности измерительной системы. 

В третью группу входят методы, основанные на конструктивных особенно-

стях двигателя и использующие, например, информацию, которую несет в себе 

кривая намагничивания машины. 

Четвертая группа – нелинейные методы, базирующиеся на теории нейронных 

цепей. 

Пятая группа – группа методов, использующих для повышения точности до-

полнительные высокочастотные сигналы или другую дополнительную информацию.  

Необходимо понимать, что системы бездатчикового управления, основан-

ные на неадаптивных методах, имеют зависимость от параметров электропривода. 

Стабильность системы и ее точность напрямую зависят от количества учитывае-

мых параметров.  

Применение наблюдателей скорости позволяет значительно улучшить ра-

боту оборудования с устаревшими датчиками скорости, уменьшить массогабарит-

ные показатели, повысить управляемость, повысить устойчивость к воздействию 

шумов, при совокупных экономических выгодах. [1, с.165] 

На текущий момент широкое распространение получили следующие ме-

тоды оценивания:  

Неадаптивные методы

Адаптивные методы

Использующие конструкционные данные

Методы на основе нейронных цепей

Использующие высокочастотные сигналы
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1) Оценка скорости на основе уравнений Люенбергера.  

2) Вычисление скорости на основе фильтра Калмана.  

3) Вычисление скорости с использованием нейронных сетей.  

Методы оценивания, основу которых составляют наблюдатели Люенбер-

гера и фильтры Калмана обладают высокой точностью оценивания скорости вра-

щения вала двигателя и могут позволить оценить координаты электропривода. Но 

данные способы вычисления сложны в реализации и настройке, так как основаны 

на использовании математической модели асинхронного электропривода. Также 

разработки на базе данных способов требуют для корректной работы отслежива-

ние в реальном времени информации о активном сопротивлении обмоток и ин-

дуктивности цепи намагничивания. [2] 

В данной работе рассмотрены наиболее простые неадаптивные методы, в 

которых скорость рассчитывается через величины, записанные в неподвижной си-

стеме координат. 

В основу принципа построения схем бездатчикового определения скорости 

положено векторное математическое описание асинхронного двигателя в непо-

движной системе координат х-у. Для асинхронного двигателя с короткозамкну-

тым ротором уравнения в системе х-у рассмотрены ранее. [3] 

Вариант схемы бездатчикового определения скорости представлен на ри-

сунке 3. В схеме на основе измеряемых напряжений и тока статора рассчитыва-

ются частота напряжения питания и частота роторной ЭДС.  

 
Рис.3 - Схема бездатчикового определения скорости 

 

Входными величинами для схемы являются проекции пространственных 

векторов напряжения и тока статора на оси связанной со статором неподвижной 

системы координат. 

На основе рассмотренного математического аппарата была создана матема-

тическая модель наблюдателя скорости. 

В качестве базы для цифрового наблюдателя скорости используется модель 

системы векторного управления асинхронного двигателя, приведенная на рисунке 
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4. Данная система основана на функциональной схеме асинхронного электропри-

вода, предложенной фирмой Siemens под названием Transvektor в 1977 году. [4] 
 

 
Рис.4 - Модель асинхронного электропривода 

 

Модель рассмотренного неадаптивного цифрового наблюдателя скорости 

приведена на рисунке 5. 

 
Рис.5 - Модель наблюдателя скорости 

 

Для упрощения работы с наблюдателем скорости, модель асинхронного 

привода использует в канале обратной связи сигнал непосредственного из модели 

двигателя (своеобразная адаптация тахогенератора в Matlab Simulink). 

При моделировании с помощью цифровых осциллографов осуществляется 

сравнение результатов вычисления скорости моделью системы векторного управ-

ления асинхронным двигателем и самим наблюдателем скорости. 

Как видно из графиков, полученные характеристики скорости и момента 

практически совпадают. Самое большое расхождение для скорости 0,14% и 

0,055% для момента. Эти данные позволяют сделать вывод о корректном модели-

ровании наблюдателя скорости. 

Как было сказано выше, полученная модель наблюдателя скорости базиру-

ется на неадаптивных методах, не учитывающих тепловую модель двигателя и его 

40



 

кривую намагничивания (а также другие контура, уточняющие систему). В рам-

ках данной работы было проведено исследование работы наблюдателя скорости 

при нагреве обмоток двигателя на 25% от номинала, с шагом в 5%. На рисунке 7 

приведена динамика изменения скорости при номинальных сопротивлениях, на 

рисунке 8 – при сопротивлениях 1,25 от номинала. 
 

 
Рис.6 - Переходный процесс скорости 

 

 
Рис.7 - Переходный процесс момента 
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Рис.7 - Динамика изменения скорости при изменении сопротивлений 

Также приведем динамику изменения момента на рисунке 8. 

 
Рис.8 - Динамика изменения момента при изменении сопротивлений 

 

Проведем анализ полученных результатов. 

На графике скорости ошибка при выходе на установившееся значение со-

ставляет 21,5 рад/с, что соответствует 27%. Также нужно отметить характер ха-

рактеристики – он сильно колеблется вокруг номинального значения. 

На графике момента присутствует запаздывание наблюдателя относительно 

двигателя. При выходе на синхронную скорость (разгоне двигателя) ошибка состав-

ляет 12,9 Н*м , что соответствует 21,5%. Характер характеристики также колебатель-

ный. При выходе на установившееся значение ошибка составляет 23,2 Н*м, что со-

ответствует 24%. Характер характеристики по-прежнему колебательный. 

Сведем данные по изменениям сопротивлений и снятым ошибкам в таблицу 1. 

Таблица 1 

Данные сопротивлений и ошибок показаний 

Rs, Ом Rr, Ом ∆w, рад/с ∆M, Н*м 

0,0336 0,0309 0 0 

0,03528 0,032445 8 35 

0,03696 0,03399 17 60 

0,03864 0,035535 28 85 

0,04032 0,03708 35 110 

0,042 0,038625 48 130 
 

Как видно из приведенных графиков, ошибки наблюдателя по скорости и 

моменту растут прямо пропорционально нагреву обмоток. Полученные значения 
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скорости и момента, заведенные в канал обратной связи будут нарушать стабиль-

ность работы системы, стремящейся компенсировать рассогласование с заданным 

значением. Также такой сигнал ведет к накоплению избыточных значений на 

внутреннем интеграторе наблюдателя, что дополнительно снижает устойчивость 

системы. 

График, построенный по результатам таблицы, приведен на рисунке 9.  

Вычисление скорости с использованием нейронных сетей обладает высо-

кой точностью оценки скорости двигателя. Помимо этого, нейронная сеть обла-

дает робастностью при изменении параметров двигателя. С использованием 

нейронной сети можно дополнительно оценить ряд других переменных двигателя. 

 
Рис.9 - Зависимость ошибки скорости от сопротивления статора 

 

Достоинством нейронной сети является так же самообучаемость и возмож-

ность использования в качестве нейроконтроллеров при управлении сложными 

динамическими объектами. Недостаток нейронных сетей – сложность их алгорит-

мов, но за счет постоянного развития микропроцессорной техники и программ-

ного обеспечения данный недостаток является не столь актуальным. 

Для обработки данных сложных динамических объектов применяются сле-

дующие нейронные сети: 

1) Динамическая искусственная нейронная сеть с задержками по входу.  

2) Сети Джордана.  

3) Сети Элмана.  

4) Комбинированные динамические искусственные нейронные сети.  

Нейронная сеть обеспечивает широкий диапазон разнообразных функций, 

в том числе управление сложными динамическими объектами, прогнозирование 

производственных ситуаций, диагностику оборудования, отслеживание техноло-

гических процессов. Нейронная сеть не использует традиционный математиче-

ский аппарат, что значительно ускоряет процесс обработки информации. Нейрон-

ные сети обладают способностью к обучению, самообучению и обобщению 

накопленной информации. Обученная на ограниченном множестве данных сеть в 

дальнейшем способна обобщать полученную информацию и обрабатывать дан-

ные, не использовавшиеся при ее обучении. 

1
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В качестве инструмента для создания наблюдателя используется приклад-

ной программный пакет Matlab под названием Neural Network Toolbox. 

Neural Network Toolbox (NNT) включает функции командной строки и при-

ложения для создания, обучения и моделирования нейронных сетей. Также при-

сутствует возможность автоматически генерировать код Matlab для компиляции 

полученного решения в программный код и дальнейшего использования в си-

стеме автоматизации. 

NNT включает в себя 2 основные категории нейросетей: контролируемые 

(обучение с учителем) и неконтролируемые (обучение без учителя). 

Контролируемые сети представлены следующими типами: динамические 

сети, сети с прямым распространением, LQV сети, радиально-базисные сети. 

Неконтролируемые сети представлены следующими типами: самооргани-

зующиеся карты и конкурентные слои. 

Все указанные сети имеют модульную структуру, что позволяет разрабо-

тать собственную уникальную архитектуру под конкретные задачи. 

В работе исследовался интегрированный в Simulink нейроконтроллер, 

NARMA-L2. Данная структура представляет собой линеаризацию обратной связью, 

при которой используется перестройка нейросетевой модели объекта управления и 

тренировка осуществляется автономно. Этот регулятор требует наименьших вычис-

лительных затрат среди трех интегрированных архитектур. (рисунок 10)  

 
Рис.10 - Нейросетевой наблюдатель скорости 

 

Полученная модель позволила избавиться от недостатков предыдущего 

наблюдателя, также повысилась точность показаний скорости.  

Также, аналогично предыдущему наблюдателю, было проведено исследо-

вание устойчивости наблюдателя, рассмотрен имитационный режим межвитко-

вого замыкания (Рисунки 11,12). 
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Рис.11 - Нагрев двигателя 

 

 
Рис.12 - Межвитковые замыкания двигателя 

 

Также отметим прикладное применение изложенной выше теории. 

Ввиду того, что покупные блоки с управлением, использующим нейронные 

сети не предоставляются мировыми производителями приводной техники, а 

также с учетом рассмотренных выше тенденций, обусловленных большой слож-

ностью аппаратной реализации высокоэффективных обучающих алгоритмов и 

необходимостью специальной подготовки потенциальных пользователей для оп-

тимальной организации адаптивного процесса, реализовать данное управление 

предлагается на программном уровне внутри ПЛК.  

Написанные программные команды, как говорилось выше, обеспечили со-

хранение необходимых для работы выборок подмножеств на жесткий диск. Дан-

ные выборки для работы сети можно использовать в реализации на программном 

высокоуровневом языке в машинных кодах через Step 7.  

В программной оболочке Matlab Simulink встроен программный пакет HDL 

Coder, позволяющий произвести необходимые преобразования в код, который 

можно сохранить в отдельном файле. 

Данный пакет является специализированным средством для создания язы-

ков описания аппаратной и цифровой части САПР электронного проектирования. 

Удобство использования данного программного объекта HDL Coder для нейрон-

ных сетей заключается в том, что генерация и верификация HDL-кода позволяет 

сохранять выборки подмножеств в матричном виде, благодаря чему последующая 
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развертка их в другой программной среде возможна без применения дополнитель-

ных средств программирования.  

Применяемая система WinAC для реализации функций контроллера в обо-

лочке Windows позволяет провести интеграцию реализуемой модели Matlab 

Simulink в программную среду Step 7 с сохранением рабочих функций, посред-

ством компиляции рассмотренного выше программного кода в среде HDL и непо-

средственной модели.  

Применение пакета HDL Coder перед интеграцией в среду WinAC обуслов-

лена тем, что выборки подмножеств нейронных сетей будут сохранены и исполь-

зованы в виде матриц с данными в формате mat. Это позволяет производить более 

быструю и точную передачу данных между различными программными средами. 

Однако, существует аналог – Simulink PLC Coder, позволяющий автомати-

чески генерировать соответствующий стандарту IEC 61131 код для программиру-

емых логических контроллеров (PLC) и программируемых контроллеров автома-

тизации (PAC). 

Таким образом, при разработке нейросетевого наблюдателя были устра-

нены недостатки, присущие классическому наблюдателю: неустойчивость в зоне 

низких частот пускового режима, зависимость от возмущающих внешний воздей-

ствий. Дальнейшим направлением работы становится симбиоз регулятора класси-

ческого и нейросетевого. Эпизодическая работа нейросети в качестве корректи-

ровочной системы и пусковой в зоне низких частот позволит сэкономить вычис-

лительные мощности аппаратной части привода, повысит совокупную устойчи-

вость системы векторного управления. 
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Секция 1 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ 

СИСТЕМ И РАЗРАБОТКИ НОВЫХ СУБД 

 

 
УДК 004.056 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РАСШИФРОВКИ  

ХЕШ ЗНАЧЕНИЙ 
Хорошко М. Б. e-mail: clevermaks@yandex.ru 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В данной статье рассмотрена возможность применения нейронных сетей для расшиф-

ровки хеш значения. Хеширование применяется для передачи паролей, начиная от подключения 

к сети WIFI до входа на сайт. Здесь метод хеширования является узким местом безопасности. 

Имея обычную программу свободно распространяемую - называемую снифером, которая пере-

хватывает все пакеты WIFI сети, можно без лишних усилий получить хеш пароля. Его можно 

получить в момент подключения к сети WiFi. При вводе пароля на сайтах используемых 

HTTP/FTP протокол - пароль передается в открытом виде. При использовании протоколов 

HTTPS / SFTP - хеш передается не в явном виде, но его тоже можно получить. В данном случаи 

поиск прообраза по хешу - это проблема безопасности. Таким образом можно получить доступ к 

любому аккаунту в сети, или подключиться к WiFi сети. 
 

APPLICATION OF NEURAL NETWORKS FOR DECODING HASH VALUES 

Horohko M.B.  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

In this article, the possibility of using neural networks for decryption of hash values is consid-

ered. Hashing is used to send passwords, from connecting to the WIFI network before entering the site. 

Here, the hash method is a security bottleneck. Having a regular freeware program called sniffer that 

intercepts all WIFI network packets, you can effortlessly get a hash of the password. It can be obtained 

when you connect to a WiFi network. When entering a password on the sites used by the HTTP / FTP 

protocol - the password is transmitted in clear text. When using HTTPS / SFTP protocols, the hash is 

not transmitted explicitly, but it can also be obtained. In this case, the search for a prototype for a hash 

is a security issue. This way you can access any account on the network, or connect to a WiFi network. 
 

В наиболее общем понимании функция хеширования предназначена для 

преобразования входных строк произвольной длины в выходной хеш-код 

фиксированной длины (при этом различные входные сообщения могут иметь, 

вообще говоря, один и тот же хеш-код). При использовании в криптографических 

механизмах функция хеширования должна удовлетворять ряду дополнительных 

условий. Каждое из этих условий позволяет обеспечивать требуемые 

криптографические характеристики алгоритма или протокола, который 

использует данную функцию хеширования. На данный момент существует 

множество различных функций хеширования. В данной статье, рассмотрим 

возможность получения прообраза значения по его хешу. 
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Хеш-функции SHA-2 разработаны Агентством национальной безопасности 

США и опубликованы Национальным институтом стандартов и технологий в 

федеральном стандарте обработки информации FIPS PUB 180-2 в августе 2002 года.  

Алгоритмы линейки SHA широко распространенные алгоритмы. В 

настоящее время идет переход от SHA-1 к стандартам версии SHA-2. SHA-2 — 

общее название серии алгоритмов SHA224, SHA256, SHA384 и SHA512. SHA224 

и SHA384 являются аналогами SHA256 и SHA512. Только после расчета свертки 

часть информации в ней отбрасывается.   

Актуальность 

Данный алгоритм широко используется в защищенных протоколах 

передачи данных - TLS, SSH, PGP. В настоящее время проводится множество 

исследований данного алгоритма на поиск коллизий.  

- В докладе Niklas Hjern, Erik Hogeman & Jonas Vistrand, Lund University 

Faculty of Engineering [1] реализовали метод перебора значений для алгоритма 

SHA1 со скоростью 6920602 хешей в секунду; 

- Wang X, Yu H, Yin YL (2005) Efficient collision search attacks on SHA-0 [2] - 

представлен метод, позволяющий найти коллизии для SHA0 - атака строится на 

уязвимости булевых операций; 

- Wang X, Yin YL, Yu H (2005) Finding collisions in the full SHA-1. In: 

Advances in Cryptology – CRYPTO’05, vol 3621, pp 17–36; 

- New collision attacks on SHA-1 based on optimal joint local-collision analysis, 

Marc Stevens, CWI, Amsterdam, The Netherlands [4] - представлен метод получения 

коллизий использующий дифференциальные уравнения. 

В [5, 6] показано, что сложность поиска коллизии довольно высокая для 

данного алгоритма. 

Постановка задачи 

Проверить возможность использования нейронной сети в качестве функции 

получения прообраза хеш-значения, полученного с использование алгоритма 

SHA-256.   

Теоретическая часть 

Нейронные сети – одно из направлений в разработке систем искусственного 

интеллекта. Идея заключается в том, чтобы максимально близко смоделировать 

работу человеческой нервной системы (её способности к обучению и 

исправлению ошибок).  

В этом состоит главная особенность любой НС – она способна 

самостоятельно обучаться и действовать на основании предыдущего опыта, с 

каждым разом делая всё меньше ошибок. 

В нашем случае нейронной сети предстоит решить задачу распознавания 

хеша полученного с использование алгоритма MD5.    

Представим в общем виде функцию хеширования: 

MD5(value) = Н, 

H=[h1,…,hl]; 

где valuе — значение, для которого необходимо получить хеш значение; H — 

полученное хеш значение.  Также известно, что: 

Length(H) = 256 бит, для любого H, 

где Length — функция вычисляющая длину значения. 
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Определение входных параметров нейронной сети.  

Количество входных нейронов будет ровняется Length(H): 

X=[x1,x2,…, x64], 

где хi = hi. 

Получаем 64 значения, т. к. используется HEX значение, а не bin. 

Определение выходных параметров нейронной сети. На выходе нейронной 

сети должны получить, исходное значение value. Но при тестировании данное 

значение не дало положительных результатов. Поэтому выходное значение было 

решено формировать в виде вектора: 

Y=[y1, y2, …, yk], 

yi = Code(Value_i), 

где k количество элементов массива; Code — функция возвращающая ASCII код.   

Пример: 

    value= „ sha256 “; 
SHA256(value) = b3abe5d8c69b38733ad57ea75e83bcae42bbbbac75e3a5445862ed2f8a2cd677; 

Х=[b,3,a,b,e,5,d,8,c,6,9,b,3,8,7,3,3,a,d,5,7,e,a,7,5,e,8,3,b,c,a,e,,4,2,b,b,b,b,a,c,7,5,e,3,a,

5,4,4,5,8,6,2,e,d,2,f,8,a,2,c,d,6,7,7]; 

Y=[ 115, 104, 97, 50, 53, 54]; 

Таким образом, надо построить сеть, которая сможет получить из входного 

вектора X, вектор Y (рисунок 1). 

 
Рис.1  Нейронная сеть 

 

Построение нейронной сети 

Для решения данной задачи было предложено взять многослойную 

нейронную сеть. Обучение с учителем. Для обучения сети: 

• value — простые числа [0, …, 100 000], шаг 2. 

Для тестирования сети: 

• value — простые числа [1, …, 100 000], шаг 2. 

В итоге нейронная сеть: 

• для значений value — простые числа [0, …, 100 000], шаг 2 — распознала 

99% значений, т. к. нейронная сеть обладает памятью. 

• для значений value — простые числа [1, …, 100 000], шаг 2 — распознала 

4% значений. 
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Вывод 

Нейронная сеть может получить прообраз значения по хешу полученного с 

использованием алгоритма SHA256. Для ограниченной выборки получилось 

построить сеть, которая распознала 4% хеш-значений. Текущие результаты не 

позволяют дать однозначный ответ о способности данной нейронной сети 

построить прообраз значения по хеш-знаению.  
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ПОСТРОЕНИЮ КОГНИТИВНОЙ МОДЕЛИ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 
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имени М.И. Платова, г.Новочеркасск 

Университет Шао-До, г.Чи Линь Вьетнам 
 

В статье проведен анализ существующих критериев используемых для 

оценки качества научных проектов и построен вариант когнитивной модели вза-

имосвязанности этих критериев.  
 

ABOUT ONE APPROACH TO THE CONSTRUCTION OF THE COGNI-

TIVE MODEL OF ASSESSMENT OF THE QUALITY OF SCIENTIFIC 

PROJECTS 

D.V. Grinchenkov, Thu Nguyen Thi, Hau Nguyen Phuc 
 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

Sao Do University, Chi Linh Town, Vietnam 
 

The article analyzes the existing criteria used to assess the quality of scientific 

projects and built a variant of the cognitive model of the interconnectedness of these 

criteria.  
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г. Новочеркасск 
 

В статье рассматривается имитационная модель процесса обработки запро-

сов в распределенной информационно-вычислительной сети. Модель содержит 

источники запросов, каналы передачи данных, буферные накопители, серверы. 

Целью моделирования является получение получения статистических оценок вре-

мени обработки запросов, загрузки устройств, времени задержки очередях и др. В 

модели использованы элементы потокового моделирования, а также анимация, 

средства удобной настройки параметров и вывод результатов в виде графиков. В 

качестве среды разработки использована отечественная система имитационного 

моделирования AnyLogic. 
 

SIMULATION MODEL OF THE INFORMATION-COMPUTATIONAL  

NETWORK OF DISTRIBUTED DATA PROCESSING 

V.A. Zuev,  

V.V. Volkov,  

A.A. Safonov 
Federal State Educational Institution of Higher Education "South-Russian State Technical University 

(NPI) of the MI Platov",  

Novocherkassk 
 

The article considers the simulation model of the process of processing requests 

in a distributed information and computer network. The model contains the sources of 

requests, data transmission channels, buffer drives, servers. The aim of the simulation is 

to obtain statistical estimates of the processing time of requests, device loading, queue 

delay time, etc. The model uses stream simulation elements, as well as animation, tools 

for convenient parameter setting and output of results in the form of graphs. As a devel-

opment environment, the domestic simulation system AnyLogic was used.  
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АНАЛИЗ, ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО, 

АЛГОРИТМИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ ВЕДЕНИЯ ПОЕЗДА 

К.И. Юренко1, П.А. Харченко2, e-mail: ki-yurenko@yandex.ru, lrk-9@mail.ru  
1Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
2ОАО «Российские железные дороги», эксплуатационное локомотивное депо Лихая,  

г. Каменск-Шахтинский 
 

В статье рассматривается проблема оптимального управления движением поезда (ОУДП) 

с позиций современной теории автоматического управления. Эта проблема многие годы является 

актуальной, однако к настоящему времени окончательно не решена, что связано с большим чис-

лом случайных факторов, влияющих на характер движения поезда, а также развитием в послед-

ние годы скоростного и высокоскоростного, а также тяжеловесного и длинносоставного движе-

ния. Представлены математическая модель движения поезда и постановка задачи ОУДП, пред-

ложена классификация известных методов её решения. Разработана имитационная модель в 

среде Matlab/Simulink, позволяющая исследовать различные модели и законы управления. Пред-

ложен метаэвристический алгоритм оптимизации режимов ведения поезда, использующий ими-

тационную модель, реализованный в виде программного модуля на языке Matlab. Приведены 

результаты вычислительных экспериментов, подтверждающие сходимость алгоритма. 

Ключевые слова: оптимальное управление, автоведение, математическая модель, ими-

тационная модель, метаэвристический алгоритм. 
 

ANALYSIS, RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL,  

ALGORITHMIC AND SOFTWARE FOR THE OPTIMIZATION  

OF THE REGIMES OF OPERATING TRAINS 

K.I. Yurenko1, P.A. Kharchenko2  
1Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

2JSC "Russian Railways", the operational locomotive depot Likhaya, Kamensk-city 
 

The article deals with the problem of optimal control of the train (OCT) from the standpoint of 

the modern theory of automatic control. This problem is relevant for many years, but to date it has not 

been completely solved, which is due to a large number of random factors that affect the nature of the 

train movement, as well as the development in recent years of high-speed and high-speed, as well as 

heavy and long-range traffic. The mathematical model of train movement and statement of the OCT 

problem are presented, the classification of known methods of its decision is offered. The simulation 

model in Matlab/Simulink environment is developed, which allows to research different models and 

control laws. The metaheuristic algorithm of optimization of modes of conducting the train using the 

simulation model implemented as a program module in Matlab is offered. The results of computational 

experiments confirming the convergence of the algorithm are presented. 

Keywords: optimal control, autodiving, mathematical model, simulation model, meta-heuristic 

algorithm. 
 

Введение. Развитие цифровой экономики, являющееся в настоящее время 

стратегическим приоритетом нашей страны, призвано создать необходимый ин-

фраструктурный и технологический базис экономического роста, затрагивает та-

кие ключевые отрасли, как транспорт, телекоммуникации, энергетика, образова-

ние и др. Применительно к железнодорожному транспорту (ЖДТ) это нашло от-

ражение в создании директивных документов «Стратегия научно-технологиче-

ского развития холдинга «РЖД» до 2020 и на перспективу до 2025 года» («Белая 

книга») и «Концепция реализации комплексный научно-технического проекта 
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«Цифровая железная дорога»», в которых одним из приоритетов является совер-

шенствование средств автоматического вождения подвижного состава (автоведе-

ние и автомашинист), что должно способствовать повышению безопасности, 

надежности, энергоэффективности и комфортности ЖДТ, снижению рисков, свя-

занных с человеческим фактором. 
Проблема безопасного и энергорационального ведения поездов многие годы 

находится в центре внимания эксплуатационных служб ОАО «РЖД», ученых и спе-

циалистов отраслевых вузов, предприятий и научно-исследовательских организаций 

[1-9]. За последние годы в этом направлении достигнуты определённые успехи: созда-

ние и внедрение систем автоведения поездов, оборудование ими локомотивного парка 

и высокие показатели их использования в процессе эксплуатации позволили улучшить 

условия труда локомотивных бригад, снизить число нарушений безопасности, связан-

ных с человеческим фактором, повысить точность соблюдения графика движения и 

снижение расхода топливных и энергоресурсов. 

Вместе с тем, указанная проблема окончательно не решена, что связано с 

априорной неопределённостью поездной обстановки и условий функционирова-

ния, наличием случайных воздействий внешней среды, а также вариаций парамет-

ров и характеристик объекта управления. Как показывают результаты эксплуата-

ции, возможности повышения энергоэффективности до конца не исчерпаны, что 

определяется показателями вождения поездов наиболее опытными и квалифици-

рованными машинистами. Интенсивно реализуемые в последние годы скоростное 

и высокоскоростное, а также тяжеловесное и длинносоставное движение также 

требует адаптации существующих методов и моделей, а также технических реше-

ний автоматизации ведения поездов. В связи с этим продолжение исследований 

указанной научной проблемы актуально.  

Современные возможности вычислительной техники и инструментальных 

средств исследования сложных динамических систем позволяют использовать 

для исследования задачи оптимизации управления движением поезда технологию 

имитационного моделирования, а возможности современных микропроцессорной 

элементной базы и САПР [10,11] – осуществить реализацию инновационного ал-

горитмического, программного и аппаратного обеспечения на борту подвижного 

состава в режиме реального времени. 

Математическая модель движения поезда. В основе модели движения 

поезда лежат основные положения теории электрической тяги, механики и элек-

тротехники [12-14]. Уравнение движения поезда с учетом распределения массы 

поезда (перемещения отдельных частей поезда по различным элементам профиля 

пути) может быть представлена в виде: 
𝑑𝑠

𝑑𝑡
=



𝑣
[

𝐹𝑠

(𝑚𝑙+∑𝑚𝑐)𝑔
− 𝑤 − 𝑤𝑎 +

𝑙𝑡−𝑠0

𝑙𝑡
𝑖1 +

1

𝑙𝑡
∑ 𝑠𝑗
𝑚−1
𝑗=2 𝑖𝑗 +

1

𝑙𝑡
(𝑠0 − ∑ 𝑠𝑗

𝑚−1
𝑗=2 )𝑖𝑚],    

где х, v, t – соответственно координата пути, скорость и время;  – ускорение по-

езда при действии единичной ускоряющей силы; Fs – управляемая сила: Fs=F в 

режиме тяги; Fs=R в режиме рекуперативного торможения; Fs=B в режиме пнев-

матического торможения; Fs=0 в режиме выбега; 𝑚𝑙 и ∑𝑚𝑐 – масса локомотива и 

состава; 𝑔– ускорение свободного падения; 𝑤 и 𝑤𝑎 – удельные основное и доба-

вочное сопротивления движению; 𝑙𝑡  длина поезда; 𝑥0  расстояние от принятой 
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за начало отсчета точки сопряжения 1 и 2-го элементов профиля до головы поезда; 

𝑖𝑖  уклон j-го элемента профиля, на котором находится часть поезда (j=1,2,…); 𝑠𝑖 
 длина j-го элемента профиля пути; силы 𝐹 и R – рассчитываются с помощью 

следующих формул: 

𝑣 =
𝑈−𝐼𝑟

𝐶Φ
; 𝐹 = 𝑘𝐶Φ𝐼𝜂𝑡; 𝜒 = −

𝑑𝐹

𝑑𝑣
; 𝑅 = 𝑘𝐶Φ𝐼𝑟𝜂𝑟, 

где C – коэффициент (конструкционная постоянная); 𝑘 – коэффициент;  Φ – маг-

нитный поток; 𝐼, 𝐼𝑟 – ток двигателя тяги и рекуперации соответственно; 𝜂𝑡, 𝜂𝑟 – 

к.п.д. тягового электродвигателя, отнесённый к ободам колесных пар, в режимах 

тяги и рекуперации соответственно; 𝑈 – напряжение на двигателе; r – сопротив-

ление внутренней силовой цепи двигателя;  𝜒 – коэффициент жесткости тяговой 

характеристики. Зависимость 𝑈 = 𝑈(𝐼, 𝑈𝑝), где 𝑈𝑝 – напряжение на токоприем-

нике локомотива, определяется с учетом особенностей тягового привода локомо-

тива. Значение 𝑈𝑝 рассчитывается по формуле 𝑈𝑝 = 𝑈𝑓 − Δ𝑈c − Δ𝑈𝑡 , где 𝑈𝑓 – 

напряжение на фидере тяговой подстанции; Δ𝑈c и Δ𝑈𝑡 – падение напряжения в 

контактной сети от сопутствующих поездов и от расчетного поезда;  

Δ𝑈t(𝑥, 𝐼𝑡) = 𝐼𝑡𝑍𝑐(𝑥), где 𝐼𝑡  ток электровоза; 𝑍𝑐  полное сопротивление контакт-

ной сети и рельсов между электровозом и подстанциями, 𝑍𝑐 =
(𝑥−𝑥𝑠𝑏

𝑘 )(𝑥𝑠𝑏
𝑘+1−𝑥)

𝑥𝑠𝑏
𝑘+1−𝑥𝑠𝑏

𝑘 𝜌, 

𝑥𝑠𝑏
𝑘 ≪ 𝑥 ≪ 𝑥𝑠𝑏

𝑘+1, где 𝜌  полное сопротивление 1 км контактной сети и рель-

сов; Δ𝑈c = (𝑘𝑈 − 1)Δ𝑈𝑝, 𝑥𝑠𝑏
𝑘   координата k-ой подстанции; 𝑘𝑈 = 1 +

0,24
𝑥𝑠𝑏
𝑘+1−𝑥𝑠𝑏

𝑘

𝑙𝑚
(
1

𝐿𝑒𝑣
+

1

𝐿𝑜𝑑
), 𝑘𝑈  коэффициент пропорциональности, здесь 𝑙𝑚  сред-

нее расстояние между подстанциями; 𝐿𝑒𝑣, 𝐿𝑜𝑑  межпоездные интервалы соответ-

ственно для четного и нечетного направлений. 

 Сила механического (пневматического) торможения определяется по 

фомлуле B(Pbc, v) = kkKp(Pbc)k(v),где kk  количество тормозных колодок в поезде; 

Pbc  давление в тормозных цилиндрах; Kp сила нажатия колодки на колесо, k  

коэффициент трения тормозной колодки, которая может быть представлена в виде 

зависимости [15]: 

𝐵(𝑃𝑡𝑐 , 𝑣) = 𝑘1(𝑘2𝑃𝑡𝑐 − 𝑘3)𝑘4
𝑘5(𝑘6𝑃𝑡𝑐 − 𝑘10) + 𝑘11
𝑘7(𝑘8𝑃𝑡𝑐 − 𝑘9) + 𝑘12

∙
𝑣 + 𝑘13

𝑘14𝑣 + 𝑘15
, 

где k1 - k15 числовые коэффициенты.  

 Силы основного сопротивления движению определяются из соотношений 

𝑤 =
𝑤𝑙𝑚𝑙+∑𝑤𝑐𝑚𝑐

𝑚𝑙+∑𝑚𝑐

, 𝑤𝑙 = 𝑎1 + 𝑏1𝑣 + 𝑐1𝑣
2, 𝑤𝑐 = 𝑎2 + (𝑏2 + 𝑐2𝑣 + 𝑑2𝑣

2)/𝑚𝑞, 

где 𝑤𝑙 и  𝑤𝑐  основное сопротивление движению соответственно локомотива и 

вагонов, 𝑚𝑞  масса, приходящаяся на одну ось; 𝑎1, 𝑎2, 𝑏1, 𝑏2, 𝑐1, 𝑐2,𝑑2  числовые 

коэффициенты.  

 Добавочное сопротивление движению: 𝑤𝑎 = 𝑤𝑘 + 𝑤𝑔 + 𝑤𝑡 + 𝑤𝑤 + 𝑤0 

складывается из дополнительных сопротивлений при движению поезда в кривых 

пути 𝑤𝑘 = 𝑘16/𝑅𝑘, 𝑅𝑘  радиус кривой, дополнительного сопротивления от под-

вагонных генераторов 𝑤𝑔 = 𝑘17𝑃′/𝑚𝑞𝑣, 𝑃′ средняя условная мощность подва-

гонного генератора, приходящаяся на один поезд; 𝑤𝑡 = 𝑤𝑘18  дополнительное 
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сопротивление движению при низких температурах окружающей среды; 𝑘16 

𝑘18  числовые коэффициенты;  𝑤𝑤  дополнительное сопротивление от ветра: 

𝑤𝑤 = 𝐴𝑔
𝑐0

2

𝜌Ω

𝑄0
𝑣2, где 𝐴𝑔 коэффициент, учитывающий скорость ветра 𝑣𝑤 и угол 

между векторами скоростей ветра и поезда в случае, если 𝑣 > 𝑣𝑤:  

𝐴𝑔 =
𝑣𝑤
𝑣
(𝑠𝑖𝑛𝑎 − 2𝑐𝑜𝑠𝑎) −

𝑣𝑤
2

𝑣2
(𝑠𝑖𝑛𝑎 − 𝑐𝑜𝑠𝑎)𝑐𝑜𝑠𝑎, 

𝑐0  коэффициент аэродинамического сопротивления; 𝜌  плотность воздуха; Ω и 

𝑄0 плотность поперечного сечения вагона и его вес; 𝑤0  добавочное сопротив-

ление при трогании с места. 

  Процессы боксования описываются следующей системой соотношений: 

𝐹 − 𝐹𝑠𝑙 = 𝑚𝑙𝑑𝑣/𝑑𝑡;𝐹𝑠𝑙 = 1000𝑚𝑙𝑔𝜓𝑘; 𝜓𝑘 = 𝑞0 +
𝑞1

𝑞2+𝑞3𝑣
− 𝑞4𝑣,  

где 𝐹𝑠𝑙  сила сцепления колеса и рельса, 𝜓𝑘  коэффициент сцепления; 𝑞0-𝑞4  

числовые коэффициенты. 

 Одним из критериев качество управления является величина максимальных 

продольно-динамических реакций в поезде, которая связана с безопасностью дви-

жения грузовых поездов и комфортностью пассажиров. Для их исследования ре-

шаются дифференциальные уравнения движения экипажей, которые имеют по-

езда имеют следующий вид: 

{
 
 
 

 
 
 
m𝑙𝑑

2𝑠𝑙/𝑑𝑡 = 𝐹 −𝑊 −𝑊𝑎 −𝑊𝑖 − 𝑅 − 𝐵𝑙 − ℱ1; 

m1𝑑
2𝑠1/𝑑𝑡 = ℱ1 −𝑊1 −𝑊𝑎1 −𝑊𝑖1 − 𝐵1 − ℱ2;

m2𝑑
2𝑠2/𝑑𝑡 = ℱ2 −𝑊2 −𝑊𝑎2 −𝑊𝑖2 − 𝐵2 − ℱ3;

                              

…………………… . .
m𝑛−1𝑑

2𝑠𝑛−1/𝑑𝑡 = ℱ𝑗 −𝑊𝑛−1 −𝑊𝑎𝑛−1 −𝑊𝑖𝑛−1 − 𝐵𝑛−1 − ℱ𝑗+1;

m𝑛𝑑
2𝑠𝑛/𝑑𝑡 = ℱ𝑛 −𝑊𝑛 −𝑊𝑎𝑛 −𝑊𝑖𝑛 − 𝐵𝑛;                                         

𝑣𝑙 = 𝑑𝑠𝑙/𝑑𝑡;                                                                                                 
𝑣𝑛 = 𝑑𝑠𝑛/𝑑𝑡,                                                                                                

 

где: mл, 𝑥л и 𝑣л- масса, координата и скорость локомотива; m𝑛, 𝑣𝑛 и 𝑥1 - масса и 

координата n-го вагона; 𝐹 и 𝑅 - силы тяги и рекуперативного торможения; 𝐵л и 𝐵𝑛 

- силы пневматического торможения локомотива и n-го вагона; 𝑊𝑜л,𝑊дл и 𝑊𝑜𝑛,𝑊д𝑛 

- силы основного и дополнительного сопротивлений локомотива и вагонов; ℱ𝑗 – 

реакция (сила) в i-м межвагонном соединении; n – число вагонов в составе. При 

этом может быть использована, например, специализированная среда вычисли-

тельной механики «Универсальный механизм», позволяющая моделировать про-

дольно-динамические реакции в поезде с заданными параметрами и режимами 

движения [15]. Расход электроэнергии на движение поезда составляет 𝐴 =
𝐴𝑡+𝐴𝑎

𝜂𝑡𝑤𝜂𝑠𝑏
, 

где 𝐴𝑡  расход энергии на тягу; 𝐴𝑎  расход энергии на собственные нужды; 

𝜂𝑡𝑤средний к.п.д. тяговой сети; 𝜂𝑠𝑏 средний к.п.д. тяговой подстанции, или  

𝐴 = ∫𝑃𝑑𝑡 =

𝑇

0

∫𝑈𝑝𝐼𝑡𝑑𝑡

𝑇

0

= ∫(
𝐹𝑣

𝜂𝑡
− 𝑅𝑣𝜂𝑟) 𝑑𝑡,

𝑇

0

 

где 𝑃 потребляемая локомотивом мощность; 𝑇 время хода. 
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Постановка и методы решения задачи оптимизации режимов ведения 

поезда. Задача оптимального управления движением поезда может быть сформу-

лирована в следующем виде: для объекта, описываемого математическими соот-

ношениями, представленными в параграфе 2, найти 𝐹𝑢(𝑢(𝑡)) или 𝐹𝑢(𝑢(𝑠)), 
𝐹𝑢(𝑢) ≤ 𝐹𝑢

𝑣𝑎𝑙(𝑠, 𝑣), удовлетворяющие условиям (1) для грузового поезда и (2) - для 

пассажирского: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝐴 → 𝑚𝑖𝑛;
ℱ𝑚𝑎𝑥 → 𝑚𝑖𝑛;
𝑡𝑥 − 𝑡𝑧 ≤ 𝑡𝑑;
𝑥|𝑡=0 = 𝑥0;    
𝑥|𝑡=𝑡𝑥 = 𝑥𝑘;  

𝑣|𝑥=𝑥0 = 𝑣0;

𝑣|𝑥=𝑥𝑘 = 𝑣𝑘;

𝑣 ≤ 𝑣𝑟𝑖𝑠𝑡(𝑥),

 (1)   

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝐴 → 𝑚𝑖𝑛;
𝑡𝑥 − 𝑡𝑧 ≤ 𝑡𝑑;
𝑥|𝑡=0 = 𝑥0; 
𝑥|𝑡=𝑡𝑥 = 𝑥𝑘;

𝑣|𝑥=𝑥0 = 𝑣0;

𝑣|𝑥=𝑥𝑘 = 𝑣𝑘;

𝑣 ≤ 𝑣𝑟𝑖𝑠𝑡(𝑥);
𝑑𝑣/𝑑𝑡 ≤ 𝑎с,

 (2) 

 

где 𝑢(𝑡)  управление; 𝑡𝑥, 𝑡𝑧  фактическое и заданное время хода; 𝑡𝑑  допусти-

мое отклонение времени хода от заданного; 𝑥0, 𝑥𝑘, 𝑣0, 𝑣𝑘  начальные и конечные 

условия; 𝑣𝑟𝑖𝑠𝑡 и 𝑎𝑐  допустимые по условиям движения и комфортности пасса-

жиров скорость и ускорение; 𝐹𝑢
𝑣𝑎𝑙(𝑠, 𝑣) - ограничения на управление. 

Различные методы её решения исследуются в [1-6, 16-25] и др. Их класси-

фикация, предложенная авторами, представлена на рис. 1. 

Наиболее глубоко развиты и доведены до практического применения ана-

литические методы на основе принципа максимума Л.С. Понтрягина (научная 

школой МГУПС) и численно-разработан оригинальный численно-аналитический 

метод энергооптимального тягового расчёта, разработанный коллективом ученых 

ВНИИЖТа. 
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Рис. 1 – Классификация методов расчёта энергооптимальных режимов движения поезда 
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В первом случае с помощью необходимых условий оптимальности предва-

рительно определяются оптимальные режимы движения и некоторые расчётные 

соотношения между ними (оптимальная скорость, координата перехода на выбег, 

скорость начала торможения и др.) и на основе полученных соотношений в ре-

жиме реального времени реализуется циклически повторяемый упреждающий 

энергооптимальный тяговый расчет. Второй подход основывается на идеях после-

довательного приближения: на каждой итерации алгоритма строится улучшаю-

щая вариация управления, а условия оптимальности проверяются после каждой ите-

рации с помощью оценки на основе функции Гамильтона-Понтрягина. На основе дан-

ного алгоритма разработан программный модуль, используемый в специализирован-

ном программно-аппаратном комплексе семейства систем автоведения УСАВП. Вме-

сте с тем, анализ эксплуатации подвижного состава показывает, что существующие 

методы в ряде случаев (как правило, связанных со сложным профилем пути) не обес-

печивают требуемое качество управления и локомотивные бригады вынужденно осу-

ществляют вмешательство в процесс ведения поезда.  

Имитационная модель движения поезда. Для исследования алгоритмов 

автоведения в различных условиях эксплуатации авторами на основе изложенной 

выше математической модели разработана имитационная модель в среде Matlab с 

использованием инструментария визуального моделирования Simulink. Она поз-

воляет произвольно задавать профиль пути и параметры подвижного состава, ис-

следовать качество управления при различных законах 𝑢(𝑠) (или 𝑢(𝑡)). В основе 

имитационной модели лежит функциональная схема системы автоматического 

управления (САУ) ведения поезда, представленная на рис. 2, а её структура в си-

стеме Simulink - на рис. 3. 

Метаэвристический алгоритм оптимизации режимов ведения поезда. 

Для решения задачи оптимизации последних в рамках системного подхода, харак-

терного для современной теории автоматического управления, на основе необхо-

димых условий оптимальности в форме принципа максимума выполнена редук-

ция задачи оптимального управления (1) к специальной задаче математического 

программирования. 
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Рис. 2 - Функциональная схема САУ ведения поезда 
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Для её решения авторами разработан метаэвристический алгоритм, исполь-

зующий идеи стохастической оптимизации (в частности, мультистарт, процедуры 

Монте-Карло и имитации отжига), а также его программную реализацию на языке 

Matlab. Алгоритм использует операторы запуска имитационной модели (v,s,t,A) = 

Simulate (u,Z), где  Z={s0, sk, v0, sk, i(s), Vrist(s), ml, mc, nc} – набор параметров и 

генерации управления uvar = Gen_u(Z) и может быть упрощенно представлен в 

виде следующей последовательности шагов. 
 

Train

Рис. 3 – Имитационная модель в среде Matlab/Simulink 
 

 Шаг 0.  Инициализация алгоритма. Задать число стартов процедуры поиска 

𝑁𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡, число итераций поиска начального приближения методом Монте-Карло 

𝑁𝑚𝑐, начальную и конечную температуры процедуры имитации отжига (ИО) T0 и 

Tk, коэффициент снижения температуры <1. Установить счетчик стартов 

𝑐𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = 0.  

Шаг 1.  Выполнить 𝑁𝑚𝑐 итераций (v,s,t,A) = Simulate (u=Gen_u(Z),Z) и 

найти перспективное управление u0* = argmin(A) | v = v0; s= s0; 𝑡𝑥 − 𝑡𝑧 ≤ 𝑡𝑑; 

Шаг 2. Инициализировать процедуру ИО: T = T0; k = 0; u* = u0*. 

Шаг 3. Выполнить процедуру (v,s,t,A) = Simulate (uk+1=Gen_u(Z),Z) 

  Шаг 4. Изменить перспективное решение u* в соответствии с вероятностью: 

 𝑃(𝐮∗ = 𝐮𝐤+𝟏) = {
1, 𝑖𝑓 𝐴(𝐮∗) − 𝐴(𝐮𝐤+𝟏) < 0,                                

exp (
𝐴(𝐮∗)−𝐴(𝐮𝐤+𝟏)

𝐓
) , 𝑖𝑓 𝐴(𝐮∗) − 𝐴(𝐮𝐤+𝟏) ≥ 0

 , 

 Уменьшить температуру T = T∙; 

 Шаг 5. Проверить условие окончания процедуры: Если T <= Tk ТО 𝑢[𝑞] =
u∗; перейти к шагу 5; Иначе перейти к шагу 3. 

 Шаг 6. Проверить условия окончания алгоритма: Если 𝑞 ≥ 𝑁 перейти к 

шагу 7. Иначе увеличить счетчик cтартов 𝑞 = 𝑞 + 1 и перейти к шагу 1. 

 Шаг 7. Найти общий минимум по всем реализациям umin = argmin(A(ui))| 

i=1..q. Как показывают вычислительные эксперименты, при правильном выборе 
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параметров алгоритма обеспечивается хорошая его сходимость, что подтвержда-

ется данными, представленными в табл. 1.  

В процессе вычислительных экспериментов, результаты которых представ-

лены в табл. 1, моделировалось движение пассажирского поезда на участке длин-

ной 30 км с затяжным спуском. 

Таким образом, разработанные имитационная модель движения поезда, её 

математическое, алгоритмическое и программное обеспечение могут быть ис-

пользованы для исследования различных законов управления движения поезда и 

алгоритмов оптимизации режимов автоведения. 

Таблица 1 

Результаты вычислительных экспериментов 
№ Время хода, с Расход энергии на 

тягу, кВт·ч 
Возврат энергии при 

рекуперации, кВт·ч 

Суммарный 

расход, кВт·ч 
1 1801 504.3 457.8 46.5 

2 1802 485.7 439.9 45.8 

3 1807 488.1 446.0 42.1 

4 1806 485.3 441.1 44.2 

5 1804 489.0 446.4 42.6 

6 1803 497.0 453.1 43.9 

7 1807 480.0 434.0 46.0 

8 1803 489.6 446.7 42.9 

9 1803 472.7 428.5 44.2 

10 1804 489.2 446.5 42.7 
 

Список цитируемой литературы 

1. Фаминский Г.В., Ерофеев Е.В. Автоматические устройства для вождения поездов // 

М.:Транспорт. – 1978. – 103 с.  

2. Костромин, А.М. Оптимизация управления локомотивом // М.: Транспорт, 1979. –119 с. 

3. Баранов, Л.А. Микропроцессорные системы автоведения электроподвижного состава / Л.А. 

Баранов [и др].; под. ред. Л.А. Баранова. – М.: Транспорт.  – 1990. – 272 с. 

4. Климович, А.В. Оптимизация управления движения поезда по минимуму затрат 

энергоресурсов  на  тягу // М.: Компания Спутник+.-2008. – 263 с.  

5. Баранов Л.А., Ерофеев Е.В., Мелёшин И.С., Чинь Л.М. //Оптимизация управления движением 

поездов. – М.:МИИТ.- 2011. – 164 с. 

6. Мугинштейн Л.А., Илютович А.Е., Ябко И.А. Энергооптимальные методы управления 

движением поездов // Сб. научн. тр. ОАО «ВНИИЖТ». – М.: Интекст. – 2012. – 80 с. 

7. Юренко К.И., Юренко И.К. Системы автоведения электроподвижного состава. Принципы 

построения и варианты реализации // Вестник Восточноукраинского нац. ун-та им. Вл. Даля. - 

Луганск. - 2008. - № 5 (123). Ч. 2. – С. 68-70. 

8. Юренко, К.И. Пути совершенствования бортовых систем автоведения локомотивов // 

"Академические фундаментальные исследования молодых ученых России и Германии в 

условиях глобального мира и новой культуры научных публикаций": Сб. матер. междунар. 

молодёж. конф.- Новочеркасск, 4-5 октября 2012 г. ЮРГТУ (НПИ), ЛИК.- 2012. - С.404 – 406. 

9. Юренко К.И., Щербаков В.Г., Сапунков А.Н., Юренко И.К. Анализ тенденций развития и 

задачи по созданию перспективных бортовых систем управления подвижного состава железных 

дорог // Известия вузов. Электромеханика. № 5. 2013. – С. 68-74. 

10. Юренко К.И. Основы микропроцессорной техники: учеб. пособие // ФГБОУ ВО РГУПС. – 

Ростов н/Д, 2017. – 159 с.  

11. Юренко К.И. Средства автоматизированного проектирования информационных технологий, 

элементов и устройств вычислительной техники и систем управления. Введение в САПР : учеб. 

пособие // ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 99 с. 

59



 

12. Осипов С.И., Осипов С.С., Феоктистов В.П. Теория электрической тяги: Учебник для вузов 

ж.-д. транспорта / Под ред. С.И. Осипова. – М.: Маршрут, 2006. – 436 с.  

13. Слепцов М.А., Долаберидзе Г.П., Прокопович А.В. Основы электрического транспорта / Под 

общ. Ред. М.А. Слепцова. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 464 с. 

14. Теория электрической тяги / В.Е. Розенфельд, И.П. Исаев, Н.Н. Сидоров [и др.]. – М.: 

Транспорт, 1995. – 294 с. 

15. Харченко П.А., Гребенников Н.В. Разработка компьютерной модели пассажирского поезда 

на основе данных современных средств регистрации параметров движения // Вестник 

Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2016. – №2 – С. 38 –46. 

16. Yurenko K.I.,  Fandeev E.I. Structure and functions of on-board autodriver system of train // 

Materials Engineering and Technologies for Production and Processing. - IEEE Xplore. Proc. 2nd 

International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing, ICIEAM 2016; 

South Ural State University Chelyabinsk; Russian Federation; 19-20 May 2016. 

17. Yurenko K.I., Fandeev E.I. Classification systems of automatic train driving with positions of the 

modern automatic control theory // Materials Engineering and Technologies for Production and 

Processing. - IEEE Xplore. Proc. 3nd Industrial Engineering, Applications and Manufacturing 

(ICIEAM), 2017 International Conference; Saint Petersburg, Russia, Russia 16-19 May 2017. 

18. Юренко К.И. Принцип максимума Л.С. Понтрягина в задаче оптимального управления 

движением поезда. Вестник ВЭлНИИ №1-2(79)/2018.C. 147-161. 

19. Юренко К.И. Расчёт энергооптимальных режимов движения перспективного подвижного 

состава методом динамического программирования // Изв. вузов. Электромеханика. – 2013. – 

№3. - С.78-82. 

20. Юренко К.И., Савоськин А.Н., Фандеев Е.И. Математическое моделирование 

энергооптимальных режимов ведения поезда с учетом возмущений // Изв. вузов. Северо-

Кавказский регион. Технические науки. – 2015. – № 3. – С. 34-44. 

21. Юренко, К.И., Фандеев Е.И. Принципы построения и имитационное моделирование  систем 

автоведения электроподвижного состава // Известия ЮФУ. Технические науки. - № 08. – 2016. – 

С. 88-102. 

22. Юренко К.И., Санунков А.Н, Фандеев Е.И. Автоматическое управление тормозами поезда на 

основе математического аппарата нечёткой логики в системе автоведения / Вестник 

Всеукраинского национального университета им. В. Даля. Техн. науки. Серия Транспорт Ч.2 

№5(176). – Луганск: 2012. – С.22-29. 

23. Юренко К.И., Харченко П.А., Юренко И.К. Человеко-машинное взаимодействие в 

технологическом процессе ведения поезда. Вестник ВЭлНИИ № 1-2 (79) / 2018. – C. 135-146. 

24. Юренко К.И., Харченко П.А. Анализ модели управляющей деятельности машиниста 

локомотива и его профессиональных компетенций на основе математического аппарата нечеткой 

логики // Инженерный Вестник Дона.  № 2.  2018.  18 с. – http://www.ivdon.ru/ru/magazine 

/archive/ N2y2018/4910 

25. Юренко К.И., Харченко П.А., Фандеев Е.И., Юренко И.К. Системный подход в задаче 

оптимизации управления движением поезда. Системный анализ, управление и обработка 

информации: Труды VIII Междунар. конф. (п. Дивноморское, 8 – 13 октября 2017 г.); Донской 

гос. техн. ун-т. – Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2017. – Т.1, – С. 30-37. 
 

© К.И. Юренко, П.А. Харченко, 2018  

60



 

ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМАЛЬНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛОВ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА ПРИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Жуковский В.В. vadik.jukovsky@yandex.ru , Бабенко Л.К lkbabenko@sfedu.ru 
ЮФУ, Институт компьютерных технологий и информационной безопасности,  

г. Таганрог 
 

В работе проведен анализ применения протоколов информационного об-

мена при нейронной сети на примере системы электронного голосования, разра-

ботка которой является актуальной в настоящее время. 

С целью создания примера для корректной работы нейронной сети прово-

дилась верификация данного протокола. В работе смоделирована часть протокола 

электронного голосования, описывающая упрощённую схему действия прото-

кола. По определённым свойствам безопасности создан ряд правил, которые необ-

ходимо протестировать. Проведен анализ безопасности части протокола при по-

мощи разработанных правил, по результатам которого возможно проводить обу-

чение нейронной сети. 

В целях автоматического определения безопасности протокола в работе 

разработаны примеры, применяемые для обучения нейронной сети. Нейронная 

сеть позволит определить уязвимость протокола на основе правила, при помощи 

которого создавалась обучающая выборка. 
 

APPLICATION OF FORMAL VERIFICATION OF DATA  

COMMUNICATIONS PROTOCOLS IN NEURAL NETWORK 

Jukovsky V.V., Babenko L.K. 
Southern Federal University 

Institute of Computer Technologies and Information Security 
 

The present paper presents the analysis of applying data communications proto-

cols in the neural network as exemplified by the electronic voting system that is very 

important today. 

For the purpose of creating the pattern for the correct operation of the neural net-

work verification of the present protocol has been carried out. In the present paper a part 

of the electronic voting protocol has been designed. It shows the simplified scheme of 

the protocol action. Using certain security properties, a set of rules that needs to be tested 

was created. By means of the developed rules security of the protocol part has been 

analyzed. The results of the analysis enable providing training of the neural network. 

For the purpose of automatic detection of the protocol security the authors of the 

present research paper developed the patterns that can be applied for training of the neu-

ral network. The neural network will enable to define the protocol exposure using the 

rule used for training set creation.  
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В работе предложен и реализован новый способ определения ширины топологической 

окрестности в алгоритме обучения самоорганизующейся нейронной сети (англ., SOM) примени-

тельно к задаче поиска неэффективных SQL-запросов. Значение топологической окрестности яв-

ляется основным параметром функции соседства и выступает в качестве регуляризатора, предот-

вращающего эффект переобучения SOM. Оптимальное значение параметра определяется на ос-

нове изменения ошибки обобщения сети. Предложеное решение способствует получению более 

устойчивой нейросетевой модели совместного распределения значений параметров производи-

тельности SQL-запросов. Обученная сеть отображает наиболее достоверное размещение иссле-

дуемых объектов в многомерном пространстве принаков и может быть использована для класте-

ризации новых входных данных, полученных после её построения. 
 

TRAINING ALGORITHM MODIFICATION  OF SELF-ORGANIZING MAP 

ON THE BASIS OF THE REGULARIZATION MECHANISM 

C.M.M. Alghazali, V.G. Aivazov, A.V. Kuznetsova  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

In this paper, a new method for determining the topological neighborhood width in the learning 

algorithm of a self-organizing neural network (SOM) was proposed and implemented to the problem 

inefficient SQL-queries searching. Topological neighborhood value is the main parameter of the neigh-

borhood function and acts as a regularizer preventing the SOM overfitting. Optimal value  is determined 

on the basis of a change in the network generalization error. 

The proposed solution contributes to obtaining a more robust neural network  model of the joint 

parameters values distribution of the performance of SQL queries. The trained network reflects the most 

reliable objects placement in the multidimensional space of the attributes and can be used for new data 

clastering obtained after its construction. 

Keywords: SQL-query, SOM, clustering, generalization error, topological neighborhood width. 
 

Задача кластеризации SQL-запросов [1,2] имеет ряд особенностей, которые 

отличают её от большинства задач этого класса:  

1. число объектов кластеризации велико – от 2*103 до 104; 

2. объекты кластеризации имеют достаточно большое описание в многомерном про-

странстве признаков; количество информативных параметров по оценкам экспертов 

равно – 32;  

3. на группировку SQL-запросов в соответствии с критерием их эффективности ока-

зывают непосредственное влияние как отдельные признаки, так и их разнообразные 

комбинации;  

4. для подавляющего большинства статистических параметров производительности 

SQL-запросов разброс значений очень велик и достигает величин 100 – 1013. 

5. распределения подавляющего большинства параметров производительности 

имеют резко ассиметричный характер (с положительной ассиметрией); при этом нали-

чие длинных «хвостов», не являющихся выбросами, свидетельствует о том, что струк-

тура пространства предметной области подвержена сильным флуктуациям [3];  
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6. если объект имеет один из признаков, расценивающийся как выброс, то совсем не 

обязательно, что значения других его признаков (даже коррелированных) будут иметь 

максимальные «хвостовые» значения; 

7. плотность кластеризуемых обектов в пространстве признаков неравномерная, по-

скольку чило эффективных SQL-запросов преобладает над числом нетипичных запро-

сов, а многообразие и тех и других в значительной мере зависит от внешних факторов; 

8. число кластеров заранее не известно даже приблизительно (последний признак не 

относится к уникальным, но является определяющим при выборе в качесте метода 

анализа нейросетевую кластеризацию на основе самоорганизующихся карт – SOM) 

Указанные особенности свидетельствуют о том, что структура простран-

ства предметной области имеет сложную форму, объекты этого пространства 

сгруппированы неравномерно, процесс выделения кластеров и поиск кластеров с 

нетипичными SQL-запросами является сложной задачей. 

Способы функционального преобразования параметров SQL-запросов и 

уменьшения пространства признаков рассмотрены в [4]. Однако полностью устра-

нить проблемы при кластеризации преобразованных объектов при помощи клас-

сической сети Кохонена не представляется возможным. Число выявляемых кла-

стеров при проведении серии экспериментов колеблется в широких пределах. Рас-

пределение объектов по выделенным кластерам при проведении серии испытаний 

тоже имеет нестабильный характер. 

Выходом в сложившейся ситуации, по мнению авторов, может оказаться 

подход, основанный на определении оптимального значения основного параметра 

функции соседства – ширины топологической окрестности (англ., topological 

neighborhood width) на основе минимизации т.н. ошибки обобщения (англ., gener-

alization error). Карта, обученная на основе полученного параметра, обладает 

большей независимостью от случайных флуктуаций во входных данных, исклю-

чающей эффект переобучения [5]. Вычисление ошибки обобщения основывается 

на статистических параметрах обучающего (Train) и контрольного (Validation) 

множеств, выделенных из обучающих данных для самоорганизующейся карты. 

Строго говоря, разделение обучающей выборки на обучающее и контрольное 

множества характерно для обучения с учителем и соотношение между размерами 

этих множеств колеблется в пределах 80%-20%. Использование же контрольного 

множества в алгоритме обучения без учителя на первый взгляд бессмысленно из-

за отсутствия информации об истинном распределении его элементов. Однако вы-

деление ряда элементов обучающей выборки в разряд контрольных при наличии 

достаточно большого числа кластеризуемых объектов позволяет вычислять 

ошибку обобщения 𝐸genсамоорганизующейся сети следующим образом:  
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где d – размерность пространства признаков; M – количество нейронов в карте; xT 

– элемент обучающей выборки; xV – элемент контрольного множества; Vi –ячейка 

Вороного, соответствующая i-му нейрону. Первый член формулы – квадрат рас-

стояния между средними (англ., Expected value) значениями признаков T- и V-

элементов, попавших в ячейку Вороного. Второй член формулы – усреднённая 
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дисперсия (англ., Variance) признака для обучающих и проверочных элементов 

внутри каждой ячейки. 

Минимум функции ошибки, вычисленный по формуле (2), используется 

для фиксации ширины топологической окрестности . Часто в качестве функции 

соседства h(t) для определения окрестности нейрона-победителя используется 

Гауссовская функция: 
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где 𝛼(𝑡) – монотонно убывающий параметр – скорость обучения; rc, ri – соответ-

ственно координаты нейрона-победителя и соседнего нейрона. В подавляющем 

большинстве реализаций алгоритмов обучения SOM характер убывания параметра 

 или, в более простом варианте, его неизменное значение задаются аналитиком. 

Монотонно уменьшая ширину топологической окрестности, и отслеживая 

характер убывающей при этом ошибки обобщения, можно найти такое значение 

, которое соответствует минимальному значению 𝐸gen, а значит и наилучшей кон-

фигурации нейронной сети. Последующий рост ошибки свидетельствует о «пере-

обученности» карты, о её подстройке к случайным флуктуациям обучающего 

множества 

Предложенная в [5] методика была усовершенствована за счёт более гибкой 

интерполяции величины ошибки обобщения, основанной на учете топологиче-

ских свойств «не выигравших» нейронов, в ячейки которых не попадет ни один 

элементов обучающего и проверочного множеств: 
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где R – число «не пустых» ячеек Вороного, находящихся на ближайшем расстоя-

нии от «пустой» ячейки Vi; 𝐸(𝑥𝑇
𝑘), 𝐸(𝑥𝑉

𝑘) – средние значения признаков T- и V-

элементов; Var(𝑥𝑇
𝑘), Var(𝑥𝑉

𝑘) – дисперсии признаков обучающих и проверочных эле-

ментов. Для вычисления расстояния при поиске ближайших не пустых ячеек мо-

жет использоваться одна из трёх функций: максимальное координатное смеще-

ние, расстояние связи, манхэттенское расстояние [6].  

Вычислительная процедура определения ошибки по формуле (3) для 32-х па-

раметров кластеризуемых SQL-запросов очень затратна с точки зрения временных 

ресурсов. Затратной она является и для 11-ти главных компонент, определенных на 

32- мерном пространстве исходных признаков [4]. Выходом может служить одно-

кратно применяемая вычислительная процедура, сохраняющая значения ширины то-

пологической окрестности и ошибки обобщения в каждом цикле обучения сети с ис-

пользованием обучающего и контрольного множества. В последствии карту можно 

обучить заново используя значение  соответствующее минимуму ошибки 𝐸gen. А 

потом эту же карту использовать для группировки новых данных. 

Предложенный подход к вычислению и использованию оптимального зна-

чения параметра обучения SOM размером 1010 показал свою эффективность в 

ряде экспериментов на синтетических данных, характер распределения которых 
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соответствуют распределению реальных параметров SQL-запросов. Число при-

знаков было уменьшено до 8, 3 из которых достаточно сильно коррелированы. В 

структуре данных явно задавались 5, 10 и 15 групп с разным количеством объек-

тов в группе и наличием случайных флуктуаций. Данные были пронормированы 

и предобработаны в соответствии с предложениями из [4]. Соотношение между 

элементами тренировочного и контрольного множеств осуществлено в соотноше-

нии 5050 для более чем 2000 входных данных.  

Сети, обученные с использованием оптимального значения параметра ши-

рины топологической окрестности, полученного на основе минимального значе-

ния ошибки обобщения, отображали наиболее достоверное размещение элемен-

тов апостериорных данных в пространстве принаков по сравнению с сетями, для 

обучения которых использовался нулевой или линейно изменяющийся параметр 

регуляризации.  
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Точное определение места повреждения (ОМП) воздушных линий электро-

передачи (ВЛЭП) является залогом быстрого восстановления электроснабжения. 

Разработка метода точной локализации аварий также необходима для проектиро-

вания дистанционной релейной защиты, адаптивной к изменению климатических 

условий. В данной статье предлагается новая методика ОМП с непрерывной кор-

рекцией продольных и поперечных параметров ВЛЭП и применением нейроком-

пьютера. Оперируя данными о напряжении и токовой нагрузки по фазам, нейро-

компьютер обучается распознаванию аварийных режимов. Использование искус-

ственной нейронной сети позволяет создать систему, устойчивую к ошибкам в ис-

ходной информации. В статье рассматриваются основные элементы подобной си-

стемы и алгоритм её функционирования. 

 

NEURO COMPUTER SYSTEM OF DIAGNOSIS OF EMERGENCY RE-

GIMES OF AIR TRANSMISSION LINES 

Dementyev S.S., Shefel S.V.  
Volgograd State Technical University (VSTU), Volgograd 

 

The exact location of the damage (LOD) of overhead power lines (OHL) is the 

key to a rapid restoration of electricity supply. The development of a method for precise 

localization of accidents is also necessary for the design of remote relay protection, 

adaptive to changing climatic conditions. A new technique for LOD with a continuous 

correction of the longitudinal and transverse parameters of the OHL and the use of a 

neurocomputer is proposed in this article. Using data on voltage and current load in 

phases, the neurocomputer learns to recognize the emergency modes. Using an artificial 

neural network allows you to create a system that is resistant to errors in the source 

information. The main elements of such a system and the algorithm of its functioning 

are considered in the article.  
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В данном докладе рассмотрены аспекты разработки приложения для обнаружения (де-

тектирования) определенных типов водных объектов по фотоснимкам со спутника. Разработан 

процесс создания тренировочного сета для обучения. Рассмотрены действия для генерации фай-

лов tfrecord. Также приведен процесс обучения глубинной нейронной сети на модели ssd_mo-

bilenet_v1_coco с использованием фреймворка tensorflow. Представлены результаты обучения 

сети на разных шагах. Описан алгоритм программы, реализующей загрузку фотоснимков со 

спутника и идентификацию на них водных объектов, например, озер.  

Ключевые слова: детектирование, глубинная нейронная сеть, машинное зрение, обуче-

ние сети, идентификация объектов, фреймворк  tensorflow. 
 

DETECTING OF WATER OBJECTS ON SATELLITE PICTURES 

A.S. Kowalenko, V.N. Kovalevskiy 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

In this report aspects of application programming for detection (detecting) of certain types of water 

objects on pictures from the satellite are considered. Process of creation of a training set is developed for 

training. Actions for generation of files of tfrecord are considered. Process of training of deep neural network 

at the ssd_mobilenet_v1_coco model with use of a framework of tensorflow is also given. Results of training 

of network at different steps are presented. The algorithm of the program realizing loading of pictures from 

the satellite and identification on them water objects, for example, of lakes is described.  

Keywords: detecting, deep neural network, machine sight, training of network, identification 

of objects, tensorflow framework. 
 

Решение проблемы автоматизации определения типов различных  объектов 

может возникать во многих сферах человеческой деятельности, в том числе и в про-

цессе обработки данных из федерального реестра водных ресурсов. Этой задаче по-

священа данная работа, в которой будет рассмотрены вопросы автоматического де-

тектирования   водного объекта типа озера по заданным координатам с помощью 

пропуска его изображения через специально обученную глубинную нейронную сеть. 

Основным инструментом для реализации поставленной задачи выступил 

фреймворк с открытым исходным кодом tensorflow, выпущенный корпорацией 

Google для задач обучения искусственных нейронных сетей на программируемых 

потоках данных [1]. Эта программная платформа (библиотека) содержит множе-

ство различных функций для большого перечня техник глубинного машинного 

обучения. Принцип работы tensorflow основан на использовании графов, в кото-

рые передаются данные для обработки и вычислений. Искусственная нейронная 

сеть в фреймворке представлена в виде n-мерных массивов, которые взаимодей-

ствуют между собой и имеют название tensors. Функциональная схема детектора 

объектов в библиотеке tensorflow изображена на рисунке 1. 

Для взаимодействия с tensorflow был использован язык высокого уровня py-

thon, т.к. под него разработан основной функционал этой платформы [2]. Осталь-

ные необходимые компоненты устанавливались с помощью интерфейса PyPI. 
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Рис. 1 – Функциональная схема детектора объектов в платформе tensorflow 
 

После настройки основных параметров фреймворка необходимо было на пер-

вом шаге собрать набор фотографий озер для обучения сети. Фотографии со спутника 

подбирались с помощью средства GoogleMapsApi и сохранялись с учетом того, что на 

снимке должно быть размещено озеро целиком. Далее необходимо было вручную вы-

делить озера на снимках. Для этого использовалась свободно распространяемая про-

грамма labelimg. После этой обработки каждая фотография была представлена в виде 

xml-файлов, в которых сохранились данные с выделенными водными объектами. Сле-

дующим шагом стало конвертация всех xml-файлов в csv-формат, потому что только 

он используется для генерации специального файла tfrecord. После этой операции в 

файле tfrecord прописываются пути, где хранятся фотографии для тренировки, типы 

объектов, которые необходимо детектировать. Для обучения создается два файла 

tfrecord: первый необходим для тренировочного сета, а второй для тестового сета. 

Программная платформа tensorflow имеет различные модели обучения искус-

ственных нейронных сетей, основными отличительными признаками выступают ка-

чество детектирования и скорость работы. Для реализации поставленной задачи был 

выбран средний вариант по скорости в виде модели ssd_mobilenet_v1_coco, на идеаль-

ной машине она составляет около 30мс. На выход данная модель передает координаты 

областей детектированного объекта на фотоснимке, название обнаруженного объекта 

и вероятность его определения. В настройках для модели ssd_mobilenet_v1_coco необ-

ходимо было указать количество уникальных типов детектируемых объектов, в нашем 

случае был указан только один тип – озеро. После всех выше описанных шагов со-

зданные файлы tfrecord были загружены в фреймворк tensorflow и был начат процесс 

обучения.  

Функция потери, выбранная для рассматриваемой задачи, состоит из двух со-

ставляющих: первая связана с качеством обнаружения, а вторая с качеством локализа-

ции детектируемого объекта. На первых шагах обучения параметр функции потери 

составил 11.3335. Один шаг обучения занимал приблизительно 0.9 секунды с учетом 

того, что обучение проводилось на видеокарте производителя Nvidia. Для обучения на 

этой видеокарте были установлены драйвера, обеспечивающие работу с ядрами 
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CUDA, и библиотека глубинного обучения cuDNN. Основное преимущество обучения 

нейронной сети с использованием видеокарты в задействовании многопоточной, кон-

вейерной структуры с множеством ядер. в процессоре GPU, реализующей параллель-

ные вычисления. Тогда как в процессоре CPU осуществляется последовательная об-

работка информации на нескольких ядрах. Поэтому обучение с использованием цен-

трального процессора занимает значительно больше времени. 

Основной целью обучения нейронной сети [3] является сведение функции по-

терь к минимальным значениям. Если на начальных шагах она составляла, как уже 

было сказано 11.3, то в процессе обучения эта цифра значительно уменьшилась. Через 

1000 шагов она опустилась до 2, через 3000 шагов до 1, а через 7000 шагов приблизи-

лась к 0,7. Распределение функции потерь по шагам представлено на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Распределение функции потерь 

 

Данный график был составлен с помощью программы tensorboard, интегри-

рованной в платформу tensorflow и позволяющей визуализировать процесс обуче-

ния нейронной сети. Основное правило обучения состоит в том, что чем меньше 

параметр функции потери, тем правильней происходит детекция объекта на изоб-

ражении. В процессе обучения данное значение должно сводиться как можно 

ближе к нулю, но нулю оно никогда не будет равно. На получение минимального 

значения   функции потери требуется огромное количество шагов, порядка 

200000. В конце обучения tensorflow создает обученную модель, из которой в по-

следствии генерируется граф состояний, через который будет пропущен numpy 

массив изображения для обнаружения озера. 

Для дальнейшей автоматизации процесса детектирования объектов со спут-

никовых снимков была разработана программа на языке python, которая позволяет 

загружать координаты объектов из xlsx-файла и по полученным координатам че-

рез интерфейс GoogleMapsApi размещать спутниковый фотоснимок. Далее фото-

графия прогоняется через сгенерированный граф из обученной нейронной сети с 

типом модели ssd_mobilenet_v1_coco. На выходе из графа формируются резуль-

таты детектирования водного объекта. Если объект (озеро) распознан, то в xlsx-
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файл рядом с координатами заносится запись положительного значения, в про-

тивном случае заносится отрицательное значение. Независимо от значения ре-

зультатов детектирования загруженные фотоснимки, с выделенными на них озе-

рами, сохраняются во временную папку, чтобы пользователь мог для контроля 

проверить правильность определения водного объекта. Алгоритм работы про-

граммы представлен на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 3 – Алгоритм работы разработанной программы 

 

70



 

Представленная программа была опробирована на обучающей выборке из 

120 подготовленных файлов фотоснимков озер. Для обучения нейронной сети ис-

пользовалась модель ssd_mobilenet_v1_coco. В результате работы программы ми-

нимальное и максимальное значение вероятности детектирования озер составили 

соответственно 86% и 98%. 
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В статье рассматривается разработка приложения для Android-устройств 

для имитационного моделирования дискретного технологического процесса. Мо-

делируется роботизированный участок на машиностроительном предприятии. Ре-

зультатом моделирования является статистика загрузки оборудования и очередей. 

Основными элементами модели являются заготовки, детали, станки, роботы-ма-

нипуляторы и др. В модели использовано наглядное представление объектов, ани-

мация, удобная настройка параметров.  
 

SIMULATOR OF DISCRETE TECHNOLOGICAL PROCESS FOR ANDROID 

DEVICES 

V.F.Katrich, V.E Naumenko 
Federal State Educational Institution of Higher Education "South-Russian State Technical University 

(NPI) of the MI Platov",  Novocherkassk 

 

The article deals with the development of an application for Android-devices for 

simulation of a discrete process. A robotized site is being modeled at the machine-build-

ing enterprise. The result of the simulation is the statistics of the loading of equipment 

and queues. The main elements of the model are blanks, parts, machine tools, robotic 

manipulators, etc. The model uses visual representation of objects, animation, conven-

ient parameter setting.  
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Обобщенная схема технологического процесса производства пропорцио-

нальных электромагнитов представлена на рис. 1. [1,2].  
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Рис. 1. Обобщенная схема технологического процесса производства пропорциональных 

электромагнитов  
 

На первом этапе необходимые материалы поступают на производствен-

ную линию. Далее следуют операции по изготовлению якоря, ярма, магнитного 

шунта, флянца, намотка обмотки. На третьем этапе выполняется укладка об-

мотки в магнитопровод и их пропитка. Затем производится сборка электромаг-

нита. По окончанию сборки осуществляется выходной контроль, позволяющий 

отбраковывать устройства, не удовлетворяющие заданным требованиям. Кон-

диционные изделия идут на упаковку и консервацию. 
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На схеме рис. 1. показаны вектора управляющих воздействий режимами 

работы технологического оборудования: 

QИМ – вектор управляющих воздействий операции подготовки и контроля 

исходных материалов; 

QИЯ – вектор управляющих воздействий операции изготовления якоря; 

QНО – вектор управляющих воздействий операции намотки обмоток; 

QИФ – вектор управляющих воздействий операции изготовления флянца; 

QИМШ – вектор управляющих воздействий операции изготовления маг-

нитного шунта; 

QИЯР – вектор управляющих воздействий операции изготовления ярма; 

QСБ – вектор управляющих воздействий операции сборки. 

Помимо управляющих воздействий, при определении требуемых элек-

тротехнических параметров, необходимо учитывать влияние таких факторов, 

как нарушение режимов работы и износ оборудования производственной ли-

нии, отклонение размеров получаемых заготовок, нарушения магнитных 

свойств составных частей электромагнитов. Данные факторы оказывают нега-

тивное влияние на параметры готовых электромагнитов. 

На схеме показаны вектора неучтенных факторов: 

PИО1 – нарушение режимов работы или износ оборудования по изготов-

лению якоря пропорционального электромагнита; 

PИО2 – нарушение режимов работы или износ оборудования по намотке 

рабочей обмотки пропорционального электромагнита; 

PИО3 – нарушение режимов работы или износ оборудования по изготов-

лению флянца пропорционального электромагнита; 

PИО4 – нарушение режимов работы или износ оборудования по изготов-

лению ярма пропорционального электромагнита. 

Перечисленные выше вектора управляющих воздействий и неучтенные 

факторы объединим в соответствующие матрицы Q и P. 

Представим компоненты матрицы D, как зависимости электротехнических 

параметров электромагнита от управляющих воздействий Q и неучтенных в про-

цессе изготовления факторов P. 

1. Электротехнические параметры якоря пропорционального электромаг-

нита, с учетом влияющих факторов, представим вектором D1: 

D1 = f1(QИМ, QИЯ, PИО1). 

2. Электротехнические параметры рабочей обмотки пропорционального 

электромагнита представим вектором D2: 

D2 = f2(QИМ, QНО, PИО2). 

3. Электротехнические параметры флянца пропорционального электромаг-

нита представим вектором D3: 

D3 = f(QИМ, QИФ, PИО3). 

4. Электротехнические параметры ярма пропорционального электромаг-

нита представим вектором D4: 

 D4 = f(QИМ, QИЯР, PИО4).  

Таким образом, компоненты матрицы электротехнических параметров 

пропорционального электромагнита D функционально связаны с компонентами 

матриц управляющих воздействий Q и неучтенных факторов P. 
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D. 

Из вышесказанного следует целесообразность использования электротех-

нических параметров пропорционального электромагнита D для эффективного 

управления технологическим процессом производства. 
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В данной статье разработана функциональная схема определения угла плоскости поля-

ризации. Ввиду развития современных технологий и возникновения серьезной нагрузки на элек-

троэнергетическую систему, необходимо ее модернизация. Модернизации осуществляется пу-

тем внедрения цифровых подстанций. Составной частью цифровых подстанций является опти-

ческий трансформатор, работа которого заключается определение угла плоскости поляризации. 

Ключевые слова: плоскость поляризации, цифровая подстанция, оптический трансфор-

матор, плоскополяризованный свет. 
 

THE COMPUTING UNIT OF THE DEVICE DETERMINE THE  

ANGLE OF THE PLANE OF POLARIZATION 

Golovchenko O.N., Oganyan R.G.  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article developed a functional diagram of determining the angle of the plane of polarization. 

In view of the development of modern technologies and a serious load on the power system, it is neces-

sary to upgrade. Modernization is carried out by the introduction of digital substations. An integral part 
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of the digital substation is an optical transformer, whose work is the definition of the angle of the plane 

of polarization. 

Keywords: plane of polarization, the digital substation, an optical transformer, plane-polarized light. 
 

Потребление электроэнергии в России, несмотря на некоторые признаки за-

медления экономического роста, растет. Среднегодовой показатель прироста со-

ставляет в последние годы около 1,2%, прогнозировалось увеличение его до 2% 

до 2020 года [1], но по данным ОАО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в 

Единой энергосистеме России в январе 2016 года составило 99,4 млрд. кВт•ч, что 

на 2,3% больше объема потребления за январь 2015 года [2]. Ввиду развития со-

временных технологий, появилась возможность создания цифровой подстанции, 

которая основана на проколе МЭК 61850 [3]. На данной подстанции используются 

оптические трансформаторы тока и напряжения, работа которых базируется на 

магнитооптическом эффекте Фарадея и электрооптическом эффекте Поккельса, 

соответственно [4]. Существует множество проектов связанных с исследованием 

работы цифровой подстанции [5-10]. Однако большинство из них нацелено на ис-

следование работы вторичных цепей передачи информации, тем не менее, важ-

ным вопросом является исследование работы измерительных устройств. Для из-

мерения угла плоскости поляризации возможно использование вычислительного 

блока, функциональная схема которого, приведена рис. 1. Плоскополяризованный 

свет с измененным углом плоскости поляризации подается на горизонтальные и 

вертикальные поляризаторы. После чего световой поток попадает на фотоприем-

ники, затем с фотоприемников сигналы подаются на операционные усилители.  

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема  
 

Сигнал усиливается с установленным коэффициентом усиления. В итоге на 

выходе первого и второго усилителя появляются сигналы U1 и U2, соответственно. 

Усиленные сигналы (U1 и U2) возводятся в квадрат, после чего суммируются, а затем 

из суммы извлекается квадратный корень. Далее, полученный сигнал, подается на 

вычислительную часть устройства, на которой осуществляется деление. 
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В результате деления U1 на Us, находится сигнал Uи. Полученный сигнал (Uи) 

снова подается на перемножитель сигналов, вычисляется степенной ряд и затем сиг-

нал подается на аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который преобразует по-

лученное значение в цифровой вид и отображает его на семисегментном ЖК-инди-

каторе, который, в свою очередь, отображает измерительный сигнал в радианах. 

В настоящее время проводится множество исследований, связанных с цифро-

вой подстанцией [2-9]. Однако в подавляющем количестве случаев, исследование и 

моделирование работы цифровой подстанции, заключается в изучении работы циф-

ровых каналов связи. Однако моделирование работы измерительного трансформа-

тора не осуществлялось. Основываясь на прицепе работы трансформатора тока, из-

мерение угла плоскости поляризации возможно с использованием следующего алго-

ритма, представленного на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Обобщенный алгоритм работы вычислительного блока устройства 
 

Плоскополяризованный свет, проходя через чувствительный элемент (опто-

волокно), огибает силовую шину под напряжением. В результате наблюдается вра-

щение плоскости поляризации. Плоскополяризованный свет с измененным углом 
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плоскости поляризации попадает на 2 фотодатчика, на один из них через вертикаль-

ный поляризатор, на другой через горизонтальный поляризатор. В результате обра-

зуется 2 электрических сигнала U1 и U2, величина которых, зависит от угла наклона 

плоскости поляризации, соответственно, один из сигналов меньше, другой больше, 

за исключением частного случая при угле наклона плоскости равному 45 градусам. 

Оба сигнала подаются на усилители. С целью получения гипотенузы пря-

моугольного треугольника, далее каждый из сигналов попадает на отдельный 

блок возведения в квадрат.  После возведения в квадрат каждого из сигналов, сиг-

налы поступают на блок суммирования. Затем полученный сигнал поступает на 

блок извлечения квадратного корня, в результате чего получаем сигнал Us, изоб-

раженный на рис.3. 

 
Рис. 3. Графическое отображение сигнала Us 

 

Для определения угла α воспользуемся функцией синуса. Для этого необ-

ходимо найти отношение величин U1 и Us. Поэтому описанные сигналы посту-

пают на блок деления, в результате получим величину Uи. Для определения вели-

чины угла, воспользуемся функцией арксинуса. С целью получения результата, а 

именно угла, на основе аналоговых элементов, необходимо представить функцию 

арксинуса в виде степенного ряда. 

arcsin α = α +
1

2
∙

α3

3
+

1∙3

2∙4
∙

α5

5
+

1∙3∙5

2∙4∙6
∙

α7

7
+⋯+

(2𝑛−1)‼α2𝑛+1

(2𝑛)‼∙(2𝑛+1)
+⋯ 

Область сходимости ряда: ‒ 1≤ α ≤ 1. 

Для дальнейшего вычисления угла, сигнал Uи необходимо суммировать с 

сигналом  
1

6
Uи

3. 

Результат данного преобразования и есть угол наклона плоскости поляри-

зации в радианах. Для увеличения точности необходимо учитывать большее ко-

личество слагаемых степенного ряда. Для сравнения результатов моделирования 

с эталонными значениями проведено несколько этапов моделирования. В первом 

этапе в степенном ряде участвует одно слагаемое, во втором два, в третьем три. 

Исследование проводилось для углов отклонения плоскости поляризации на 0, 30, 

60 и 90 градусов. Моделирование осуществлялось на основе программного обес-

печения MicroCap, схема моделирования приведена на рис. 4. 

Результаты моделирования приведены в таблице 1 (При arcsin (α) = α. ), 2 

(При arcsin (α) = α + α3. ) и 3 (При arcsin (α) =  α + 
1

6
α3 + 

3

40
α5). 
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Рис. 4. Схема моделирования для реализации алгоритма вычисления угла  

плоскости поляризации 
 

Таблица 1.  

Результаты моделирования при одном слагаемом степенного ряда 
φэтал, 

град. 

φэтал, 

рад. 

φэксп, 

град. 

φэкс, 

рад. 
U1 U2 Δ δ,% 

0 0 0,246 0,004 0 0,3464 0,246 - 

30 0,524 28,762 0,502 0,2 0,3464 1,238 4,1 

60 1,047 49,660 0,867 0,3464 0,2 10,330 17,2 

90 1,571 57,410 1,002 0,3464 0 32,590 36,2 
 

Таблица 2.  

Результаты моделирования при двух слагаемых степенного ряда 
φэтал, 

град. 

φэтал, 

рад. 
φэксп, град. φэкс, рад. U1 U2 Δ δ,% 

0 0 0,246 0,004 0 0,3464 0,246 - 

30 0,524 29,970 0,523 0,2 0,3464 0,030 0,1 

60 1,047 55,879 0,975 0,3464 0,2 2,121 3,5 

90 1,571 67,036 1,170 0,3464 0 22,964 25,5 
 

Таблица 3.  

Результаты моделирования при трех слагаемых степенного ряда 
φэтал, 

град. 

φэтал, 

рад. 

φэксп, 

град. 
φэкс, рад. U1 U2 Δ δ,% 

0 0 0,246 0,004 0 0,3464 0,246 - 

30 0,524 30,109 0,526 0,2 0,3464 0,109 0,4 

60 1,047 57,983 1,012 0,3464 0,2 2,017 3,4 

90 1,571 71,391 1,246 0,3464 0 18,609 20,7 
 

Как видно из результатов моделирования, для достижения наивысшей точ-

ности необходимо учитывать большее количество членов степенного ряда. Зави-

симость абсолютной погрешности от угла при разных количествах слагаемых 

приведена на рис. 5. 

Не менее важным замечанием является то, что чем меньше угол, тем точнее 

получается результат моделирования, это объясняется спецификой функции 

sin(x). 
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Рис. 5. Зависимость Δ=f(φ) 

 

Ведь при малых значениях угла функция sin(x)=x, однако такая зависимость 

теряет свою значимость при увеличении угла и, соответственно, для более точ-

ного описания необходимо учитывать больше членов степенного ряда, что, и по-

лучено в результате моделирования. 
Работы проведены с применением оборудования Центра коллективного пользования 

«Диагностика и энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ (НПИ). 

Результаты получены в рамках реализации проекта 573879-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-
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Втягивающее реле стартера выполняет две основные функции. В момент 

запуска двигателя подводит соединенную с валом стартера шестерню к зубчатому 

венцу маховика, а когда мотор заведется – возвращает в исходное положение. 

Таким образом, втягивающее реле — важный компонент системы пуска дви-

гателя автомобиля, его нормальное функционирование гарантирует успешный за-

пуск мотора, а со сломанным реле завести двигатель либо сложно, либо вовсе не-

возможно. В связи с этим контроль и диагностика втягивающих устройств авто-

мобильных двигателей становится очень важной задачей. 

Разработан диагностический стенд втягивающих устройств автомобильных 

двигателей. Функциональная схема диагностического стенда втягивающих 

устройств автомобильных двигателей показана на рисунке 1. 

МУ

ИН

ИШ

ИО

ПК

USB

 микроконтроллер

ЦАП АЦП

USB – 6009

ИУ

ПВВ

БР

Рис. 1 – Функциональная схема диагностического стенда втягивающих устройств автомо-

бильных двигателей 
 

Диагностический стенд построен на основе платы ввода-вывода National 

Instruments USB NI-6009, персонального компьютера, аналоговой части и про-

граммного обеспечения Labview. Персональный компьютер управляет платой 

сбора и обработки данных ПВВ National Instruments USB NI-6009. Она в свою оче-

редь подключена к усилителю мощности блоку реле БР через ЦАП, который 

управляет источником напряжения ИН. С источника напряжения ИН на обмотку 

втягивающего реле ИО подается напряжение. С помощью измерительного шунта 

ИШ получаем напряжение, пропорциональное току, которое подается на измери-

тельный усилитель ИУ, а затем на АЦП платы сбора и обработки данных. Так же 

на АЦП платы сбора и обработки данных поступает напряжение с масштабирую-

щего устройства МУ, пропорциональное напряжению, приложенному к обмотке. 
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После измерения сигналов данные с платы поступают на персональный компью-

тер, где происходит дальнейшая обработка и анализ. 

Программная часть стенда состоит из модулей, реализованных на графиче-

ском языке программирования LABView. 

Рассмотрим часть программного обеспечения, которая реализует генера-

цию сигнала прямоугольной формы с ЦАП ПВВ (см. рис. 2). 
 

 
Рис. 2 – Часть программного обеспечения, осуществляющая генерирование  

сигнала прямоугольной формы 
 

В состав части генерирования сигнала входят: блок задания сигнала прямо-

угольной формы, формируемый в виде массива данных, с возможностью задания дли-

тельности импульса и амплитуды сигнала (рисунок 3); блок работы с платой ввода-

вывода (рисунок 4), состоящий из блока выбора канала «DAQmx Create Virtual Channel 

(VI)», блока подготовки канала «DAQmx Start Task (VI)», блока вывода заданного сиг-

нала «Analog 1D DBL 1Chan NSamp», блока остановки работы канала генерации 

«DAQmx Stop Task (VI)» и блока очистки «DAQmx Clear Task (VI)». 

 
Рис. 3 – Блок задания сигнала прямоугольной формы 

 
Рис. 4 – Блок работы с платой ввода-вывода 
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На рисунке 5 приведен рабочий интерфейс части программного обеспече-

ния, осуществляющего генерирование сигнала прямоугольной формы. Пользова-

тель может изменять амплитуду и длительность импульса задаваемого сигнала. 
 

 
 

Рис. 5 – Рабочий интерфейс части программного обеспечения, осуществляющего  

генерирование сигнала прямоугольной формы 
 

На рисунке 6 представлена часть программного обеспечения, осуществля-

ющая считывание сигналов тока и напряжения с АЦП ПВВ. 

 
Рис. 6 – Часть программного обеспечения, осуществляющая считывание  

сигналов тока и напряжения 
 

В состав части программного обеспечения, осуществляющей считывание 

сигналов тока и напряжения входят: блок измерения с двух каналов платы ввода-

вывода (рисунок 7), состоящий из блока выбора каналов и параметров пределов 

измерений «AI Voltage», блок таймер-счетчика «Sample Clock», блок запуска ка-

нала «DAQmx Start Task (VI)», блок чтения выбранных сигналов «Analog 2D DBL 

NChan NSamp», блок остановки работы канала чтения «DAQmx Stop Task (VI) и 

блок построения ВАХ (рис. 8)». 
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Рис. 7 – Блок измерения с двух каналов платы ввода-вывода 

 

 
Рис. 8 – Блок построения ВАХ 

 

На рисунке 9 представлен пример полученных сигналов в ходе эксперимен-

тальных исследований. 

Разработанное программное обеспечение позволяет проводить натурно-мо-

дельные испытания с целью получения вебер-амперных характеристик втягиваю-

щих устройств автомобильных двигателей.  
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Рис. 9 – Пример полученных сигналов в ходе экспериментальных исследований  
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Разработано устройство для измерения индукции магнитного поля с применением 

нейросетевых алгоритмов оценки. 

Ключевые слова: Labview, электромагнит, программы. 
 

APPLICATION OF NEURAL NETWORK ALGORITHMS FOR MEASURING 

THE INDUCTION OF A MAGNETIC FIELD 

A.N. Baklanov, I.P. Cheltsov, E.I. Mazaeva, S.V. Chernich 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

Developed a device for measuring the magnetic field induction using neural network estimation 

algorithms. 

Keywords: Labview, electromagnet, programs. 
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Функциональная схема устройства для измерения индукции магнитного 

поля с использованием АД5933 работает следующим образом. Перед измерением 

в персональном компьютере (ПК) задаются исходные параметры измерения: 

начальная и конечная частота генерируемого выходного сигнала, приращение ча-

стоты, амплитуда выходного сигнала (усилитель У1), коэффициент обратной 

связи Rос1–Rос4 усилителя У2, коэффициент передачи усилителя У3. Далее дан-

ные посредством интерфейса USB передаются в микроконтроллер. 

Микроконтроллер задает режимы работы конвертера импеданса AD5933, 

производит подключение выбранного резистора Rос1–Rос4 посредством комму-

татора К1, а также коммутатор К2 подключает электронную индуктивность ЭИ1 

или ЭИ2 к выходу AD5933. 

Затем микросхема AD5933 в соответствии с заданным режимом работы вы-

дает синусоидальный сигнал начальной частоты на повторитель напряжения У4. 

С выхода повторителя для развязки по постоянному току сигнал поступает на 

вход коммутатора К2, который подключен к первому входу (1). Далее сигнал 

пройдя через объект поступает на измерительный вход (И) и на входной усили-

тель У2 и коммутатор К1, где он усиливается в соответствии с выбранным коэф-

фициентом усиления посредством резисторов Rос1–Rос4 и коммутатора К1 

(ADG704), далее пройдя через усилитель У3 и ФНЧ. Сигнал с ФНЧ подается в 

вычислительный блок (ВБ) где он раскладывается на составляющие веществен-

ную R и мнимую X сопротивления. Далее сигнал оцифровывается в АЦП и значе-

ния вещественной R и мнимой X значений сопротивления по интерфейсу I2C по-

ступают для обработки в микроконтроллер, и затем в персональный компьютер. 

Затем микроконтроллер изменяет режим работы коммутатора К2 (ADG706) и под-

ключает второй вход. После чего производится расчет индукции в соответствии с 

заданным алгоритмом. 
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«Диагностика и энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ (НПИ). 
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НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАСПОЗНАВАНИИ  

ИЗОБРАЖЕНИЙ  

И.О. Блажко, А.Ю. Полухин, М.С.Акулов 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

Биометрические технологии в настоящее время переживают период бурного развития. 

Во многом этот рост связан с решениями правительств ведущих государств об их применении в 
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паспортно-визовых документах, что направило в эту область крупные финансовые и материаль-

ные ресурсы. Наличествует и огромный интерес общества к данным технологиям. Для биомет-

рической идентификации можно применять различные характеристики и черты человека. Наибо-

лее развитыми на данный момент технологиями являются распознавание по отпечатку пальца, 

радужной оболочке глаза и двумерному (плоскому, как на фотографии) изображению лица. При-

чем дактилоскопическая идентификация в настоящий момент по применимости и доступности с 

финансовой точки зрения превосходит все другие технологии в несколько раз. Наиболее пер-

спективными являются нейросетевые методы распознавания полученных изображений. 

Ключевые слова: нейросети, интеллектуальные системы, измерение, распознавание. 
 

NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES IN IMAGE RECOGNITION 

I.O. Blazhko, A.Y. Polukhin, M.S. Akulov.  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

Biometric technologies are currently experiencing a period of rapid development. In many re-

spects this growth is connected with the decisions of the governments of the leading states on their 

application in passport and visa documents, which sent large financial and material resources to this 

area. There is also a huge public interest in these technologies. For biometric identification, you can 

apply different characteristics and traits of a person. The most advanced technologies at the moment are 

recognition by fingerprint, the iris of the eye and a two-dimensional (flat, as in the photo) image of the 

face. Moreover, dactyloscopic identification at the present moment, according to applicability and avail-

ability from a financial point of view, surpasses all other technologies several times. The most promising 

are the neural network methods for recognizing the images. 

Keywords: neural networks, intelligent systems, measurement, recognition. 
 

Аппаратная часть работает следующим образом: с помощью камеры изме-

ряются биометрические параметры, которые поступают на вход микропроцессор-

ного блока, преобразующего с помощью аналогово-цифрового преобразователя 

(АЦП) аналоговую информацию с камеры в цифровую для работы с микро-

контроллером. Информация о биометрических параметрах с микропроцессорного 

контроллера поступает через интерфейс USB в персональный компьютер (ПК). 

Далее информация о биометрических данных в ПК подаётся на блок сравнения, 

где сравнивается с образцами из базы данных. Программное обеспечение в ПК 

вырабатывает сигнал о результате сканирования и передаёт его в микроконтрол-

лер. С микроконтроллера сигнал передается на цифро-аналоговый преобразова-

тель (ЦАП). Аналоговый сигнал с ЦАП поступает на усилитель, где преобразуется 

до уровня, необходимого для работы с электромагнитным реле. На контрольно-

пропускном пункте расположен поручень, механически связанный с реле, кото-

рый исключает возможность прохода лиц, не зафиксированных в базе данных. На 

автоматизированном рабочем месте оператора (АРМО) находится блок ручного 

управления (БРУ) и дисплей, на котором отображаются коды ошибок.  

Программная часть интеллектуальной системы включает три основных модуля:  

• детектирование (обнаружение) лиц;  

• индексация (кодирование и последующий быстрый поиск лиц в базе);  

• идентификация лиц.  

Модули применяются последовательно. Выделенные на текущем кадре изобра-

жения лиц поступают в систему индексации, которая в ответ указывает заданное ко-

личество «кандидатов» из хранящейся базы изображений лиц, наиболее похожих на 

текущее изображение. После этого процедура идентификации обрабатывает изобра-

жения лиц найденных кандидатов с целью их точного распознавания.  
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Процедура обнаружения лица выделяет человеческое лицо на чёрно-белых 

или цветных изображениях во фронтальной или околофронтальной проекции и 

возвращает координаты объемлющих прямоугольников для всех обнаруженных 

лиц. Процедура слежения за лицами позволяет накапливать и сохранять в системе 

информацию о лице человека (последовательность изображений лица с различ-

ными ракурсами и выражениями) до тех пор, пока лицо не выйдет из зоны наблю-

дения или не отвернется от камеры  

Процедура обнаружения лица выделяет человеческое лицо на чёрно-белых 

или цветных изображениях во фронтальной или околофронтальной проекции и 

возвращает координаты объемлющих прямоугольников для всех обнаруженных 

лиц. Процедура слежения за лицами позволяет накапливать и сохранять в системе 

информацию о лице человека (последовательность изображений лица с различ-

ными ракурсами и выражениями) до тех пор, пока лицо не выйдет из зоны наблю-

дения или не отвернется от камеры. 
Работы проведены с применением оборудования Центра коллективного пользования 

«Диагностика и энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ (НПИ). 
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of the information contained therein. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЙРОСЕТЕВОГО ПОДХОДА В LABVIEW  

Акулов М.С., Cтеценко И.А., Приблуда Б.О. 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

LabVIEW – это среда разработки и платформа для выполнения программ, созданных на 

графическом языке программирования «G». LabVIEW содержит мощные многофункциональные 

инструменты для проведения любых типов измерений и разработки любых приложений. С по-

мощью этих инструментов инженеры и ученые могут работать в самом широком спектре прило-

жений и тратить на разработку гораздо меньшее время. Благодаря этому LabVIEW является сре-

дой разработки для решения широкого круга задач, повышения производительности и иннова-

ций. LabVIEW является платформой для графического программирования, которая помогает ин-

женерам реализовывать все стадии разработки больших и малых проектов: от создания прото-

типа до итогового тестирования. В данной среде разработки сочетается лучшая на сегодняшний 

день интеграция программно-аппаратных компонентов с последними компьютерными техноло-

гиями. LabVIEW содержит все инструменты для решения современных и актуальных задач, с 

огромным потенциалом для инноваций, будущего успеха и эффективности. 

Ключевые слова: LabVIEW, распознавание, изображения. 
 

Implementation of the neural network approach in Labview 

Akulov M.S., Stetsenko I.A., Pribluda B.О.  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 
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LabVIEW is a development environment and a platform for executing programs created in the 

graphical programming language "G". LabVIEW contains powerful multifunctional tools for carrying 

out any type of measurement and development of any applications. With the help of these tools, engi-

neers and scientists can work in the widest range of applications and spend much less time developing. 

Because of this, LabVIEW is the development environment for solving a wide range of tasks, increasing 

productivity and innovation. LabVIEW is a platform for graphic programming that helps engineers to 

implement all stages of developing large and small projects: from prototyping to final testing. In this 

development environment, the best integration of software and hardware components with the latest 

computer technologies is combined. LabVIEW contains all the tools for solving modern and urgent 

problems, with a huge potential for innovation, future success and efficiency. 

Keywords: LabVIEW, recognition, images. 
 

Одной из специализированных аппаратно-программных технологий 

National Instruments является платформа машинного зрения (NI Vision), состоящая 

из технологии сбора (чаще говорят – захвата) изображения IMAQ (IMage 

AcQuision) и программной технологии его обработки и анализа. 

Аппаратная часть технологии IMAQ включает в себя модули захвата изоб-

ражения с практически всех распространенных источников видеосигналов – ана-

логовых и цифровых видеокамер различных стандартов и конфигураций. Эти мо-

дули разработаны таким образом, что большей частью их функций можно управ-

лять программно, что значительно упрощает ввод изображения с самых разнооб-

разных видеопреобразователей. По этой причине с помощью IMAQ вы можете 

работать как с изображениями любого спектрального диапазона (от рентгенов-

ского до инфракрасного), с разной скоростью ввода – от единичных «снимков» до 

десятков тысяч кадров в секунду, с различной глубиной оцифровки (от 8 до 32 

разрядов). Интерфейсы IMAQ также предлагают программируемые средства син-

хронизации видеоввода с иными дискретными или аналоговыми процессами в ис-

следуемой или управляемой системе. 

Рисунок 1 демонстрирует составляющие представленной технологии обна-

ружения и распознавания образов.  

 

 
Рис. 1 - Работа системы распознавания образов 
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Показаны: текущее видеоизображение (слева вверху), результат выделения 

лица (справа вверху); результат поиска в индексированной базе изображений лиц 

(второй ряд изображений – найденные «кандидаты», среди которых могут быть и 

ложные); результат окончательной идентификации лица (третий ряд изображений 

– показаны только «кандидаты», успешно прошедшие идентификацию). Рассмот-

рим теперь несколько подробнее характеристики перечисленных программных 

модулей. 

Модуль обнаружения лиц представляет собой библиотеку, включающую 

набор функций, позволяющих решать задачи обнаружения лиц, определения их 

положения на цифровом изображении, а также межкадрового прослеживания 

наблюдаемых лиц в реальном масштабе. 

Процедура обнаружения лица выделяет человеческое лицо на чёрно-белых 

или цветных изображениях во фронтальной или околофронтальной проекции и 

возвращает координаты объемлющих прямоугольников для всех обнаруженных 

лиц. Процедура слежения за лицами позволяет накапливать и сохранять в системе 

информацию о лице человека (последовательность изображений лица с различ-

ными ракурсами и выражениями) до тех пор, пока лицо не выйдет из зоны наблю-

дения или не отвернется от камеры. 

Важной особенностью системы является возможность записи «фильмов», 

включающих последовательность изображений одного и того же лица, что обес-

печивает более гибкое формирование охранных событий по «входам» и «выхо-

дам» одного и того же лица. Фрагмент диаграммы сканирования представлены на 

рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2 – Фрагмент диаграммы, реализующая процесс сканирования 
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Модуль индексации лиц в базе представляет собой библиотеку, позволяю-

щую индексировать наборы цифровых изображений (паттернов) и затем произво-

дить последующий высокоскоростной поиск среди них «наиболее схожих» изоб-

ражений. Данный продукт можно использовать как для организации сервисов по-

иска изображений, так и для создания специализированных приложений в области 

биометрических систем, охранных систем, систем обработки мультимедийной 

информации и архивов изображений. Фрагмент диаграммы, реализующий про-

цесс поиска приведен на рисунке 3. 

Характеристики модуля: 

• скорость индексации: до 10 тыс. изображений/с; 

• скорость поиска: до 10 млн изображений/с (Intel Pentium'IV'2GHz); • мак-

симальный объем базы: 1 млн записей; 

• размер одной записи: от 100 до 600 байт. 

Система распознавания лица представляет собой программно-алгоритми-

ческий комплекс, решающий задачи верификации и идентификации пользователя 

на основе сравнительного анализа предъявляемого лица. Процедура верификации 

предусматривает сравнение предъявляемого лица с выбранным лицом, храня-

щимся в текущей базе данных. Процедура идентификации предусматривает про-

верку принадлежности предъявляемого лица ко всей базе данных лиц или заранее 

оговоренной ее части. 
 

 
 

Рис. 3 - Фрагмент диаграммы, реализующий процесс поиска 
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Библиотека включает в себя набор алгоритмов автоматической верификации и 

идентификации лиц, обеспечивающих биометрическое распознавание пользователя с 

вероятностью до 95%. Наличие интерфейса настраиваемых параметров работы. 
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«Диагностика и энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ (НПИ). 
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Секция 3 

ПОСТРОЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ В  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ГУМАНИТАРНОЙ 

СФЕРЕ 
 

УДК 004.89 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ В 

ФИНАНСОВЫХ ДАННЫХ 
Р.В. Сусов, e-mail:susovroman@mail.ru, А.Н.Самолдин, e-mail:samoldin@mgul.ac.ru  

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана  

(Мытищинский филиал), г. Москва 
 

В данной статье рассмотрены интеллектуальные алгоритмы, используемые для поиска 

нарушений в финансовых данных в корпоративной информационной системе. 

Ключевые слова: компьютерные методы аудита, интеллектуальный анализ данных. 
 

INTELLIGENT ALGORITHMS FOR DETECTING VIOLATIONS  

IN FINANCIAL DATA 

R.V. Susov, A.N. Samoldin 
Bauman Moscow State Technical University (Mytishchi Branch), Moscow 

 

This article describes intelligent algorithms used to find violations in financial data in the cor-

porate information system. 

Keywords: Computer-assisted audit techniques, CAATs, business intelligence, data mining. 
 

Компьютерные методы аудита (Computer-assisted audit techniques, CAATs) 

представляет собой набор алгоритмов для автоматизации аудиторских проверок ве-

дения учёта хозяйственной деятельности организации и бухгалтерской отчётности с 

целью оценки её достоверности. Помимо традиционных инструментов, таких как 

электронные таблицы и текстовые редакторы, CAATs предполагает использование 

специализированного программного обеспечения, поддерживающего применение 

интеллектуального анализа данных для проведения аудита. В данной статье рассмот-

рены интеллектуальные алгоритмы, применяемые при аудите. 

1. Закон Бенфорда. Одним из самых известных алгоритмов поиска наруше-

ний в финансовых данных является так называемый закон первой цифры или закон 

Бенфорда (Benford's Law), который говорит о том, что в некоторых наборах число-

вых данных, встречающихся в реальной жизни, частота появления первой значащей 

цифры тем выше, чем меньше цифра [1]. Например, цифра “1” идет первой значащей 

цифрой в таких наборах чисел примерно в 30% случаев, а цифра “9” менее, чем в 5% 

случаев. Кроме этого, закон Бенфорда делает предположения относительно вероят-

ности появления второй и третьей цифр, а также различных комбинаций цифр в та-

ких наборах данных. На уровне обывателя закон Бенфорда показывает, что малень-

ких вещей в реальном мире всегда больше, чем больших. Было обнаружено [2], что 

закон верен для многих естественных наборов числовых данных, таких как уличные 

адреса, численность населения, длины рек, цены на товары, остатки товаров на скла-

дах, суммы счетов на оплату, бухгалтерские проводки и многих других. Справедли-

вость этого закона для наборов финансовых данных позволяет успешно применять 
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его для нахождения аномальных сумм и количеств, указанных в финансовых доку-

ментах и бухгалтерских проводках. 

2. Совпадения. Нередко финансовые данные содержат дублирующую инфор-

мацию, введенную сотрудниками по ошибке или умышленно. Типичный пример та-

кого рода данных – дубли счетов на оплату или счетов-фактур с одинаковыми или 

почти одинаковыми номерами, датами, суммами, контрагентами и номенклатурой. 

Для выявления таких нарушений применяются алгоритмы идентификации повторя-

ющихся транзакций (Duplicate transaction identification). Среди данных алгоритмов 

можно выделить точный поиск совпадений (Matching) и нечеткий поиск совпадений 

(Fuzzy matching). Если первый алгоритм позволяет выявить только явные и очевид-

ные дубли (суммы документов совпадают), то второй обнаруживает не только сто-

процентные совпадения, но и очень похожие данные (суммы документов отличаются 

на несколько рублей). 

3. Пропуски. Еще один тип нарушений в финансовых данных – отсутствие 

необходимых документов или проводок. Для поиска такого рода нарушений исполь-

зуются алгоритмы проверки пропусков в последовательностях (Missing sequence 

identification). Типичные примеры такого рода нарушений – наличие пробела в по-

следовательно нумеруемых документах (удалили приходный кассовый ордер) или в 

некотором периоде отсутствует документ, который в других периодах присутство-

вал (забыли выставить ежемесячный счет на оплату). Если пробел в последователь-

ной нумерации обнаружить относительно просто, то для обнаружения отсутствия 

документа уже требуется обнаруживать скрытые закономерности в данных. 

Для проведения аудиторской проверки компьютерными средствами все эти ал-

горитмы применяются к одному набору финансовых данных, которые содержатся в 

корпоративной информационной системе конкретной организации. Каждый из пере-

численных алгоритмов с технической точки зрения обычно реализуется независимо от 

других. Однако, в сущности, все эти алгоритмы объединяет то, что они осуществляют 

поиск разного рода аномалий в финансовых данных, таких как подозрительные цифры, 

дубли, пропуски и других. Под аномалией понимается некоторое непредвиденное зна-

чение в данных, которые свидетельствует об отклонении в ведении учёта хозяйственной 

деятельности организации и бухгалтерской отчётности от ожидаемого результата.  

Таким образом, задачи, решаемые рассмотренными алгоритмами выявления 

нарушений в финансовых данных можно обобщить до задачи поиска различного 

рода аномалий в этих данных. В настоящее время существует немало различных ал-

горитмов и методов поиска аномалий универсального назначения. Наиболее пер-

спективными среди них являются нейронные сети и глубинное машинное обучение. 

Применение такого подхода к выявлению рассмотренных нарушений в финансовых 

данных позволит на основе обучающейся нейросетевой модели выявлять известные 

типы аномалий. Кроме этого, такой подход открывает возможность выявлять новые, 

неизвестные ранее типы аномалий и распространять эти знания между аудиторами и 

корпоративными системами различных организаций.  
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В данной статье представлена методика оценки стоимости аренды недвижимости с ис-

пользованием технологии искусственных нейронных сетей. Рассмотрены входные и выходные 

параметры искусственной нейронной сети. Представлена структура данной сети, а также пара-

метры обучения. Реализована предварительная обработка данных с использованием методов 

спектральной обработки, корреляционного анализа и устранения дубликатов и противоречий. 

Произведена реализация оценки стоимости аренды недвижимости с использованием искусствен-

ных нейронных сетей на базе технологической платформе Deductor Studio. Приведен анализ ре-

зультатов данной оценки. Произведен вывод по целесообразности исполнения данной операции. 

Ключевые слова: информатика, искусственные нейронные сети, Data Mining, Deductor 

Studio, анализ данных, Big Data. 
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NEURAL NETWORKS 

V.A. Evsin, O.A. Naraevskiy, V.A. Evsina  

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 
 

This article presents a method of assessing the cost of renting real estate using artificial neural 

networks. The input and output parameters of an artificial neural network are considered. The structure 

of this network and the training parameters are presented. Pre-processing of data using spectral pro-

cessing, correlation analysis and elimination of duplicates and contradictions is implemented. Produced 

by the implementation of the valuation rental of real estate using artificial neural networks based on the 

technological platform with deductor Studio. The analysis of the results of this assessment is given. The 

conclusion on expediency of execution of this operation is made. 

Keywords: informatics, artificial neural networks, Data Mining, Deductor Studio, data analysis, 

Big Data. 
 

На данном этапе развития современного общества большую роль играет ин-

формационная обеспеченность при принятии решений. Ключевое значение имеет 

анализ потоков информации, выявление закономерностей и трендов. Одним из 

наиболее развивающихся и перспективных методов анализа данных являются ис-

кусственные нейронные сети. Данная модель Data Mining позволяет решать це-

лый комплекс задач, к числу которых относится регрессионный анализ и аппрок-

симация больших объемов данных для проведения оценки стоимости аренды не-

движимости. Ввиду большой конкуренции на рынке недвижимости необходимо 

проводить анализ стоимости сдаваемых в аренду объектов.  

Модель проведения оценки, визуализированная в форме диаграммы дея-

тельности нотации UML, составленной с учетом рекомендаций в [1-3], представ-

лена на рис. 1. Модель искусственной нейронной сети, аппроксимирующей дан-

ные имеет следующую структуру: 

𝐽(𝑤) =
1

2
∑ [𝐶𝑇 − 𝐵𝑅 ∗ 𝑤1,𝑗 − 𝐵

𝑃 ∗ 𝑤2,𝑗 − 𝑈
𝑍 ∗ 𝑤3,𝑗 −𝑀 ∗ 𝑤4,𝑗 − 𝐶]

2 → 𝑚𝑖𝑛𝑚
𝑗=1 ,  (1) 

94

mailto:naraevkiy.oleg@mail.ru


 

где 𝐶𝑇 − фактическая стоимость аренды недвижимости, 𝐵𝑅 − благоустройство ре-

гиона, 𝐵𝑃 − благоустройство помещения, 𝑈𝑍  −  удаленность от центра, 𝑀 − ма-

териал стен помещения, C – константа, 𝑤1,𝑗 … 𝑤4,𝑗 – веса j-го кортежа.  

Подробнее о входных данных в [4-6]. 

Оценка инфрастуруктуры 
региона вокруг объекта 

недвижимости

Оценка внутреннего 
состояния объекта 

недвижимости

Есть ли в здании уже 
сдаваемые помещения

Произвести выборку 
наиболее подходящих 

объектов недвижимости

Исчислить стоимость на 
основе данных по этим 
помещениям с учетом 
динамики изменения 

параметорв

Составить модель ИНС и 
выявить уравнение, 

аппроксимирующее данные

Исчислить стоимость на 
основе уравнения

Исчислить тренд по 
стоимости недвижимости за 

последние годы

Оценить сезонную 
компоненту

Исчислить итоговую 
стоимости с учетом тренда 

изменения стоимости и 
сезонной компоненты

merge

[Да] [Нет]

 
Рис. 1 – Модель оценки стоимости аренды недвижимости 

 

Для реализации оценки стоимости аренды недвижимости используется 

нейрон типа ADALINE с обучением по методу градиентного спуска [7,8]. Градиент 

стоимости для j-го веса имеет вид:  

                                  
𝛿𝐽

𝛿𝑤𝑗
= −∑[𝐶𝑇𝑖 − 𝜙

′(𝑤𝑇𝑃𝑖)]𝑃𝑖𝑗

𝑛

𝑖

,                                     (2) 
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где 𝐶𝑇𝑖 – стоимость i-го объекта недвижимости, 𝜙 – функция активации,  
𝑤𝑇 – транспонированная матрица весов, 𝑃𝑖 − вектор параметров помещения  
𝑃𝑖 = {𝐵𝑅 , 𝐵𝑃, 𝑈𝑍 , 𝑀}.  

Изменение весов имеет следующую форму: 

                 ∆𝑤𝑗 = −𝜂 ∗
𝛿𝐽

𝛿𝑤𝑗
= 𝜂 ∗∑[𝐶𝑇𝑖 − 𝜙

′(𝑤𝑇𝑃𝑖)]𝑃𝑖𝑗

𝑛

𝑖

,                            (3) 

где η- темп обучения функции. 
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Рис. 2 – Модель нейрона ADALINE  

 

Многослойная нейронная сеть, в которой в каждом слое расположено N 

нейронов типа ADALINE с сигмоидой на выходе. На вход сети подаются сигналы, 

выраженные в параметрах помещений, занесенных в общий реестр помещений. 

Нейронная сеть имеет 3 скрытых слоя и 4-3-2-1 нейрона. Распределение обучаю-

щего и тестового множества определено как 85/15. Для построения сети исполь-

зуется Deductor Studio.  

Так как данные при импорте являются неполными, имеющими шум, – необ-

ходимо провести спектральную обработку и подавление шумов методом макси-

мального правдоподобия. После очистки входных данных необходимо провести 

корреляционный анализ с использованием коэффициента Пирсона, результат по-

казал, что наиболее важными параметрами, имеющими значение значимости бо-

лее 0,178, являются следующие: 

– благоустроенность помещения; 

– материал стен.  

Следующим шагом строится нейронная сеть. Входными параметрами дан-

ной сети будут следующие объекты: 

– благоустройство региона, тип - вещественный; 

– благоустройство помещения, тип - вещественный; 

– удаленность от центра, тип - вещественный; 

– материал стен, тип – целое число. Выходным параметром является стоимость.  

Параметры столбцов представлены на рис. 3. 
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Рис. 3 – Настройка структуры нейронной сети 

 

Процесс обучения нейронной сети представлен на рис. 4.  
 

 
Рис. 4 – Обучение нейронной сети 

 

После обучения нейронной сети граф искусственной нейронной сети имеет 

форму, представленную на рис. 5. 
 

 
Рис. 5 – Граф искусственной нейронной сети для оценки стоимости недвижимости 
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Данная нейронная сеть может быть использована для оценки стоимости 

аренды недвижимости. Таким образом, можно сделать вывод о том, что исполь-

зование нейронных сетей в процессе аппроксимации и классификации данных мо-

жет служить для получения оптимальных результатов в сфере недвижимости.  
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В данной статье рассматривается возможность применения нейросетевого моделирова-

ния для оценки перспектив судебного иска. Рассмотрены понятие нейросети и области их при-

менения. Описываются возможные варианты нейронных сетей, которые могут быть использо-

ваны для составления прогноза в предметной области «Юриспруденция». Определен вид и со-

став входных данных для нейросетевой модели. Определены архитектура нейросети и параметры 

её обучения. Проанализированы входные данные на предмет взаимосвязей с помощью метода 

корреляции данных. Построена нейросетевая модель прогнозирования исхода судебного иска с 

использованием технологической платформы Deductor.  

Ключевые слова: нейросетевое моделирование, юриспруденция, прогнозирование су-

дебных дел, платформа Deductor. 
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APPLICATION OF NEURAL NETWORK MODELING 

FOR EVALUATING THE PROSPECTS OF LEGAL ACTION 

O.A. Naraevskiy, V.A. Evsin 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses the possibility of using neural network modeling to assess the prospects 

of a legal action. The concept of neural networks and their applications are considered. Possible variants 

of neural networks that can be used to make a forecast in the subject area of "Jurisprudence" are de-

scribed. The type and composition of the input data for the neural network model are defined. The ar-

chitecture of the neural network and the parameters of its training are determined. The input data are 

analyzed for relationships using data correlation method. A neural network model of predicting the out-

come of a legal action using the technology platform Deductor is constructed. 

Keywords: neural network modeling, jurisprudence, forecasting of court cases, Deductor platform. 
 

Искусственная нейронная сеть (ИНС) – математическая модель, а также её 

программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации 

и функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток жи-

вого организма. После разработки алгоритмов обучения получаемые модели 

стали использовать в практических целях: в задачах прогнозирования, для распо-

знавания образов, в задачах управления и др., как описано в [1]. 

Нейронные сети представляют собой систему соединённых и взаимодей-

ствующих между собой простых процессоров (искусственных нейронов). Такие 

процессоры обычно довольно просты (особенно в сравнении с процессорами, ис-

пользуемыми в персональных компьютерах). Каждый процессор подобной сети 

имеет дело только с сигналами, которые он периодически получает, и сигналами, 

которые он периодически посылает другим процессорам. И, тем не менее, будучи 

соединёнными в достаточно большую сеть с управляемым взаимодействием, та-

кие локально простые процессоры вместе способны выполнять сложные задачи, 

что можно узнать из [2]. 

По сферам и методам применения разделяются на: 

 c точки зрения машинного обучения, нейронная сеть представляет собой 

частный случай методов распознавания образов, дискриминантного анализа, ме-

тодов кластеризации и т. п.; 

 c математической точки зрения, обучение нейронных сетей – это много-

параметрическая задача нелинейной оптимизации; 

 c точки зрения кибернетики, нейронная сеть используется в задачах адап-

тивного управления и как алгоритмы для робототехники; 

 c точки зрения развития вычислительной техники и программирования, 

нейронная сеть – способ решения проблемы эффективного параллелизма; 

 c точки зрения искусственного интеллекта, ИНС является основой фило-

софского течения коннективизма и основным направлением в структурном под-

ходе по изучению возможности построения (моделирования) естественного ин-

теллекта с помощью компьютерных алгоритмов. 

Возможность обучения – одно из главных преимуществ нейронных сетей 

перед традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в нахож-

дении коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная 

сеть способна выявлять сложные зависимости между входными данными и вы-
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ходными, а также выполнять обобщение. Это значит, что в случае успешного обу-

чения сеть сможет вернуть верный результат на основании данных, которые от-

сутствовали в обучающей выборке, а также неполных и/или «зашумленных», а 

также частично искаженных данных.  

Искусственные нейронные сети имеют следующие виды по типу использу-

емых в них нейронов: 

 Персептрон; 

 Сигмоидальный нейрон; 

 Инстар Гроссберга; 

 Нейроны типа WTA; 

 Нейрон Хебба; 

 Радиальный нейрон. 

Оценка исхода судебного дела подпадает под задачу классификации и 

наиболее подходящий вид нейрона для решения подобных задач является Персеп-

трон, как указано в [3]. 

Данная модель искусственного нейрона (ИН) предложена в 1943 г. и назы-

вается также моделью МакКаллока-Пится. В этой модели нейрон считается би-

нарным элементом. 

Выходной сигнал нейрона может принимать только два значения {0, 1} по 

следующему правилу: 

yi=f(ui)=1, если ui>=0; 

yi=f(ui)=0, если ui<0. 

Обучение персептрона требует учителя, т.е. множества пар <вектор вход-

ных сигналов 𝑋𝑘, ожидаемое значение выходного сигнала 𝑑𝑖
𝑘>: 

{< 𝑋1, 𝑑𝑖
1 >,… ,< 𝑋𝑝, 𝑑𝑖

𝑝
>} 

Обучение (отыскание весовых коэффициентов wij) сводится к задаче мини-

мизации целевой функции: 

𝐸(𝑊𝑖) = (1 2⁄ ) ∗  ∑(𝑦𝑖
𝑘 − 𝑑𝑖

𝑘)2

𝑝

𝑘=1

 

К сожалению, для персептрона в силу разрывности функции f(𝑢𝑖) для отыс-

кания минимума E(𝑊𝑖) применимы методы оптимизации только нулевого по-

рядка. Подробное описание данной и других ИНС можно найти в [4]. 

Задачи прогнозирования важны в сфере юриспруденции, поэтому следует 

рассмотреть способы применения нейронных сетей в этой области более по-

дробно. Рассмотрим практическую задачу, когда необходимо рассмотреть исход 

разбирательства в арбитражном суде между двумя субъектами экономической де-

ятельности. Пусть имеется база данных, содержащая результаты рассмотрения 

схожих судебных дел. Необходимо построить прогноз, который даст приблизи-

тельную оценку исхода рассмотрения данного судебного разбирательства. Про-

гнозирующая нейронная сеть должна иметь всего один выход и столько входов, 

сколько предыдущих значений будет использоваться для прогноза. Подробнее о 

оценке перспектив судебного дела можно узнать из [5]. 

В качестве критериев оценки используются:  

 год;  
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 юридического образования у истца;  

 наличие адвоката; 

 опыт адвоката; 

 специализация адвоката;  

 наличие письменного договора ; 

 законность договора;  

 соответствие иска пункту договора; 

 наличие иных доказательств;  

 заключение экспертов по доказательствам;  

 наличие досудебного урегулирования;  

 произведено ли возмещение ущерба;  

 наличие опытных адвокатов у ответчика. 

Для оценки корреляции между исходными данными использовался метод 

максимума взаимокорреляционной функции, что показало наиболее важные кри-

терии оценки, такие как: 

 наличие письменного договора; 

 законность договора; 

 соответствие иска пункту договора; 

 наличие иных доказательств. 

На основе полученных данных была построена ИНС Многослойный Пер-

септрон с 5 слоями конфигурации 13x7x5x3x3, 1 выходным нейроном, активаци-

онной функцией типа сигмоида с крутизной 1,000, алгоритмом обучения Resilient 

Propagation (RPROP).  

Параметры столбцов представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 – Настройка входных параметров ИНС 

 

Процесс обучения полученной ИНС показан на рис. 2. 
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Рис. 2 – Процесс обучения ИНС 

 

Граф искусственной нейронной сети после обучения показан на рис. 3. 
 

 
Рис. 3 – Обученная нейронная сеть 

 

Полученная модель ИНС может быть использована как источник дополни-

тельной информации при принятии решения по подаче судебного иска на основании 

перспектив. Искусственные нейронные сети всё чаще находят свое применение в 

различных областях, как показано в [6]. Однако для получения более качественного 

результата обучающая выборка должная содержать большое количество зафиксиро-

ванных прецедентов. В следствии этого можно сделать вывод о том, что использова-

ние искусственных нейронных сетей в процессе классификации данных может слу-

жить для анализа данных и принятия эффективных решений. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР НЕЙРОСЕТЕВЫХ ПАКЕТОВ 

А.В. Анзина, e-mail:tosz@bk.ru, И.В. Анзин, e-mail: van356@mail.ru,,  
Северо-Кавказский Федеральный университет,  

г. Ставрополь 
 

В данной статье рассматриваются профессиональные нейросетевые пакеты, 

предназначенные для решения сложных и трудно формализуемых задач из финан-

совой области, такие как Brain Maker Pro 3.12, Neuroforester v.5.1 и др., в которых 

генетический алгоритм управляет процессом общения на некотором множестве 

примеров, а также стабильно распознает и прогнозирует новые ситуации с высо-

кой степенью точности даже при появлении противоречивых или неполных зна-

ний. Проводится сравнительный анализ вышеперечисленных нейросетевых паке-

тов, приводятся их преимущества и недостатки, а также составлены некоторые 

рекомендации по использованию того или иного нейропакета.  
 

COMPARATIVE REVIEW OF NETWORKING PACKAGES 

A.V. Anzina, I.V. Anzin 
North-Caucasian Federal University, Stavropol 

 

This article discusses professional neural network packages designed to solve 

complex and hard-to-formalize problems from the financial field, such as Brain Maker 

Pro 3.12, Neuroforester v.5.1, etc., in which the genetic algorithm controls the commu-

nication process on a few examples, and stably recognizes and predicts new situations 

with a high degree of accuracy, even with inconsistent or incomplete knowledge. A 

comparative analysis of the above neural network packages is carried out, their ad-

vantages and disadvantages are given, and some recommendations on the use of a neuro 

package are made. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ТРЕНИРОВОК 

В ФИТНЕС КЛУБАХ  

А.А. Игнатенко, e-mail:anna_ignatnov@mail.ru,  

С.Н. Широбокова, e-mail: Shirobokova_SN@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 

 

В данной статье рассмотрена идея планирования тренировок для клиентов 

фитнес клубов. Представлена обобщенная постановка задачи составления плана 

тренировок, по истечению которого должен будет достигнут результат, изложен-

ный клиентом в пожеланиях. Смоделирован процесс планирования, учитываю-

щий состояние отдельного клиента, его цели и пожелания. Представлены матема-

тическое описание и алгоритмы расчёта численных показателей тренировки, а 

также алгоритмы автоматического формирования тренировки для минимизации 

времени, отводимого на процесс формирования, и упрощения работы тренера. 

Формализованное описание процесса планирования, изложенное в данной статье, 

может быть использовано при реализации информационной системы управления 

взаимоотношениями с клиентами фитнес клуба, что позволит повысить эффек-

тивность его работы.  
 

MODELING THE PLANNING PROCESS, TRAINING IN FITNESS CLUBS 

A.A.Ignatenko,  

S. N. Shirobokova 

Federal State Educational Institution of Higher Education "South-Russian State Technical University 

(NPI) of the MI Platov",  

Novocherkassk 

 

This article discusses the idea of planning workouts for clients of fitness clubs. 

Presents a generalized formulation of the plan of training after which will have a result 

as outlined by client desires. Simulated planning process, taking into account the state 

of the individual client, his objectives and wishes. The mathematical description and 

algorithms of numerical workout metrics and algorithms for automatic extraction of 

training to minimize time spent on the process of formation, and simplify the work of 

the coach. Formal description of the planning process outlined in this article may be 

used for implementation of information system customer relationship management the 

fitness club that will improve the efficiency of its work.  
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ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЗАДАЧИ МАРШРУТИЗАЦИИ 

ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕЙ 

В.Н. Кубил, e-mail: vksend@gmail.com 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
  

В данной статье описаны различные подходы к моделированию одной из наиболее важ-

ных и известных задач комбинаторной оптимизации и целочисленного программирования – за-

дачи маршрутизации транспорта. Большое число реальных приложений широко показало, что 

использование программной оптимизации и автоматизированных процедур при решении VRP 

дает существенную экономию в глобальных транспортных расходах, но для успешного исполь-

зования методов оптимизации необходимо иметь математическую модель решаемой задачи, ко-

торая может рассматриваться как отправная точка при разработке алгоритмов. Проведен анализ 

работ мировых ученых, который показал, что при формулировании VRP как задачи целочислен-

ного программирования используются несколько основных подходов к моделированию, опреде-

ляющих способ задания целевой функции и ограничений задачи. В статье также предлагается 

подход к моделированию задачи, в основе которого лежит задание вектора-маршрута, что удобно 

при разработке некоторых эвристических алгоритмов и позволяет учесть сложные реальные 

ограничения. 

Ключевые слова: задача маршрутизации транспорта, математическая модель, комбина-

торная оптимизация, линейное программирование. 
 

APPROACHES TO MODELING THE PROBLEM OF ROUTE-PORTS  

ROUTING BASED ON NEURUS NETWORKS 

V.N. Kubil  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses different approaches to modelling one of the most important combinatorial 

optimization and integer programming problem – the Vehicle Routing Problem (VRP). The large num-

ber of real-world applications have widely shown that the use of computerized solution techniques and 

automated procedures for the solution of VRP, yields substantial savings in the global transportation 

costs, but in order to use optimization methods it is necessary to have a mathematical model of the 

problem, that may be considered as starting points in the design of algorithms. The analysis of world 

scientists works is carried out and it was found a few basic modeling approaches which are used in 

formulating the VRP as a problem of integer programming, determining the method of specifying the 

objective function and constraints. The article also proposes an approach to modeling the problem, 

which is based on assignment of the route vector, that is useful in the in the design of some heuristics 

and allows to take into account complex real constraints. 

Keywords: vehicle routing problem, VRP, mathematical model, combinatorial optimization, 

linear programming. 

Введение. В последние десятилетия увеличилось использование пакетов 

оптимизации на основе исследований операций и методов математического про-

граммирования для эффективного управления предоставлением товаров и услуг в 

системах распределения [1]. В данной статье рассматривается одна из наиболее 

известных задач распределения, относящихся к области комбинаторной оптими-

зации и целочисленного программирования. 

Задача маршрутизации транспорта (Vehicle Routing Problem, VRP) заключа-

ется в поиске оптимального набора маршрутов через множество удаленных точек 

с учетом ряда ограничений. VRP, являясь обобщением хорошо известной задачи 

коммивояжера (Travelling Salesman Problem, TSP), также относится к классу NP-

трудных задач, но имеет принципиальное отличие: маршрутов в решении может 
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быть несколько. На практике задача обычно касается распределения грузов из 

пунктов производства по пунктам потребления, в связи с чем общепринятая терми-

нология отличается от TSP и включает понятия, заимствованные из области транс-

портной логистики: дорожная сеть, транспортное средство, клиент, депо и др. 

Высокая сложность, в совокупности с практической значимостью, уже не-

сколько десятилетий привлекает интерес мирового сообщества к поиску эффек-

тивных методов решения данного класса задач. Однако в отечественной литера-

туре работы, посвященные исследованию VRP, встречаются не часто [2], поэтому 

в качестве отправной точки целесообразно брать зарубежные изыскания. 

В действительности использование программной оптимизации и ЭВМ для 

автоматизированного решения VRP и других транспортно-логистических задач 

позволяет значительно сэкономить средства предприятия [3] и уменьшить конеч-

ную стоимость продукта [4]. Успех использования методов оптимизации обуслов-

лен не только мощью современных вычислительных систем и полной интегра-

цией информационных технологий в операционные и коммерческие процессы, но 

также объясняется разработкой строгих математических моделей, которые позво-

ляют учитывать почти все характеристики VRP, возникающие в реальных усло-

виях на практике [1]. Более того, зачастую формальная постановка оптимизаци-

онной задачи определяет методы ее решения. 

Базовые модели. Существует большое число разновидностей VRP с раз-

личными дополнительными условиями и ограничениями, однако целью данной 

статьи является анализ подходов к формальному описанию, лежащих в основе 

любой математической модели VRP, поэтому в дальнейшем будет рассматри-

ваться исключительно классический случай. 

 В мировой литературе, посвященной данному классу задач, наиболее часто 

встречаются три базовых подхода к моделированию VRP. Все они позволяют 

сформулировать VRP как задачу линейного программирования, тем самым облег-

чают поиск методов решения. 

Модели первого типа (vehicle flow formulations) встречаются наиболее часто 

и используют целочисленные переменные, связанные с каждой дугой (ребром, в 

симметричном случае) графа и указывающие на число переходов по нему в марш-

руте. Они особенно подходят для случаев, когда стоимость решения может быть 

выражена как сумма затрат, связанных с дугами, и когда наиболее значимые огра-

ничения касаются прямого перехода между клиентами в пределах маршрута и мо-

гут быть эффективно смоделированы с помощью соответствующего определения 

набора дуг и стоимостей переходов по ним. С другой стороны, такие модели не 

могут использоваться для решения многих практических вопросов, например, ко-

гда стоимость решения зависит от общей последовательности вершин или от типа 

транспортного средства, назначенного маршруту. 

Модели второго типа (commodity flow formulation) используют дополни-

тельные целочисленные переменные, связанные с дугами и представляют поток 

товаров вдоль путей, пройденных транспортными средствами. 

Модели третьего типа (set partitioning problem) имеют экспоненциальное 

число двоичных переменных, каждая из которых связана с одним из допустимых 

наборов маршрутов. При этом VRP формулируется как задача разбиения с поис-

ком набора маршрутов минимальной стоимости, удовлетворяющих заданным 
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ограничениям. Основным преимуществом модели этого типа является то, что она 

позволяет представить наиболее общие затраты маршрута, например, в зависимо-

сти от всей последовательности дуг и типа транспортного средства. Более того, 

отпадает необходимость учитывать ограничения, относящиеся к отдельным 

маршрутам. Однако следует отметить, что в таких моделях требуется задейство-

вать очень большое число переменных.  

Рассмотрим построение наиболее распространенного варианта математиче-

ской модели VRP первого типа. Наиболее удобно описать задачу маршрутизации 

транспорта можно в терминах теории графов.  

Пусть дан полный граф G = (V, A), в котором V = {0, …, n} – множество 

вершин, A – множество дуг. Вершины i = 1, …, n соответствуют клиентам, а вер-

шина {0} соответствует депо. С каждой дугой (i, j) ∈ A связана неотрицательная 

стоимость cij перехода между вершинами i и j. Количество транспортных средств 

и, соответственно, маршрутов в искомом решении, составляет K. 

Как и во всех базовых моделях, вводится двух-индексная двоичная пере-

менная xij, в данном примере означающая вхождение конкретной дуги (i, j) ∈ A в 

решение при значении 1, в противном случае 0. Тогда математическая модель бу-

дет выглядеть следующим образом: 

,min 
 Vi Vj

ijij xc  (1) 

при условии: 

},0{\1 Vjx
Vi

ij 
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Vj

ij 


 (3) 

,0 Kx
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,0 Kx
Vj

j 


 (5) 

.,},1,0{ Vjixij   (6) 

Выражение (1) является целевой функцией, которую требуется минимизи-

ровать. Ограничения (1) и (2) указывают на то, что в маршрутах только одна дуга 

входит в вершину, связанную с клиентом, и, соответственно, только одна дуга выхо-

дит. Условия (4) и (5) указывают, что все маршруты начинаются и заканчиваются в 

депо, а их количество равно числу транспортных средств. Последним (6) указано 

условие целочисленности. Ограничение грузоподъемности является базовым для 

большинства разновидностей VRP и может быть описано одним дополнительным 

условием в представленной модели, но в представленной модели намеренно опу-

щено, т.к. не определяет концепцию подхода к моделированию задачи. 

Как видно из описанной модели задачи, с ее помощью легко может быть 

описана общая стоимость решения, зависящая от суммарной длины всех маршру-

тов либо от переходов между отдельно взятыми парами вершин. Кроме того, для 

описания решения достаточно одной единственной матрицы n×n двоичных пере-

менных, связанных с дугами графа. В то же время невозможно либо затруднено 
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описание условий и критериев, связанных с последовательностью вершин: упо-

мянутая матрица не указывает в явном виде на порядок следования переходов 

между вершинами, а только их наличие в решении. 

Более полное представление о других базовых моделях VRP можно полу-

чить из работ Тота и Виго [1]. В данной же работе предлагается к рассмотрению 

нетрадиционный подход к моделированию задачи маршрутизации, в основе кото-

рого лежит задание вектора-маршрута. 

Модель с использованием вектора-маршрута. Дан полный граф G = (V 

∪ V0, A), в котором V = {v0, …, vn} – множество всех вершин, причем вершина {v0} 

представляет депо, а вершины {v1, …, vn} представляют клиентов; 

A = {(vi, vj) | vi, vj ∈ V, i ≠ j} – множество дуг между вершинами. 

Необходимо определить такой набор маршрутов R из области допустимых 

решений, чтобы общая стоимость с учетом всех критериев была минимальной: 
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где m – число доступных транспортных средств; r k ∈ R – вектор вершин маршрута 

k-го транспортного средства; ri
k определяет i-ю вершину маршрута k-го транс-

портного средства в порядке посещения, |r k| – количество вершин в маршруте. 

Выражение (6) является целевой функцией, которую требуется минимизи-

ровать. Ограничение (7) означает, каждая вершина множества V должна входить 

только в один маршрут. Ограничения (8) и (9) гарантируют, что маршрут начнется 

и закончится в депо без промежуточных возвратов. 

Данная модель позволяет учитывать критерии, зависящие от последова-

тельности вершин в маршруте (порядка обслуживания клиентов). В частности, 

суммарное время T ожидание каждого клиента можно описать следующим обра-

зом: 
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где tij – время, требуемое на переход между вершинами i и j.  

Необязательный параметр τ позволяет гибко управлять характером измене-

ния стоимости (штрафом), в зависимости от времени ожидания отдельных клиен-

тов. Очевидно, данное выражение должно выступать в качестве одной из мини-

мизируем целевых функций, при наличии соответствующего требования учесть 

время ожидания клиентов. Присутствующий дополнительный индекс k позво-

ляет, при необходимости, учитывать разнородность парка транспортных средств 

без внесения существенных изменений в модель. 
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В то же время представленная модель может обеспечить компромиссное 

число используемых переменных, определяемое количеством маршрутов и мак-

симальной длиной каждого маршрута. Однако нужно иметь в виду, что вместо 

двоичных переменных в данном случае используются последовательности цело-

численных индексов вершин в маршрутах. 

Кроме того, такая формулировка задачи соответствует ходу решения неко-

торыми алгоритмами, в которых маршруты формируются последовательно как 

совокупность переходов между вершинами, в частности, при оптимизации по 

принципу муравьиной колонии (муравьиный алгоритм) [4]. 

К основным недостаткам модели следует отнести более узкую направлен-

ность и наличие необходимого при описании дополнительного уровня индексов, 

указывающих на порядок вершин в маршруте. 

Выводы. Рассмотрены наиболее известные подходы к моделированию за-

дачи маршрутизации транспорта, приведены принципиальные отличия базовых 

моделей. Предложенный подход к моделированию задачи с использованием век-

тора-маршрута позволил получить компактную модель классической задачи 

маршрутизации транспорта, с помощью которой были выделены основные пре-

имущества и недостатки подхода. 
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Бурный рост возможностей вычислительной техники позволяет сегодня решать многие 

задачи путем модельных экспериментов. Замена натурного эксперимента модельным суще-

ственно сокращает время на разработку и последующую наладку устройств. Диагностика ис-

пользуется при приемо-сдаточных испытаниях для контроля качества устройства. В данной ста-

тье рассматривается метод диагностики мехатронных систем с помощью нейронных сетей. Рас-

смотренный метод диагностики мехатронных систем на примере электромагнита, включает в 

себя: проведение модельного эксперимента c помощью ANSYS, создание регрессионной модели 

для получения обучающих, проверочных и тестовых выборок для нейронных сетей, а также со-

здание нейронной сети в пакете MATLAB. 

Ключевые слова: нейронные сети, теория планирования эксперимента, мехатнонные 

системы 
 

METHOD FOR DIAGNOSTICS OF MECHATRONIC SYSTEMS VIA  

NEURAL NETWORKS 

Manatskov Yu.M, Lankin M.V., Kolomiets A.V.  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The rapid advance in computer technology enables to solve many problems through simula-

tion. Replacing the full-scale experiment with simulation significantly reduces the time for the develop-

ment and further setup of the devices. Diagnostics is used in acceptance tests to control quality of the 

device. This article discusses a method for diagnostics of mechatronic systems through neural networks. 

The above method via example of an electromagnet includes simulating in ANSYS, creating a regres-

sion model for obtaining training, validation and testing samples for neural networks, as well as devel-

oping a neural network in MATLAB. 

Keywords: neural nets, theory of experiment planning, mechatronic systems 
 

Введение. В настоящее время доля мехатронных систем в производстве с 

каждым годом неуклонно растет. Широкое применение получают роботизация и 

автоматизация технологических процессов. Каждая мехатронная система состоит 

из множества электронных, механических, гидравлических, пневматических, 

электромагнитных и других блоков. При разработке, отладке и непосредственно 

эксплуатации сложных мехатронных систем возникает необходимость ее диагно-

стики для выявления неисправностей. Для диагностики как правило используются 
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датчики, например, перемещения, удлинения, поля, температуры, давления и т.д., 

которые передают информацию на контрольно-измерительные приборы, где опе-

ратор, анализируя данные принимает решение о корректной работе системы. Для 

автоматизации процесса диагностики предлагается использовать нейронные сети, 

с помощью которых возможно объединить целый ряд факторов, возможно взаи-

мовлияющих, и выполнить комплексный подход к диагностике. 

Постановка задачи. В рамках данной статьи планируется разработать ме-

тод диагностики мехатронной системы на примере электромагнита с помощью 

нейронных систем и теории планирования эксперимента. 

Теоретическая часть. Нейронные сети построены по образу и подобию 

нейронов в организме человека которые состоят их отдельных элементов – пер-

септронов. В свою очередь персептроны так же могут различаться по своей струк-

туре. Множество отдельных нейронов в совокупности могут образовывать одно-

слойные и многослойные нейронные сети. Нейронные сети хорошо себя зареко-

мендовали в областях, где стандартная, «жесткая» логика имеет малую эффектив-

ность, например, в системах распознавания образов, в алгоритмах не обладающих 

четкой логикой и так далее. Создание нейронной сети включает в себя три основ-

ных этапа – сбор исходных данных, обучение, тестирование. Для первого этапа 

необходимо иметь достаточное количество исходных данных, так называемую 

обучающую выборку, которая в дальнейшем, будет определять точность резуль-

тата диагностики мехатронной системы. Для получения исходных данных необ-

ходимо проведение ряда экспериментов над диагностируемым объектом. В насто-

ящее время, совсем не обязательно выполнять физический эксперимент, а воз-

можно ограничиться моделированием. Моделирование позволят автоматизиро-

вать и ускорить процесс сбора исходных данных, но такой сложный нелинейный 

объект как электромагнит, необходимо моделировать с помощью метода конеч-

ных элементов (МКЭ). МКЭ является численным методом решения дифференци-

альных уравнений, который реализован в нескольких программах, например, AN-

SYS. МКЭ дает высокую точность расчета основных параметров электромагнита, 

но при этом и большое время расчета. Для уменьшения времени, необходимого 

для сбора начальных данных, предлагается применить теорию планирования экс-

перимента, которая позволяет с помощью статистической обработки данных по-

лучить регрессионную модель устройства. 

Теория планирования эксперимента предполагает замену объекта с помо-

щью «черного ящика» который имеет несколько входов xk+l, один или несколько 

выходов ym, называемые факторами и откликами соответственно, и неизвестной 

внутренней структурой. На рисунке 1 представлен объект исследования. Для по-

лучения регрессионной модели объекта необходимо задать матрицу планирова-

ния эксперимента. В качестве регрессионной модели предполагается использо-

вать модель второго порядка, которая должна с высокой точностью описать мо-

дель объекта. Различают ортогональный центральный композиционный план – 

ОЦКП и рототабельный центральный композиционный план – РЦКП. В случае 

ОЦКП, модель второго порядка, содержащая первые и вторые степени перемен-

ных и их парные взаимодействия имеет вид: 
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где b0, bi, bii, bij – коэффициенты регрессии, Xi, Xj – кодированные факторы. 

 
 Рис. 1 – Объект исследования 

 

После планирования и проведения эксперимента, с помощью полученной 

регрессионной модели, выполняется расчет обучающей, тестовой и контрольной 

выборок. 

Следующим шагом является создание нейронной сети. В настоящее время 

существует ряд программ, позволяющих создавать различные нейронные сети, 

наиболее удобной является пакет MATLAB. Созданную нейронную сеть можно 

обучить с помощью нескольких методов – Байесовской регуляризации, градиент-

ного метода или алгоритма Левенберга - Марквардта. Мы не будем рассматривать 

алгоритмы работы каждого из этих методов в рамках данной статьи. После созда-

ния и обучения нейронной сети на данных регрессионной модели можно выпол-

нять диагностику мехатронной системы. 

Численный эксперимент. Для проведения численного эксперимента вы-

брана модель электромагнита, изображенная на рисунке 2 с параметрами – плот-

ность тока в обмотке j = 3А/мм2, количество витков обмотки 3770, материал об-

мотки медный провод диаметром 0,27мм, материал сердечника сталь электротех-

ническая. 

 
 Рис. 2 – Электромагнит 

 

 Одной из распространенных неисправностей электромагнита является 

скол либо дефект якоря обозначенный цифрами 1,2,3 на рисунке 3, который непо-

средственно влияет на его тяговые характеристики. В программном пакете ANSYS, 

была создана модель электромагнит и выполнен расчет зависимости тяговой силы 
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электромагнита от размера дефекта якоря при четырех различных токах согласно 

матрице планирования эксперимента. Полученные результаты занесены в мат-

рицу планирования эксперимента (таблица 1). 

Таблица 1 

Матрица планирования эксперимента 
№ п/п № опыта X1 x1, мм X2 x2, мм X3 I,A  F,Н �̅�,Н 

1 1 + 0,15 + 4 + 580  80,903 

80,86 30 + 0,15 + 4 + 580  80.86 

40 + 0,15 + 4 + 580  76,817 

2 29 - 0,05 + 4 + 580  98,9835 

94,27 3 - 0,05 + 4 + 580  94.27 

31 - 0,05 + 4 + 580  89,5565 

3 28 + 0,15 - 2 + 580  90,8350 

86,51 45 + 0,15 - 2 + 580  86.51 

4 + 0,15 - 2 + 580  82,1845 

4 27 - 0,05 - 2 + 580  100,191 

95,42 41 - 0,05 - 2 + 580  95.42 

2 - 0,05 - 2 + 580  90,649 

5 39 + 0,15 + 4 - 220  16.9785 

16,17 44 + 0,15 + 4 - 220  16.17 

26 + 0,15 + 4 - 220  13,07 

6 5 - 0,05 + 4 - 220  28,182 

26,84 32 - 0,05 + 4 - 220  26.84 

25 - 0,05 + 4 - 220  25,498 

7 6 + 0,15 - 2 - 220  28,98 

27,60 33 + 0,15 - 2 - 220  27.60 

24 + 0,15 - 2 - 220  26,22 

8 34 - 0,05 - 2 - 220  33,789 

32,18 7 - 0,05 - 2 - 220  32.18 

23 - 0,05 - 2 - 220  30,571 

9 8 + α 0,1675 0 3 0 400  51,9 

51,9 38 + α 0,1675 0 3 0 400  49,305 

22 + α 0,1675 0 3 0 400  54,495 

10 9 - α 0,03925 0 3 0 400  74,92 

74,92 35 - α 0,03925 0 3 0 400  71,174 

10 - α 0,03925 0 3 0 400  78,666 

11 21 0 0,1 + α 4,215 0 400  60,42 

60,42 11 0 0,1 + α 4,215 0 400  57,399 

12 0 0,1 + α 4,215 0 400  63,441 

12 20 0 0,1 - α 1,785 0 400  69,56 

69,56 13 0 0,1 - α 1,785 0 400  66,082 

36 0 0,1 - α 1,785 0 400  73,038 

13 19 0 0,1 0 3 + α 618,7  92.43 

92,43 42 0 0,1 0 3 + α 618,7  87,8085 

14 0 0,1 0 3 + α 618,7  97,0515 

14 18 0 0,1 0 3 - α 181,3  16.58 

16,58 37 0 0,1 0 3 - α 181,3  15,751 

15 0 0,1 0 3 - α 181,3  17,409 

15 17 0 0,1 0 3 0 400  63.51 

63,51 43 0 0,1 0 3 0 400  60,3345 

16 0 0,1 0 3 0 400  66,6855 
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 Рис. 3 – Дефект якоря электромагнита 

 

Обработка полученных данных о проведенном эксперименте производи-

лась с помощью программного пакета STATICTICA 6. В результате получена ре-

грессионная модель (2), которая описывает зависимость тяговой силы электро-

магнита F от размера дефекта якоря X1, X2 и тока в обмотке электромагнита: 
2000206.0341.02165.3129.118654.17),2,1( IIXXIXXF    (2) 

На рисунке 4 представлены семейства кривых полученных в программном 

пакете ANSYS (сплошная линия) и с помощью регрессионной модели (пунктир-

ная линия) при различных размерах дефектов. Анализ полученных кривых позво-

лят сделать вывод об адекватности полученной регрессионной модели, которая 

подтверждается рассчитанным значением критерия Фишера (Fрас =2,49) которое 

меньше критического (Fкр =19). 

 
 Рис. 4 – Семейство кривых 

 

По полученной регрессионной модели (2) с помощью простого скрипта в 

MATLAB создаются обучающие выборки, путем поочередного изменения разме-

ров дефекта якоря и тока в обмотке электромагнита с достаточно малым шагом 

(шаг дефекта 0,01) Данная операция позволяет существенно сократить время на 

формирование обучающих выборок. 

После того как обучающие выборки были получены, в пакете MATLAB 

R2017b, с помощью встроенного помощника (команда nnstart) создана двухслой-
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ная нейронная сеть, с алгоритмом обучения Левенберга – Марквардта. Минималь-

ная ошибка обучения сети составила 0,0025, что свидетельствует о хорошем ре-

зультате обучения. 

Теперь, вводя в командной строке начальные данные (команда 

sim(net,[72.1054000000000; 88.9948000000000; 97.1470000000000; 100.899000000000]), 

где в квадратных скобках указаны значения 4-х сил развиваемых электромагни-

том при различных значениях тока в обмотке I=400,510,580,620А) получаем зна-

чение объема скола якоря электромагнита скола 0.3648 мм3. Истинное значение 

объема скола 0.3744 мм3. Относительная погрешность определения объема скола со-

ставила не более 2,5% 

Заключение 

В данной статье был представлен метод диагностики мехатронной системы 

с помощью нейронных сетей и теории планирования эксперимента. Использова-

ние теории планирования эксперимента существенно сокращает время на сбор не-

обходимых исходных данных для обучения нейронных сетей. В результате, со-

зданная нейронная сеть обладает высокой точностью определения неисправности 

мехатронной системы, не более 2,5%. 
Работы проведены с применением оборудования Центра коллективного пользования 

«Диагностика и энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ (НПИ). 

Результаты получены в рамках реализации проекта 573879-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-

CBHE-JP INternationaliSation of master Programs In Russian and China in electrical engineering. 
This project has been funded with support from the European Comission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Comission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Алатар А.И., e-mail: mih01@mail.ru, Михайлов А.А., e-mail:mih01@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В данной статье рассматриваются пути повышения качества технологии решения задачи 

восстановления динамического изображения. Данная задача принадлежит к классу обратных не-

корректных задач математической физики. При этом наиболее эффективными являются алго-
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ритмы решения обратных задач, основанные на методе статистической регуляризации и обеспе-

чивающие наилучшее восстановление исходной функции. При всех своих преимуществах метод 

статистической регуляризации обладает рядом недостатков, таких как неустойчивость при слож-

ном характере случайного шума или искажения при обработке сигналов. Предлагается преодо-

леть ограничения, присущие статистическим методам регуляризации, с помощью нейронных се-

тей с регуляризацией весов по правилу Байеса для обобщения входной информации и удалять 

случайный шум, а также вейвлет-преобразования. Для получения дополнительной информации 

при решении обратных некорректных задач могут быть использованы фрактальные характери-

стики, такие как характеристическая фрактальная размерность, размерность Хаусдорфа-Безико-

вича, показатель Херста, относительная дисперсия. 

Ключевые слова: решение обратных некорректных задач, метод статистической регу-

ляризации, характеристическая фрактальная размерность, размерность Хаусдорфа-Безиковича, 

показатель Херста, относительная дисперсия, вейвлет-преобразования, нейронные сети. 
 

WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF TECHNOLOGY 

THE SOLUTION OF A PROBLEM OF RECOVERY DYNAMIC IMAGE 

Alatar A. I., Mikhaylov A.A 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses ways to improve the quality of technology for solving the problem of 

restoration of dynamic image. This problem belongs to the class of inverse ill-posed problems of math-

ematical physics. The most effective algorithms for solving inverse problems are based on the method 

of statistical regularization and provide the best recovery of the original function. For all its advantages, 

the method of statistical regularization has a number of disadvantages, such as instability in the complex 

nature of random noise or distortion in signal processing. It is proposed to overcome the limitations 

inherent in statistical regularization methods by means of neural networks with weight regularization by 

Bayes rule to generalize input information and remove random noise as well as wavelet transform. For 

additional information in solving inverse incorrect problems can be used fractal characteristics, such as 

characteristic fractal dimension, the Richardson dimension, the Hausdorff - Besicovitch dimension, 

Hurst exponents, relative dispersion. 

Keywords: solution of inverse ill-posed problems, statistical regularization method, character-

istic fractal dimension, Hausdorff-bezikovich dimension, Hurst exponent, relative dispersion, wavelet 

transforms, neural networks. 
 

Актуальность и постановка проблемы исследования. Методы матема-

тической обработки данных эксперимента представляют собой активно развива-

ющееся направление современной науки, которое находит применение в самых 

разных областях естествознания. Разработка новых и привлечение существующих 

математических подходов для решения задач математической обработки данных 

эксперимента, таких как сглаживание данных и удаление шума, улучшение раз-

решения спектров, разделение сложных сигналов на элементарные составляю-

щие, является актуальной проблемой в прикладных научных исследованиях. 

В современной концепции теории принятия решения согласно закону Эшби 

[1] для последовательного структурирования разнообразия множества решений 

при синтезе алгоритмов решения задач целесообразно использовать принцип по-

следовательного уменьшения неопределенности исходной информации [2]. На 

первом этапе принципа последовательного уменьшения неопределенности исход-

ное множество альтернативных решений Y структурируется до множества допу-

стимых решений YgY, а на втором этапе множество допустимых решений до 

множества эффективный решений Y0Yg, и, наконец, на третьем этапе осуществ-

ляется выбор единственного решения Y* из множества эффективных решений. 
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При поиске из множества альтернативных решений Y единственного, оконча-

тельно принимаемого решения Y* необходимо использовать содержательные 

ограничения решений сформированного множества ограничений. 

В связи с этим наиболее эффективные оценки решения задач математиче-

ской обработки данных эксперимента можно получить только с учетом всей воз-

можной априорной информации об исследуемых объектах. Эффективность полу-

чаемых оценок повышается с полнотой использования имеющейся физической 

априорной информации об исследуемых процессах. 

Целью статьи является исследование возможности применения разных тех-

нологий обработки сигнала для повышения качества технологии решения задачи 

восстановления динамического изображения. 

Методы решения обратных некорректных задач в физическом экспе-

рименте. Специфика задач физического эксперимента состоит в том, что они при-

надлежат к классу обратных задач математической физики [3 – 8], постановка ко-

торых может быть представлена в виде 

 ,fK   (1) 

где f интерпретируется как искаженный случайным шумом  выходной сигнал при-

бора, на вход которого поступил сигнал , К – непрерывный, чаще всего линейный 

оператор, моделирующий прибор. Основная проблема состоит в том, чтобы извлечь 

из измерения f как можно более точные значения параметров объекта, невозмущенные 

измерением. Этим уравнением может быть описан достаточно широкий класс задач 

математической обработки результатов эксперимента [3, 5]. 

В основе измерительного уравнения с случайным шумом  (1) лежит урав-

нение 1-го рода типа свертки: 

      .tfdSSStk  




 (1′) 

Для решения уравнений типа свертки используется преобразование Фурье 

в следующей форме: 
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Свертка функций представляет из себя следующее: 

      ,2121 ffdttftft  




 

Преобразование Фурье от свертки функций равно произведению отдельных 

преобразований Фурье от каждой функции: 

     .2 2121 fFfFffF    

Преобразовав, получим: 
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Полученное решение уравнения 1′ является некорректным, т. е. расходится. 

В связи с этим обратные задачи обычно оказываются некорректными. Понятие 

корректности ввел французский математик Ж. Адамар [3, 8]: задача решения урав-

нения (1) называется корректно поставленной, если 1) решение уравнения суще-

ствует. 2) решение определено однозначно. 3) решение уравнения устойчиво. 

Позднее А. Н. Тихоновым [1] была математически доказана принципиальная не-

возможность получения точного решения (1) и подчеркнута особая роль третьего 

условия корректности Адамара. 

Следствием некорректности обратной задачи решение интегрального урав-

нения (1) неустойчиво к малым изменениям исходных данных, и поэтому прихо-

дится искать некоторое приближенное решение. Анализ конкретных приемов ре-

шения некорректных задач показывает, что в основе многих методов лежит идея 

привлечения дополнительной априорной информации о решении идея регуляри-

зации решения [3, 8]. Учитываемая при решении задачи априорная и апостериор-

ная информация может быть весьма разнообразной и включать в себя как знания 

о физических свойствах исследуемого объекта, так и общие соображения о воз-

можных характеристиках решения. Разным способам задания априорной инфор-

мации соответствуют различные способы регуляризации [7, 8], т.е. регуляризация 

подменяет исходную задачу другой не меняя физического содержания задачи, а 

только избавляясь от ее вычислительной неустойчивости. 

Наиболее общий подход к решению обратных некорректных задач [3, 8] за-

ключается в минимизации функционала, представленного в виде 

 )()λ,(α)()(  CfKf L  , (2) 

где ФL – функционал-критерий в некоторой метрике L,  – стабилизирующий 

функционал, зависящий от набора параметров ,  – параметр регуляризации, 

С() – априорные ограничения, накладываемые на решение. 

Задавая функционал-критерий, вид стабилизирующего функционала и 

априорные ограничения, на основе подхода (2) можно построить большинство ме-

тодов решения обратных задач. В [3, 5] показано, что наиболее эффективными 

являются алгоритмы решения обратных задач, основанные на метод статистиче-

ской регуляризации (МСР) и обеспечивающие наилучшее восстановление исход-

ной функции (х). МСР относится к линейным методам решения обратных задач, 

для которых характерна относительная простота их реализации, но невозможно 

учесть важные при обработке данных ограничения на неотрицательность, моно-

тонность и т. д. Использование линейных методов оправдано в случае не слишком 

сильных искажений и невысокой зашумленности сигналов. 

При обработке экспериментальных данных в прикладной спектроскопии 

часто используются итерационные алгоритмы, которые сводятся к построению по 

найденному приближению i последующего приближения i+1 при помощи по-

правок, вычисленных разложением  в некоторый ряд [9], а для их устойчивости 

к шумам в его схему вводят регуляризацию: 
ii GKEf  )λ(λ1  , 

где –параметр, управляющий сходимостью процесса, Е–единичный оператор, 

G–оператор ограничений. 
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При всех своих преимуществах метод статистической регуляризации обла-

дает рядом недостатков, таких как неустойчивость при сложном характере слу-

чайного шума или искажения при обработке сложных и нестационарных сигна-

лов. При этом для преодоления некоторых ограничения, присущие СМР, можно 

использовать вейвлет-преобразования и нейронные сети с регуляризацией, а для 

получения предварительной априорной информации об исследуемом процессе 

использовать фрактальные характеристики объекта. 

Характеристики используемые в исследованиях структуры сигналов. 

Для получения дополнительной информации при решении обратных некоррект-

ных задач могут быть использованы фрактальные характеристики, такие как ха-

рактеристическая фрактальная размерность, размерность Хаусдорфа Безиковича, 

показатель Херста, относительная дисперсия [10, 11]. 

Фрактальные измерения имеют своей целью количественно оценить струк-

туру поверхности или сигнала, определить масштабную инвариантность и само-

подобие формы, меру хаотичности структуры. Первая из характеристик характе-

ристическая фрактальная размерность дает оценку степени, с которой траектория 

в произвольном пространстве отличается от прямолинейного пути. Характеристи-

ческая фрактальная размерность больше или равна единице, причем равенство со-

ответствует прямолинейному пути. Размерность Хаусдорфа является обобщением 

обычной геометрической размерности, позволяющей характеризовать фракталь-

ные объекты [12]. 

Показатель Херста указывает на степень персистентности1 или антиперси-

стентности и принимает значения от 0 до 1. Чем он ближе к единице, тем более 

персистентным является поведение сигнала. Относительная дисперсия говорит о 

величине разброса значений сигнала в зависимости от длины набора данных. 

При обработке одномерных сигналов рассмотренные характеристики могут 

быть использованы для получения информации о структуре шумов, искажающих 

экспериментальный сигнал. При анализе изображений различных поверхностей 

данные характеристики используются для количественной оценки структурных и 

морфологических изменений поверхности и позволяют получить дополнитель-

ную информацию об упорядоченности структуры поверхности, которые визу-

ально не определяются [13, 14]. 

Регуляризация нейросетевого решения обратной некорректной задачи 

в прикладной спектроскопии. Для решения обратных некорректных задач в слу-

чае сложных спектров в [15] предложено применять нейронные сети с регуляри-

зацией весов по правилу Байеса. Нейронные сети дают возможность обобщить 

входную информацию, что позволяет выделять в исследуемых сигналах основные 

закономерности и удалять случайный шум, неизбежно присутствующий в резуль-

татах эксперимента. Однако во многих сигналах, полученных в результате экспе-

римента, уровень случайных помех бывает слишком высоким для корректной 

нейросетевой обработки. При решении некоторых некорректных обратных задач 

                                                           
1 Персистентные структуры данных (persistent data structure) – это структуры данных, которые 

при внесении в них каких-то изменений сохраняют все свои предыдущие состояния и доступ к 

этим состояниям 
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прикладной спектроскопии2, таких как дифференцирование спектров, уровень 

шума может возрастать настолько, что обучение сети может зайти в тупик либо 

сеть «научится» воспроизводить ложные закономерности. 

Простота и открытость алгоритмов обучения позволяют использовать имею-

щуюся априорную информацию об исследуемых сигналах, поэтому в ряде работ пред-

ложен метод включения априорной информации о гладкости сигнала в алгоритм обу-

чения. С помощью регуляризации задачи обучения удается сохранить ее способность 

к обобщению. Это позволяет с успехом решать некорректные обратные задачи обра-

ботки экспериментальных данных с высоким уровнем случайных шумов. 

Любую нейронную сеть можно представить как оператор G, производящий 

преобразование входного вектора рР в выходные значения, аА, то есть, а=Gр. 

Наиболее простой и доступной для модификации архитектурой является 

многослойная сеть с обратным распространением ошибки. Обучение сетей такого 

типа производится с учителем, при этом обучающий набор входов и целевых зна-

чений задается в форме {р1, t1}, {р2, t2},…, {рn, tn}. Предположим, что целевые 

значения генерируются как аi= q(ti) + i, где q – неизвестная функция, i – случай-

ный шум. Исходной целью процесса обучения является минимизация среднеквад-

ратичной ошибки в виде 

 .)(
1

2
 


n

i
iiD atE  (3) 

Использование целевой функции такого вида часто приводит к слабой 

устойчивости решения по отношению к случайному шуму в данных. В этом слу-

чае минимизация функции вида (3) не приводит к достоверным результатам на 

выходе сети. 

В [16] был предложен байесовский подход для решения задачи интерполяции 

зашумленных данных, основные идеи которого могут быть полезны при решении 

многих задач обработки экспериментальных данных. Байесовские стратегии позво-

ляют включать в решение задачи субъективные предположения относительно иссле-

дуемого сигнала, что дает возможность значительно улучшить обобщающие свойства 

сети и означает увеличение устойчивости к случайному шуму. Основная идея регуля-

ризации сводится к ограничению величин весов сети, что, в свою очередь, приводит к 

повышению степени гладкости получаемых на выходе значений. 

Цель обучения нейронной сети уменьшение суммы среднеквадратичных 

ошибок E = ED. Регуляризация добавляет к выражению (3) дополнительный член, 

и, таким образом, целевая функция принимает вид 

WD EEE  , 

где EW – сумма абсолютных значений весов сети,  и  - параметры целевой функции. 

Отношение между значениями параметров целевой функции определяет 

основной акцент при обучении. Если, <<, то обучающий алгоритм дает малую 

ошибку. Если >>, тогда ошибка обучение будет велика, и отклик сети будет 

сильно сглаженным. Методы оценки параметров  и  можно найти в [17]. 

При каждой итерации обучения они рассчитываются как 

                                                           
2 Спектроскопия – область физики и техники, разрабатывающая теорию и методы измерения 

спектров. 
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где w–вектор сетевых весов, индекс МР (most probable) означает наиболее вероят-

ные значения весов, n-размерность выходного сигнала. Число =N–2МРtr (HMP)-1, 

где N–общее число параметров в сети, H–матрица Гессе, называется эффектив-

ным числом параметров. Оно определяет количество параметров сети, которые 

эффективно используются для уменьшения функции ошибки и принимает значе-

ния от нуля до N. Вместо прямого расчета матрицы Гессе H=2ED+2Ew в [18] 

предлагается использовать гаусс-ньютоновскую аппроксимацию, которую можно 

вычислить как 

H=2F(w)2JTJ+2IN, 

где J - якобиан ошибок на обучающей выборке. 

В данной постановке под регуляризацией понимается введение априорной 

информации для локальной гладкости, непрерывности сигнала и способности 

сети обрабатывать входные сигналы разного типа. Однако это не приводит к огра-

ничениям на стационарность сигнала и шума, что позволяет обрабатывать слож-

ные и нестационарные сигналы с цветным шумом. 

Вейвлет-производная спектрометрия. Деконволюция3 аналитического 

сигнала на элементарные составляющие представляет одну из важных обратных 

задач прикладной спектроскопии и позволяет провести дальнейшую идентифика-

цию компонент контура. 

Хорошие возможности для анализа структуры сложных линий предостав-

ляет спектроскопия производной [19]. Значительное усиление контрастности 

дифференциальных кривых позволяет фиксировать даже малые изменения моно-

тонности исходного контура, обеспечить более точное определение числа и поло-

жений максимумов перекрывающихся полос. С помощью этого метода достаточно 

просто осуществляется подсчет числа компонент контура.  

Дальнейшим развитием метода производной спектрометрии является вейвлет-

производная спектрометрия [20, 21]. Поскольку операция дифференцирования комму-

тативна с операцией вейвлет-преобразования, то в вейвлет-пространстве дифференци-

рование иррегулярного сигнала f можно свести к дифференцированию вейвлета , 

который задается в аналитическом виде: 

.)](ψ[)()1()]]([)[,( *
ψ dxxxfxfbaW ab

n
x

nn
x 





  

Таким образом, задача дифференцирования становится корректной в 

вейвлет-области и регуляризация полученного решения заключается в выборе Вся 

информация о белом шуме будет находиться в ограниченном диапазоне малых 

граничного масштаба, позволяющего разделить шумовую компоненту и компо-

ненту, описывающую структуру сигнала. масштабов, который можно удалить, по-

скольку он не содержит информации о сигнале. Поведение особых точек вейвлет-

проекций (рис. 1) используется для расчета спектральных параметров и позволяет про-

вести идентификацию составляющих контура.  

                                                           
3 Деконволюция (Deconvolution) (обратная свёртка, развёртка) – операция, обратная 

свёртке сигналов. 
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Методика аналогична алгоритму определения формы линии методом дробной 

производной [22], но использует только одну особую точку и не требует сложных про-

цедур регуляризации при наличии искажений в исходных данных [23, 24]. 

 

Благодаря высокой избирательности полосовой фильтрации сигнала, воз-

можности обработки сложных и нестационарных сигналов вейвлет-анализ явля-

ется удобным инструментом при математической обработке результатов спектро-

скопического эксперимента. При этом совместное использование фрактальной 

размерности, показателя Херста, относительной дисперсии и вейвлет-анализа поз-

воляет проводить эффективный анализ оптических спектров с целью получения 

дополнительной информации о природе экспериментальных шумов в случае ма-

лого отношения сигнал/шум. 

Критерий удаления шума, основанного на анализе спектра мощности 

вейвлет-преобразования. позволяет 

учесть влияние высокочастотных шу-

мов при малом отношении сиг-

нал/шум. В случае низкочастотной 

природы шума на основе предложен-

ного критерия будет удаляться высо-

кочастотная компонента шума, но бу-

дут оставаться низкочастотные коле-

бания, искажающие форму сигнала. 

Однако при малом относительном 

уровне шуме 5% возможно исполь-

зование предлагаемого критерия.  

Выводы 

Проведенный анализ научно-тех-

нической задачи разработка метода и моделей обработки изображений позволяет сде-

лать следующие выводы:  

1. В общем случае решение обратных некорректных задач сводится к предвари-

тельной обработке сигнала с целью уменьшения влияния случайных помех. Для этого 

существуют два основных подхода: удаление шума (денойзинг) и сглаживание дан-

ных. Разница между этими подходами заключается в выборе области, в которой идет 

обработка частотной или временной. Если обработка сигнала идет в частотной обла-

сти, то это фурье-фильтрация или другие частотные фильтры. Сглаживающие и регу-

ляризующие процедуры осуществляются во временной области. 

2. Методы основанные на привлечении знаний о фрактальных характеристиках 

структуры сигналов, нейронных сетях, вейвлет-анализе и вейвлет-производной спек-

трометрии применимы для решения обратных некорректных задач физического экспе-

римента. 

3. Эффективность обработки экспериментальных сигналов зависит от количе-

ства и качества привлекаемой априорной информации об экспериментальных данных, 

а также от используемого метода математической обработки. Улучшить качество об-

работки спектров возможно с помощью привлечения в качестве количественных ха-

 
Рис. 1. Вейвлет-преобразование контура 

Гаусса для различных масштабов а 

122



 

рактеристик шума фрактальной размерности, показателя Херста, относительной дис-

персии, позволяющих дать количественную оценку и провести классификацию шу-

мов, искажающих экспериментальные данные. 
Работы проведены с применением оборудования Центра коллективного пользования 

«Диагностика и энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ (НПИ). 

Результаты получены в рамках реализации проекта 573879-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-

CBHE-JP INternationaliSation of master Programs In Russian and China in electrical engineering. 
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В данной статье рассматривается разработка метода получения магнитных характеристик 

магнитострикционных материалов. Рассмотрены различные методы по обработке первичной из-

мерительной информации. Выполнен обзор возможностей в области прикладного применения 

интеллектуальных алгоритмов и машинного обучения в измерительном устройстве. Рассматри-

вается метод обработки измерительной информации с помощью искусственных нейронных се-

тей с целью определения основной кривой намагничивания испытуемого образца. Представлено 

обоснование архитектуры искусственной нейронной сети. Приведено описание по созданию обу-

чающей выборки и непосредственно обучение искусственной нейронной сети. 

Ключевые слова: магнитострикционные материалы, магнитная индукция, напряжен-

ность магнитного поля, основная кривая намагничивания, нейронные сети. 
 

DETERMINATION OF MAGNETIC PARAMETERS OF  

MAGNETOSTRICTIVE MATERIALS 

V.A. Surnyaev, D.A. Surnyaev, D.V. Pokhlebaev, V.S. Goncharov  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses the development of a device measuring magnetic parameters of magneto-

strictive materials of the NiMnGa. Produced an overview of the different structures of magnetizing sys-

tems and methods for increasing the sensitivity of the measuring device. The analysis of the influence 

of the geometric dimensions of the magnetic shunt on the sensitivity of the measurement system. Pow-

ered sensitivity research in the presence of air gaps in the magnetic circuit and at the point where the 

test sample and the magnetic poles. The paper describes the application of artificial neural networks to 

determine the magnetic characteristics of materials test specimens. The comparison of different archi-

tectures for artificial neural networks. 

Keywords: magnetostrictive materials, magnetic flux density, magnetic field strength, the 

basic magnetization curve, neural networks. 
 

Рассмотрена возможность применения искусственных нейронных сетей в 

устройстве испытания образцов магнитострикционных материалов [1, 2].  

В настоящее время наблюдается активное использование искусственных 

нейронных сетей в задачах связанных с прогнозированием, классификацией и 

управлением. Основное преимущество заключается в том, что искусственные 
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нейронные сети могут определять очень сложные зависимости. При разработке 

устройства испытания образцов магнитострикционных материалов рассмотрено 

ряд конструкций измерительных систем [3-6]. Одной из задач является нахожде-

ние оптимальной конструкции с высокой чувствительностью. Предложена кон-

струкции использующая магнитный шунт (рис. 1). 

Добавление магнитного шунта значительно усложнило магнитные процессы, 

протекающие в измерительной системе. Требовалось разработать новый метод, поз-

воляющий по измеренной характеристике на полюсе магнитопровода измерительной 

системы, определять магнитную характеристику испытуемого образца. 
 

 
Рис. 1 – Измерительная установка: 1 – катушка для измерения индукции; 2 – ис-

пытуемый образец; 3 – С-образный магнитопровод; 4 – намагничивающие катушки; 5 – 

магнитный шунт 
 

Для решения поставленной задачи было предложено использовать искус-

ственную нейронную сеть [2]. Первым шагом в применении нейронных сетей, яв-

ляется создание обучающей базы данных. Данная база данных должна содержать 

входные параметры и соответствующие им значения на выходе нейронной сети. 

Так, в качестве входных параметров использовались различные магнитные харак-

теристики испытуемого образца. Изменяя магнитную характеристику испытуе-

мого образца, проводилось моделирование измерительной системы с целью по-

строения характеристики, которая получилась бы при измерении. Таким образом, 

были собраны 441 магнитная характеристика испытуемого образца и соответству-

ющие им «измеренные» характеристики [6-8]. 

Следующим шагом является выбор и построение архитектуры нейронной 

сети (рис. 2).  

Каждая из характеристик содержащаяся в обучающей базе данных состоит 

из 18 точек значений индукции и напряженности. Соответственно, на входном и 

выходном слоях должно содержаться по 18 нейронов. В качестве скрытых слоев 

использовались два слоя по 15 и 10 нейронов [9, 10]. Проведено обучение нейрон-

ной сети на базе данных при описанной выше архитектуре (рис. 3 и 4). 
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Рис. 2 – Архитектура нейронной сети 

 

 
 

Рис. 3 – Обучение нейронной сети 
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Рис. 4 – График зависимости оценки функционирования от номера цикла обучения 

 

Критерием окончания обучения является значение суммы квадратичных 

отклонений выходов сети от эталона равное 0,001. Таким образом, мы имеем воз-

можность восстанавливать характеристику материала образца по значениям, по-

лученным в результате измерения [11-13]. 
Работы проведены с применением оборудования Центра коллективного пользования 

«Диагностика и энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ (НПИ). 

Результаты получены в рамках реализации проекта 573879-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-

CBHE-JP INternationaliSation of master Programs In Russian and China in electrical engineering. 
This project has been funded with support from the European Comission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Comission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ  

ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ЗАБОЯ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ 
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Эксплуатация месторождений высокопарафинистой нефти осложняется закупоркой приза-

бойной зоны кристаллами парафина. Прогрев забоя позволяет повысить производительность сква-

жины за счет усиления нефтеотдачи. В статье представлена математическая модель индукционного 

нагревателя, применяемого для раскупоривания нефтяной скважины от выпадения кристаллов пара-

фина. Модель построена на основе уравнений Максвелла в дифференциальной постановке с приня-

тием допущений: токи смещения не учитываются, кривые намагничивания ферромагнетиков прини-

маются однозначными, среды считаются изотропными. В силу симметрии системы электромагнит-

ное поле является плоскомеридианным. Приведен пример конструкции нагревателя и расчет его 

энергетических характеристик. Применение построенной модели позволяет проектировать индукци-

онные нагреватели высокой эффективности. Более 90 % энергии выделяется в обсадной трубе и идет 

на нагрев забоя скважины. 

Ключевые слова: математическая модель, электромагнитное поле, индукционный 

нагрев, энергетические характеристики. 
 

MODELING OF ELECTROMAGNETIC FIELD  

OF INDUCTION HEATERS FOR OIL BOTTOMHOLE 

A.L. Balaban 
Federal State Educational Institution of Higher Education "South-Russian State Technical University 

(NPI) of the MI Platov", Novocherkassk 
 

Exploitation of fields of high-paraffin crude oil is complicated by blockage of effective drainage area 

paraffin crystals. Warming bottomhole allows increasing productivity of the well by enhancing oil recovery. 

128



 

The article presents mathematical models of the induction heater, used for unstop oil bottomhole from dep-

osition of paraffin crystals. The model is based on Maxwell's equations in differential form. Accepted as-

sumptions: the bias currents are not taken into account, the magnetization curves of ferromagnetic is 

uniquely, medium is isotropic. The electromagnetic field is meridian plane due symmetry of the system. 

Example construction of the heater and the calculation of its energy characteristics are given. Application of 

the constructed model allows the design of high efficiency induction heaters. More than 90% of the energy 

is released in the boring casing and is used into heating the bottomhole. 

Keywords: mathematical model, electromagnetic field, inductive heating, energy characteristics. 
 

Для устранения закупорки скважин кристаллами парафина в процессе эксплуа-

тации месторождений высокопарафинистой нефти применяют нагрев призабойной 

зоны индукционными нагревателями [1]. Это позволяет увеличить нефтеотдачу пла-

ста и повысить производительность скважины.  

В силу симметрии устройства электромагнитное поле является плоскомери-

дианным. Введем векторный магнитный потенциал A

 соотношениями BA


rot ; 

0div A


. В нашем случае r и z составляющие векторов плотности тока и магнит-

ного потенциала 0 zere , 0 zr AA . Тогда  eee


;  eAA


;     etAE


, 

где e


– единичный вектор по координате . Далее индекс  будем опускать. 

Исключая B

 и E


 из системы уравнений Максвелла, получим следующее 

уравнение 

0grad
1

div 















e

p

rrr
,   (1) 

где  – функция потока, rA . 

Составляющие магнитной индукции определяются соотношениями 

zr
Br






1
; 

rr
Bz






1
. 

Поток iс , сцепленный с i-тым витком определим по формуле 

aviiiс AR 2 ,     (2) 

где aviA – среднее значение векторного магнитного потенциала по сечению i-го 

витка. 

Перейдем к комплексным величинам 

сccc jIrU   ;       (3) 

0grad
1

div 













e

p
j

rr
 ,   (4) 

где  – круговая частота, f 2 , f – частота сети переменного тока. 

Плотность вихревых токов в обсадной трубе определим соотношением 

rjed   , объемную плотность тепловых источников в обсадной трубе –
222 rq   . 

Полную мощность тепловых источников в обсадной трубе определим из вы-

ражения 
pV

p qdVP , в катушке – ccp rIP 2 , где Vp – объем обсадной трубы, в кото-

рой протекают вихревые токи. 

Рассмотрим вопрос выбора размеров и числа витков ИН.  

Внешний диаметр обсадной трубы считаем заданным. Толщину трубы bp вы-

бираем из условия [2] 
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max pp VPJ . 

Выполненный анализ задачи путем решения системы (3), (4) с использова-

нием программного комплекса FEMM [3] показал, что критерий J принимает мак-

симальное значение при 0045,0pb  м (рис. 1). 

Диаметр цилиндрического шихтованного сердечника выбираем так, чтобы 

сталь сердечника была ненасыщена. Число ампервитков должно обеспечивать при 

температуре призабойной зоны 50 °С температуру нагрева среды больше темпе-

ратуры плавления парафина 64parT  °С. 

 
Рис. 1. Зависимость удельных потерь мощности J в отрезке трубы от толщины трубы bp 

Исходные данные для расчетов: магнитная проницаемость стали обсадной 

трубы 080p , где 0 – магнитная постоянная; источник питания – промышлен-

ная сеть 380 В, 50 Гц; число витков катушки 300w ; плотность тока в катушке 

3с  А/мм2; провод прямоугольного сечения 6,54  мм; удельная электропрово-

димость 6103  p 1/Омм. Геометрические размеры ИН и обсадной трубы (обозначе-

ния приведены на рис. 2): 05,01 R  м; 052,02 R  м; 08,03 R  м; 642,0c h  м; 01,01 h  м; 

644,02 h  м; 016,0cb  м; 0045,0pb  м. 

 
 

Рис. 2. Обозначение размеров индукционного нагревателя и обсадной трубы, 1 – обсадная 

труба из малоуглеродистой стали, 2 – цилиндрический сердечник, 3 – катушка 
 

В результате расчета с помощью пакета FEMM определено: ток катушки 
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60к I  А;  полная мощность ИН 5,11470S  ВА; активная мощность ИН 7978P  Вт; 

активная мощность вихревых токов в обсадной трубе 7842pP  Вт; потери мощно-

сти в катушке 109cP  Вт; коэффициент мощности 7,0cos  . 

Выводы. Предложена методика расчета параметров индукционного нагрева-

теля забоя нефтяной скважины, основанная на применении пакета FEMM, реали-

зующего метод конечных элементов. Методика обеспечивает выбор оптимальной 

толщины обсадной трубы. Рассмотренный вариант индукционного нагревателя 

имеет важное преимущество перед другими типами нагревателей, поскольку в ка-

тушке выделяется всего 0,95 % общей активной мощности. Остальная часть по-

требляемой от сети мощности выделяется в обсадной трубе, имеющей непосред-

ственный контакт с призабойным пространством. Все это обеспечивает высокую 

эффективность нагревателя. 
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В статье рассматривается построение регрессионной модели 24-разрядного АЦП. Это ис-

пользуется для того, чтобы определять, как изменяется модель коэффициента усиления схемы, в 

зависимости от температуры нагрева резисторов, конденсаторов и напряжения питания схемы. 

Для этого, в качестве отклика принимается коэффициент усиления, а в качестве влияющих фак-

торов принимаются рабочая температура и напряжение питания схемы. 

Ключевые слова: Регрессионная модель, математическое моделирование, АЦП, 24-раз-

рядный АЦП. 
 

CONSTRUCTION OF REGRESSIONAL NEUROMODEL 24-bit ADC BASED 

ON NEURAL NETWORKS 

A.A. Zaika, V.A. Dobrovolsky, S.O. Maksyuta, A.O. Shepeleva 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 
 

The article deals with the construction of the regression model, 24-bit ADC. This is used to 

determine how the model gain circuit, depending on the heating temperature, resistors, capacitors, and 

circuit supply voltage. For this, the response is taken as the gain, and as a factor affecting the operating 

temperature are taken and the voltage supply circuit. 

Keywords: Regression model, mathematical modeling, ADC, 24-bit ADC. 
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Целью данной работы является построение регрессионной модели 24-раз-

рядного АЦП. Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) являются устрой-

ствами, которые принимают входные аналоговые сигналы и генерируют соответ-

ствующие им цифровые сигналы, пригодные для обработки микропроцессорами 

и другими цифровыми устройствами. 

Принципиально не исключена возможность непосредственного преобразо-

вания различных физических величин в цифровую форму, однако эту задачу уда-

ется решить лишь в редких случаях из-за сложности таких преобразователей. По-

этому в настоящее время наиболее рациональным признается способ преобразо-

вания различных по физической природе величин сначала в функционально свя-

занные с ним и электрические, а затем уже с помощью преобразователей напря-

жение-код - в цифровые. Именно эти преобразователи имеют обычно в виду, ко-

гда говорят об АЦП. 

Для достаточно узкополосных сигналов операцию дискретизации можно 

выполнять с помощью самих АЦП и совмещать таким образом с операцией кван-

тования. Основной закономерностью такой дискретизации является то, что за счет 

конечного времени одного преобразования и неопределенности момента его 

окончания, зависящего в общем случае от параметров входного сигнала, не уда-

ется получить однозначного соответствия между значениями отсчетов и момен-

тами времени, к которым их следует отнести. Разрабатываемый прибор позволяет 

преобразовывать аналоговый сигнал в дискретный с высокой точностью. 

В данной работе необходимо построить модель изменения коэффициента уси-

ления схемы, в зависимости от температуры (𝑡) нагрева резисторов (𝑅1 − 𝑅4) и кон-

денсаторов (𝐶1 − 𝐶2) и напряжения питания схемы (𝑈пит). Следовательно, в качестве 

отклика принимаем коэффициент усиления (𝐾𝑢), а в качестве влияющих факторов 

принимаем рабочую температуры (𝑡) и напряжение питания схемы (𝑈пит). Таким об-

разом, необходимо получить уравнение регрессии для модели вида: 

𝐾𝑢 = 𝑓 ∙ (𝑡, 𝑈пит). 
Так как проводить физический эксперимент не представляется возможным, 

проведем математическое моделирование. Известно, что относительное измене-

ние сопротивления резистора при изменении температуры окружающей среды (на 

1℃) характеризует температурный коэффициент сопротивления (ТКС). Сопро-

тивление резистора при заданной температуре можно найти по формуле [1]: 

𝑅 = 𝑅𝑡 ∙ (1 + 𝛼 ∙ (𝑡 − 20)), 

где 𝑅 – сопротивление проводника при температуре 𝑡 (Ом); 𝑅𝑡 – сопротивление 

проводника при температуре 20 ℃, (Ом); 𝛼 – температурный коэффициент 

сопротивления (ТКС), (1/К); 𝑡 – температура, (℃). 

Разработанная схема смоделирована в программной среде Miсro-Cap 

9.0.7.0 (рис. 1) [2-4]. 
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Рис. 1 – Схема исследуемого устройства в программной среде Micro-Cap 

 

Обработка полученных результатов будет произведена посредством 

программного пакета Statistica 13.2. Для анализа полученных результатов и проверки 

адекватности модели необходимо задаться числом повторных опытов m = 3. 

 
Рис. 2 – Вид входного и выходного напряжения схемы 

 

Создаём матрицу планирования эксперимента для ПФЭ при N = 4 
 

 
 

Рис. 3 − Матрица планирования эксперимента в программе Statistica 13.2 
 

Далее вычисляем оценки коэффициентов регрессии, базирующиеся на ко-

дированных исходных значениях факторов (столбец "Coeff" в таблице на рис. 4). 
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Рис. 4 – Таблица полученной модели в кодированных значениях 
 

Затем вычисляем оценки коэффициентов регрессии, базирующиеся на 

некодированных (физических) исходных значениях факторов (столбец "Regressn 

Coeff" в таблице на рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5 – Таблица полученной модели в не кодированных значениях 
 

Для проверки гипотезы об адекватности полученной модели используется 

F-критерий Фишера и определяется следующей формулой [5]: 

𝐹рас =
𝑆2ад
𝑆2вос

, 

где 𝑆ад − дисперсия адекватности, показывающая погрешность отклика, получен-

ного из уравнения регрессии; 𝑆вос − дисперсия воспроизводимости, показываю-

щая погрешность отклика, полученного экспериментальным путем. 

По результатам расчета 𝑆ад  = 0,00000432, 𝑆вос = 0,00000748 (используется 

столбец MS, где значению 𝑆ад соответствует число в строке Lack of Fit, а значению 

𝑆вос  соответствует число в строке Pure Error, рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6 – Таблица оценки адекватности модели 
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При выборе Fкр необходимо знать число степеней свободы f1 и f2 [3]: 

f1 = N – d, 

где N – количество опытов, а d – количество значимых коэффициентов в кодиро-

ванных значениях (рис. 4). 

f2 = N (m – 1), 

где m – количество повторных опытов. 

Таким образом: 
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f1 = 4 – 2 = 2, 

f2 = 4 (3 – 1) = 8. 

Исходя из полученных значений, выбираем по таблице Фишера [3]: 

Fкр = 4,46. 

Ku = 0,951 + 0,00418∙ X1. 

Уравнение регрессии для физического значения фактора имеет вид: 

Ku = 0,951 + 0,00418 ∙
𝑡−20

40
; 

Ku = 0,951 + 0,000105 ∙ 𝑡 − 0,00209; 

Ku = 0,949 + 0,000105 ∙ 𝑡. 
Уравнение регрессии для физического значения фактора при максимальной 

температуре (t = 60 0С) имеет вид: 

Ku = 0,949 + 0,000105 ∙ 60 = 0,956. 

Уравнение регрессии для физического значения фактора при минимальной 

температуре (t = -20 0С) имеет вид: 

Ku = 0,949 + 0,000105 ∙ (−20) = 0,947. 
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В аппаратно-программном комплексе удобно использовать модель построенную в про-

граммном пакете Labview. Функциональная схема состоит из блоков ввода исходных данных, 

вычислительных блоков, блоков вывода результатов и блоков графического отображения про-

цессов протекающих в модели электротехнического изделия переменного тока. 

Ключевые слова: Labview, электромагнит, программы. 
 

INTELLECTUAL MODEL OF DEVICE MEASUREMENT OF  

WEB-AMPERAL CHARACTERISTICS OF ELECTROMAGNETS 

Lankina M.Yu., Shepeleva A.O., Belinka V.I., Dmitriev I.L.  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

In the hardware and software complex it is convenient to use the model built in the software 

package Labview. The functional scheme consists of input data entry blocks, computational units, output 

blocks and graphical displays of the processes occurring in the model of an electrical product of an 

alternating current. 

Keywords: Labview, electromagnet, programs. 
 

В аппаратно-программном комплексе удобно использовать модель постро-

енную в программном пакете Labview. Функциональная схема состоит из блоков 

ввода исходных данных, вычислительных блоков, блоков вывода результатов и 

блоков графического отображения процессов протекающих в модели электротех-

нического изделия переменного тока.  

 
 

Рис. 1. Модель пропорционального электромагнита в программном пакете LabView 
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Для работы модели необходимо ввести исходные данные: амплитуду Ua, и 

форму входного напряжения, а так же коэффициенты аппроксимирующей ДХН 

характеристики qk
. На выходе модели формируются значения гармоник тока Iq, 

изображения графиков изменения напряжения “u(t)”, тока “i(t)”, потока “psi(t)”, 

ДХН “XY Graph” и спектрограмма тока “Waveform Graph”. На рисунке 2 приведен 

внешний вид пользовательского интерфейса модели пропорционального электро-

магнита. 
 

 
 

Рис. 2. Пользовательский интерфейс модели пропорционального электромагнита 
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ОСНОВНОЙ КРИВОЙ НАМАГНИЧИВАНИЯ ЛИСТОВОЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕЙ 

В.В. Боровой, А.И. Кучер, Б. Б. Караваев, Т.А. Скаровская  
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В данной статье рассматриваются математические модели, полученные на основе экспе-

риментальных исследований листовой электротехнической стали. Модели отражают погреш-

ность определения основной кривой намагничивания электротехнической стали. Определяются 

магнитные свойства в центре и у кромки среза листовых проб размером 150×150 мм, изготовлен-

ных резкой гильотинными ножницами и лазерной резкой. Обоснован выбор масштабных коэф-

фициентов для расчета основной кривой намагничивания с погрешностью ± 5 % по измеренной 

вебер-амперной характеристике. Исследование выполнено с помощью устройства экспресс-кон-

троля магнитных характеристик листовой электротехнической стали. Определялась основная 

кривая намагничивания материала пробы из листовой электротехнической стали в переменном 

магнитном поле с частотой 50 Гц, вдоль направления проката. Исследовались пробы изотропной 

листовой электротехнической стали марки 2212. 

 Ключевые слова: математическая модель, электротехническая сталь, магнитные свой-

ства, кривая намагничивания. 
 

MATHEMATICAL MODELS OF ERROR IN THE DETERMINATION OF 

BASIC MAGNETIZATION CURVE OF ELECTRICAL STEEL SHEET 

V.V. Borovoy, А.I. Kucher , B. B. Karavaev, Т.А. Skarovskay 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses the mathematical model derived from experimental studies of electrical 

steel sheet. The models reflect the error in determining the basic magnetization curve of electrical steel. 

Determines the magnetic properties at the center and at the edge of the cut sheet sample size of 150×150 

mm, made a sharp guillotine shears and laser cutting. The choice of scale factors for the calculation of 

basic magnetization curve with a tolerance of ± 5 % from the measured Weber-voltage characteristic is 

substantiated. The study was performed using device for express control of electrical steel sheet mag-

netic properties. The basic magnetization curve of the material sample from the electrical steel sheet in 

an alternating magnetic field with a frequency of 50 Hz was defined, in the direction of rolling. We 

investigated samples of  isotropic electrical steel grades 2212. 

 Keywords: mathematical model, electrical steel, magnetic properties, magnetization curve. 
 

Свойства электротехнической стали в значительной степени определяют 

характеристики, экономичность, габариты изделий и возможность их совершен-

ствования, поэтому повышению магнитных свойств электротехнической стали во 

всем мире уделяется большое внимание. Магнитопроводы электротехнических 

устройств часто имеют сложную форму, направление магнитного потока и вели-

чина магнитной индукции в различных их частях изменяются в зависимости от 

режима работы. Поэтому возникает необходимость иметь типичные значения 

свойств и характеристик поставляемой стали и основные характеристики магнит-

ных свойств при изменении напряженности поля и индукции в широком диапа-

зоне значений [1].    
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 Технология изготовления магнитопроводов должна учитывать чувстви-

тельность магнитных свойств электротехнической стали к различного рода меха-

ническим напряжениям. Высокие магнитные свойства стали могут быть утрачены 

в процессе изготовления магнитопроводов в результате неправильно разработан-

ных технологических операций при механической обработке электротехнической 

стали [1, 2]. Штамповка является высокопроизводительной операцией обработки 

листовой стали, но ее подготовка занимает значительное время, связанное с изго-

товлением штампов, их заточкой, ограниченным по времени их применением и 

высокой стоимостью. Все это является причиной поиска новых методов обра-

ботки листовой стали, например, с помощью лазерной резки. Лазерная резка 

имеет ряд преимуществ [3, 4]: изменение формы и размеров магнитопровода пу-

тем изменения компьютерной программы лазерного раскроя; бесконтактность 

резки исключает шероховатость кромки листовой детали. С другой стороны, воз-

действие лазерного луча вызывает механические напряжения, которые возникают 

при усадке материала в результате быстрого нагрева импульсом лазерного луча, а 

затем быстрого охлаждения защитным газом. В случае лазерной резки в воздуш-

ной атмосфере возникает оксид железа Fe3O4 вдоль кромки среза, который явля-

ется магнитотвердым материалом и требует большей энергии при перемагничи-

вании, отчего кривая намагничивания выпрямляется, снижается магнитная про-

ницаемость, увеличиваются потери на гистерезис [3].   

Вопросы связанные с организацией входного контроля листовой стали, 

контроля на этапах обработки листовой стали, при разработке новых или произ-

водстве серийных электротехнических изделий могут быть решены с помощью 

разработанного устройства экспресс-контроля магнитных характеристик листо-

вой электротехнической стали [5-8]. Так как при крупносерийном производстве 

изделий традиционно применяется штамповка, а в малых партиях изделий эконо-

мически целесообразно применять лазерный раскрой, то ставится задача провести 

исследование проб листовой электротехнической стали отобранных механиче-

ской и лазерной резкой, а для исследования воздействия рассматриваемых спосо-

бов обработки на магнитные свойства стали, ставится задача определения основ-

ной кривой намагничивания на удалении от линии реза и вблизи кромки пробы. 

 Для исследования отобраны пробы электротехнической стали с парамет-

рами 150×150 мм, марки 2212 толщиной 0,5 мм. Преобразователь магнитного по-

тока устройства экспресс-контроля магнитных характеристик листовой электро-

технической стали ориентировался на поверхности пробы вдоль направления про-

ката, рассмотрены случаи установки преобразователя в центре пробы (рис.1 а), на 

удалении от линии реза, и в угловой части пробы, вблизи кромки (рис.1 б). 

В указанных участках проб измеряются вебер-амперные характеристики, 

которые рассчитываются в зависимость магнитной индукции В(t) от напряженно-

сти магнитного поля H(t) по формулам: 

KH
LR

WtU
tH

fe

p







o

)(
)( , KB

AW

t
tB

fes







)(
)( ,  dttUt s )()( , 

где U(t) – мгновенные значения напряжения сенсора тока, В; Wp – число витков 

намагничивающих обмоток равное 78; Ro – значение активного сопротивления 

сенсора тока равное 0,2 Ом; Lfe – длина контролируемого участка листовой детали 
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равная 0,0455 м; KH – масштабный коэффициент по напряженности магнитного 

поля; Ψ(t)  – мгновенные значения потокосцепления измерительной обмотки Ws 

преобразователя магнитного потока, Вб; Ws – число витков измерительных обмо-

ток равное 2; Afe – площадь поперечного сечения контролируемого участка листо-

вой детали равная 5∙10-6 м2; KB – масштабный коэффициент по магнитной индук-

ции; Us(t) – э.д.с. обмотки Ws, В. 
 

 
(а)      (б) 

Рис. 1 – Ориентация преобразователя магнитного потока 2 устройства экспресс-контроля 

магнитных характеристик листовой электротехнической стали на поверхности пробы 1: 

в центральной части (а), в угловой части (б) 
 

 Масштабные коэффициенты KH и KB применяются для нормализации ос-

новной кривой намагничивания. В работах [9-11] делается вывод о том, что обоб-

щение кривых намагничивания может быть достигнуто в результате их преобра-

зования, основанного на принципе геометрического подобия. В этом случае за-

дача обобщения кривых намагничивания сводится к определению преобразова-

ний, при помощи которых кривые намагничивания разных электротехнических 

сталей могут быть приведены к некоторой универсальной кривой. В качестве та-

ких преобразований предлагается использовать операции растяжения (сжатия) 

эталонной (базисной) кривой намагничивания по осям напряженности и индук-

ции с коэффициентами, которые подлежат определению. В качестве базисной 

кривой намагничивания берется основная кривая намагничивания рассчитанная 

по измеренной вебер-амперной характеристике.  

Для обоснованного выбора значений масштабных коэффициентов приме-

няются методы теории планирования эксперимента, а именно ортогональный цен-

тральный композиционный план [12, 13]. Коэффициенты являются факторами 

эксперимента, имеют свои физические KH, KB и кодированные x1, x2 значения и 

сведены в матрицу планирования эксперимента. Для каждого сочетания KH и KB 

выполняется три повторных опыта.  

Определение основной кривой намагничивания выполняется по вершинам 

частных циклов перемагничивания. Измеренная основная кривая намагничивания 

сравнивается с референтной кривой, определяется нормированное расстояния δ 

от некоторой точки на измеренной кривой (mea) до касательной к референтной 

кривой (ref), проведенной в окрестности этой точки [14]. Значения референтной 

кривой намагничивания берутся из справочника для соответствующей марки ли-

стовой стали и условий испытания, а именно, частота перемагничивания 50 Гц, 

испытание вдоль направления проката [1]. 
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Таким образом, для каждого сочетания KH и KB, формируется ряд значений 

δ1(Н1), δ2(Н2), …, δn(Нn), количество которых соответствует числу точек измерен-

ной кривой намагничивания n=20.  

Каждому сочетанию KH и KB соответствует отклик эксперимента Er, кото-

рый дает оценку того, на сколько близко проходит измеренная кривая намагничи-

вания от референтной:  

 )(δ...)(δ)(δ
2

2
2

21
2

1 nn HHHEr  . 

 Матрица планирования эксперимента обрабатывается в программе Statis-

tica [15]. Определяются коэффициенты уравнения регрессии второго порядка, 

проверяется их значимость проверкой по t-критерию Стьюдента и адекватность 

полученной модели по критерию Фишера при доверительном интервале 95 % и 

уровне значимости 0,05.  

Результаты исследования представлены в виде уравнений регрессии вто-

рого порядка, в виде диаграмм поверхности отклика, в виде точки факторного 

пространства с наименьшим значением отклика, которой соответствуют кривые 

намагничивания референтная и измеренная, а также график погрешности δ(Н) 

определения кривой намагничивания. 

Для определения основной кривой намагничивания в центре пробы листо-

вой электротехнической стали, изготовленной гильотинными ножницами, разра-

ботана математическая модель (рис.2):  

Er=0,1204+0,0006∙x1+0,006∙x2+0,0089∙x1
2+0,0129∙x2

2-0,0192∙x1∙x2. 
 

  
(а)       (б) 

Рис. 2 – Диаграмма погрешности определения основной кривой намагничивания (а) и 

кривые (б) намагничивания референтная (ref), измеренная (mea) и погрешности (δ) для 

точки с координатами (0,320; 0,390) 

Для определения основной кривой намагничивания в угловой части пробы 

листовой электротехнической стали, изготовленной гильотинными ножницами, 

разработана математическая модель (рис.3):  

Er=0,1208+0,0032∙x1-0,0069∙x2+0,026∙x1
2+0,0051∙x2

2-0,0179∙x1∙x2. 

Для определения основной кривой намагничивания в центре пробы листо-

вой электротехнической стали, изготовленной лазерной резкой, разработана ма-

тематическая модель (рис.4):  

Er=0,1507+0,0014∙x1+0,0015∙x2+0,0019∙x1
2+0,0031∙x2

2-0,0034∙x1∙x2. 
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(а)       (б) 

 

Рис. 3 – Диаграмма погрешности определения основной кривой намагничивания (а) и 

кривые (б) намагничивания референтная (ref), измеренная (mea) и погрешности (δ) для 

точки с координатами (0,470; 0,695) 
 

  
(а)       (б) 

Рис. 4 – Диаграмма погрешности определения основной кривой намагничивания (а) и 

кривые (б) намагничивания референтная (ref), измеренная (mea) и погрешности (δ) для 

точки с координатами (0,354; 0,376) 

 

Для определения основной кривой намагничивания в угловой части пробы 

листовой электротехнической стали, изготовленной лазерной резкой, разработана 

математическая модель (рис.5):  

Er=0,0761-0,0052∙x1+0,0052∙x2+0,0137∙x1
2+0,0112∙x2

2-0,018∙x1∙x2. 
 

Для рассмотренных проб получены адекватные математические модели со 

значимыми коэффициентами уравнения регрессии. Модели показывают характер 

изменения погрешности определения основной кривой намагничивания матери-

ала пробы от выбора и варьирования кодированных значений масштабных коэф-

фициентов. 
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(а)       (б) 

Рис. 5 – Диаграмма погрешности определения основной кривой намагничивания (а) и 

кривые (б) намагничивания референтная (ref), измеренная (mea) и погрешности (δ) для 

точки с координатами (0,520; 0,430) 
 

С помощью моделей подбираются сочетания масштабных коэффициентов, 

при которых рассчитанная по измеренной вебер-амперной характеристике основ-

ная кривая намагничивания будет отличаться от референтной не более чем на ± 5 

%. Таким образом, при определении основной кривой намагничивания, происхо-

дит отстройка от мешающих факторов связанных с изменением конфигурации 

магнитной цепи при перемещении преобразователя магнитного потока по поверх-

ности листовой пробы и связанных со способами обработки листовой электротех-

нической стали.  
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имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

На рисунке 1 представлена функциональная схема устройства определения 

ориентации произвольно расположенного объекта. 

Основным элементом для определения азимута является блок магниторези-

стивных датчиков, включающий в себя двухосный датчик HMC 1052 для измере-

ния напряженности магнитного поля одновременно по осям X и Y и одноосный 

датчик HMC1052 для измерения напряженности магнитного поля по оси Z. По-

скольку сигнал на выходе блока магниторезистивных датчиков является диффе-

ренциальным и достаточно мал по амплитуде (порядка нескольких милливольт), 

для его усиления используется модуль дифференциальных усилителей AD8628 

для его оцифровки используется 24 битный а.ц.п. AD7739.  
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Рис. 1 Функциональная схема устройства определения ориентации произвольно  

расположенного объекта 
 

Данные в цифровом виде по SPI интерфейсу поступают в микроконтроллер 

PIC16LF1937 для выполнения математических вычислений. 

При воздействии на магниторезистивный датчик сильного внешнего магнитного 

поля можно наблюдать эффект остаточной намагниченности, что связано с внут-

ренней структурой пермаллоя, используемого в данных датчиках. Для предотвра-

щения искажений в показаниях необходимо подать импульс set/reset, что обеспе-

чивается с помощью транзисторной сборки IRF7507. 

В нормальном состоянии управляющий выход микроконтроллера нахо-

дится в состоянии логической “1”. Для подачи импульса set/reset вывод кратко-

временно переводится в состояние логического “0”, а потом возвращается в “1”. 

При автономной работе блока определения ориентации данная процедура прово-

дится каждые 15 с, что также позволяет избавиться от температурного дрейфа по-

казаний датчика. 

В качестве датчика углов крена и тангажа объекта использован двухосный 

акселерометр ADXL203, выполненный на основе технологии микроэлектромеха-

нических систем. Данный акселерометр позволяет измерять линейное ускорение 

по двум взаимно перпендикулярным осям. Таким образом, измеряя проекцию 

силы тяжести на оси акселерометра, можно определить углы крена и тангажа объ-

екта относительно плоскости Земли.  

С выходов акселерометра “Xout” и “Yout” аналоговый сигнал, величина ко-

торого пропорциональна углам крена и тангажа, поступает на аналоговые входы 

микроконтроллера. Микроконтроллер при помощи встроенного 10 битного а.ц.п. 

оцифровывает сигнал и с помощью соответствующих алгебраических и тригоно-

метрических преобразований, определяет текущий угол наклона акселерометра 

относительно плоскости Земли. 
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Для компенсации программным путем температурной зависимости дрейфа 

нуля датчиков магнитного поля и акселерометра в схему введен цифровой датчик 

температуры DS18S20. 

Результаты вычисления всех трех угловых координат (азимут, тангаж и 

крен) объекта, а также температура окружающей среды по последовательному 

порту выводятся непосредственно в систему навигации с помощью интерфей-

саRS232, а также USB или на индикатор. 
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Принципиальная схема диагностического стенда втягивающих устройств 

автомобильных двигателей представлена на рисунке 1 и 3. На рисунке 2 фото 

якоря с измерительной катушкой. 
 

220В

12В

12В
Rш

dФ/dt

РО ИО

 
Рис 1 - Принципиальная схема экспериментальной установки с измерительной обмоткой 
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Рис 2 - Фото якоря с измерительной катушкой 
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Рис. 3. - Принципиальная схема экспериментальной установки без измерительной  

обмотки 
 

На рисунке 4 представлен внешний вид экспериментальной установки. 

 
Рис. 4 - Внешний вид экспериментальной установки 

 

Для оценки различимости ВАХ при дефектах был введен дефект – засоре-

ние поверхности якоря. В ходе проведения эксперимента с измерительной обмот-

кой были получены характеристики для 3 электромагнитов без дефекта и 3 с де-

фектом: напряжение на шунте (пропорциональное току I=Uш/7,5) от времени (ри-

сунок 4) и ЭДС измерительной катушки от времени (рисунок 5). Из них были вы-

числены магнитный поток от времени (рисунок 6) и вебер-амперная характери-

стика (рисунок 7). 
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а) электромагниты без дефекта 

 

 
б)электромагниты с дефектом 

Рис 5 - Характеристики напряжения на шунте от времени 

 

 
а) электромагниты без дефекта 

 

 
б)электромагниты с дефектом 

Рис. 6 - Характеристики ЭДС измерительной катушки от  

времени 
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а) электромагниты без дефекта 

 

 
б)электромагниты с дефектом 

Рис 7- Характеристики магнитного потока от времени 
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а) электромагниты без дефекта и с дефектом. 

 

 
б) электромагниты без дефекта 
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в)электромагниты с дефектом 

Рис. 8 - Вебер-амперные характеристики 
 

На основании полученных вебер-амперных характеристик (рисунок 8а) 

можно судить о типе дефекта. Из вебер-амперных характеристик видно, что при 

дефекте происходит уменьшение потока из чего можно сделать вывод что это за-

сорение поверхности якоря (рисунок 8а). 

В ходе проведения эксперимента без измерительной обмотки были полу-

чены характеристики электромагнита: ток от времени (рисунок 9) и напряжение, 

приложенное к рабочей обмотке от времени (рисунок 10). Из них были вычислены 

скорость изменения потокосцепления от времени (рисунок 11), магнитный поток 

от времени (рисунок 12) и вебер-амперная характеристика (рисунок 13). 

 
Рис. 9 - Характеристика тока от времени 
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Рис. 10 - Характеристика напряжения от времени 

 
Рис. 11 - Характеристика скорость изменения потокосцепления от времени 

 
Рис. 12 - Характеристика магнитного потока от времени 

 
 

Рис. 13 - Вебер-амперная характеристика 
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«Диагностика и энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ (НПИ). 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА  
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В данной статье рассматривается различные методы измерения плотности электролита 

кислотных аккумуляторов. 

Ключевые слова: плотность электролита, кислотный аккумулятор, внутреннее сопро-

тивление. 
 

TECHNICAL DIAGNOSTICS OF ELECTROLYTE DENSITY  

ACID BATTERIES 

R.A. Belanov, V.V. Sychev, O.N. Serikov, E.A. Vinnik, 

e-mail:Dinen.Narbeleth@gmail.com 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

In this article, various methods for measuring the density of electrolyte of acid batteries are 

considered. 

Keywords: Density of electrolyte, acid battery, internal resistance. 
 

В настоящее время аккумуляторные батареи (АБ) получили широкий 

спектр применения. Они используются как источники питания различных порта-

тивных устройств, от стартерных батарей в автотранспорте до блоков резервного 

питания стратегически важных предприятий. В каком бы виде не применялись 

аккумуляторные батареи, их преждевременный отказ может повлечь последствия 

разной степени тяжести: от потери информации на персональном компьютере или 

остановки сложных технологических процессов на производстве до отключения 

систем жизнеобеспечения. В связи с этим возникает необходимость в средствах 

обеспечивающих оперативный контроль характеристик аккумуляторных батарей, 

для их своевременной замены. 

Основными эксплуатационными характеристиками АБ, является ее 

емкость (резервная или номинальная). Для определения состояния емкости можно 

измерять плотность электролита, поскольку между этим параметром и емкостью 

АКБ существует непосредственная зависимость.  
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Плотность электролита может меняться в силу разных причин, которые 

вдобавок взаимосвязаны (частый глубокий разряд батареи, сульфатация, 

неоптимальная плотность электролита, испарение и утечка раствора и т. д.)[1]. 

При этом необходимо понимать, что плотность электролита даже в исправном 

аккумуляторе, находящемся в идеальном состоянии – не является константантой, 

она меняется с температурой и степенью зарядки аккумулятора.  

Основные методы измерения плотности электролита кислотных 

аккумуляторов можно разделить на две группы: 

- Методы требующие непосредственного контакта с электролитом 

(Оптические, измерение длины волны, методы основанные на законе Архимеда и т.д.) 

-  Электрохимические методы (Методы основанные на измерении таких 

характеристик как внутреннего сопротивление электролита АБ) 

Оптический метод - это метод измерения, основанный на определении 

показателя (коэффициента) преломления. Измерение плотности сводится к 

измерению электрического сигнала фотоприемника, регистрирующего 

монохроматический поток излучения, отраженный под углом 45° от плоской 

поверхности эталонного материала, находящегося в постоянном контакте с 

электролитом аккумулятора [2]. Устройства реализованные на данном методе 

обладают высокой точностью. Из недостатков стоит отметить малую 

универсальность, так как для каждого вида аккумуляторов требуется разработка 

индивидуального корпуса или датчика «пробки». 

Метод основанный на излучении механических колебаний работает 

следующим образом: если в среду (в данном случае электролит) поместить два 

устройства, одно из которых - излучатель механических колебаний стабильной 

частоты, длины волны и периода, а другое - приемник, измеряющий длину волны, 

и затем сравнить излучаемую длину волны и полученную приемником, то 

получим величину, пропорциональную плотности среды. На рисунке 1 

предоставлена схема устройства реализующего данный метод. 

1

АБ

2

34

5

6 7

 
Рис. 1 – Устройство реализующее колебательный метод 

1 – излучатель, 2 – приемник, 3 – устройство измерения, 4 – генератор, 5 – устройство 

сравнения, 6 – устройство преобразования, 7 –индикатор. 
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Электрохимические методы измерения плотности электролита являются 

одними из наиболее перспективных, так как обладают рядом достоинств таких как: 

высокая точность, быстродействие, небольшие габариты и высокая универсальность. 

Плотность электролита рассчитывается косвенно по значению измеренного 

внутреннего сопротивления АБ. Измерение внутреннего сопротивления происходит 

путем измерения тестового сигнала пропускаемого через исследуемую 

аккумуляторную батарею. Схема устройства реализующего данный метод 

предоставлена на рисунке 2. 

На рисунке 2, изображена схема устройства измерения плотности электро-

лита кислотных аккумуляторов, содержащее генератор синусоидального напря-

жения 1, измеряемый аккумулятор 2, усилитель 3, фильтр нижних частот 4, мик-

роконтроллер 5, датчик температуры 6 и индикатор 7. 

Устройство работает следующим образом. На микроконтроллере 5 устанав-

ливается режим тестирования для данного аккумулятора. Режим определяет диа-

пазон частот, в котором будет тестироваться аккумулятор 2. Этот диапазон зави-

сит от емкости аккумулятора, типа электродов и определяется на базе экспери-

ментальных данных для аккумуляторов различного типа так, чтобы минимальное 

комплексное сопротивление находилось в данном диапазоне.  

В соответствии с выбранным режимом микроконтроллер изменяет частоту 

генератора синусоидального напряжения 1 в диапазоне от 1 до 4000 Гц и ампли-

тудным значением от 1 мВ до 100мВ. Синусоидальный ток, идущий через акку-

мулятор 2, и напряжение поляризации аккумулятора с генератора 1 подаются на 

усилитель 3, усиленный сигнал податься на фильтр 4, после чего сигнал поступает 

на вход АЦП микроконтроллера, сигнал с датчика температуры 6 так же пере-

даться на микроконтроллер, который вычисляет значение импеданса при каждом 

измерении и находит среди всех значений минимальное. Далее по известному со-

противлению, температуре и заданной априорной информации микроконтроллер 

вычисляет плотность электролита. 

 
Рис. 2 –  Устройство измерения плотности электролита кислотных аккумуляторов 
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В ходе исследования была разработана программа расчета коэффициентов аппроксима-

ции динамической характеристики намагничивания (вебер-амперной характеристики), основан-

ные на решении обратной задачи гармонического баланса. Программа реализована в программ-

ном пакете Maple. В основе разработанной программы лежит обратная задача гармонического 

баланса, которая заключается в определении неизвестной вебер – амперной характеристики при 

известной форме тока, форме и амплитуде питающего напряжения. 

Ключевые слова: электромагниты, математическая модель, магнитное поле. 
 

SIMULATION OF THE COMPUTATIONAL BLOCK OF THE DEVICE FOR 

DETERMINING THE DYNAMIC CHARACTERISTICS OF  

ELECTROMAGNETIC MAGNETIZATION 

Lankina Yu.K., Lankin I.M., Sudiyan S.V.  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

In the course of the research, a program was developed for calculating the coefficients of the 

approximation of the web-ampere characteristic, based on solving the inverse harmonic balance prob-

lem. The program is implemented in the software package Maple. At the heart of the developed program 

lies the inverse problem of harmonic balance, which consists in determining the unknown web-ampere 

characteristic with a known form of current, the shape and amplitude of the supply voltage. 

Keywords: electromagnets, mathematical model, magnetic field. 
 

Листинг программы реализующий алгоритм решения обратной задачи гар-

монического баланса на языке Maple представлен на рисунке 1. 
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Рис.1. Листинг программы реализующий алгоритм решения обратной задачи  

гармонического баланса 

В начале работы пользователю необходимо задать количество используе-

мых при расчетах гармоник тока, исходя из которых формируются уравнения 

формы тока и полиномиальное выражение, аппроксимирующее вебер-амперную 

характеристику. Далее эти данные подставляются в уравнение цепи и составля-

ется система уравнений. Для решения системы уравнений вводятся измеренные 

на электротехническом изделий переменного токае данные: амплитуды гармоник 

тока, напряжение приложенное к электротехническому изделий переменного тока 

и рабочая частота.  

Результатом работы программы являются вычисленные значения аппрок-

симирующих коэффициентов вебер-амперной характеристики по которым стро-

ится искомая вебер-амперная характеристика. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БЛОКА УСИЛЕНИЯ УСТРОЙСТВА  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕБЕР-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

К.В. Клевец, Д.Н. Лукьяненко, П.В. Антохин, М.В. Тетелев  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

Все ЭИПТ (электромагниты, электромагнитные реле, двигатели) имеют подвижную и не-

подвижную части магнитопровода и как минимум одну рабочую катушку. В ходе эксплуатации 

ЭИПТ в рабочей катушке протекает ток, создается рабочий магнитный поток в неподвижной 

части магнитопровода, приводящий в движение подвижную его часть. Величина магнитного по-

тока определяется конструкцией, взаимным расположением частей магнитопровода и рабочей 

катушки, а так же количеством витков в ней и величиной протекающего тока. В течение рабочего 

цикла ЭИПТ подвижная часть магнитопровода перемещается относительно неподвижной, что 

так же приводит к изменению магнитного потока. Напрашивается вывод о том, что в качестве 

интегральной характеристики содержащей не только информацию об эксплуатационных пара-

метрах ЭИПТ, но и о качестве его отдельных частей является вебер-амперная характеристика 

рабочего цикла.  
 

MODELING OF THE BLOCK OF STRENGTHENING A DEVICE FOR DE-

TERMINING WEBER-AMPERAL CHARACTERISTICS OF ELECTRO-

TECHNICAL DEVICES 

K.V. Klevets, D.N. Lukyanenko, P.V. Antokhin, M.V. Tetelev 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

All EIPTs (electromagnets, electromagnetic relays, motors) have a moving and stationary part 

of the magnetic circuit and at least one working coil. During the operation of EIPT, a current flows in 

the working coil, a working magnetic flux is created in the fixed part of the magnetic circuit, which sets 

in motion its movable part. The magnitude of the magnetic flux is determined by the design, the mutual 

arrangement of the parts of the magnetic circuit and the working coil, as well as the number of turns in 

it and the magnitude of the flowing current. During the working cycle of EIPT, the movable part of the 

magnetic circuit moves relatively stationary, which also leads to a change in the magnetic flux. The 

conclusion suggests itself that as an integral characteristic containing not only information on the oper-

ating parameters of EIPT, but also about the quality of its individual parts, is the weber-ampere charac-

teristic of the operating cycle. 
 

Функциональная схема интеллектуального устройства измерения вебер-ам-

перных характеристик электротехнических приборов показана на рисунке 1. Для 

реализации задачи получения ВАХ электротехнических приборов используется 

программно-аппаратный комплекс на основе платы ввода-вывода National Instru-

ments USB NI-6009, персонального компьютера, аналоговой части и программного 

обеспечения Labview. Персональный компьютер управляет платой сбора и обра-

ботки данных ПВВ National Instruments USB NI-6009. Она в свою очередь подклю-

чена к усилителю мощности УМ через ЦАП, который подает напряжение требуе-

мой формы и заданной амплитуды на намагничивающую обмотку исследуемого 

электротехнического прибора 1, нанесенную на испытуемый образец 2. 
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Рис. 1 – Функциональная схема устройства измерения вебер-амперных характеристик 

электротехнических приборов 
 

С помощью измерительного шунта ИШ получаем напряжение, пропорцио-

нальное току, которое подается на измерительный усилитель ИУ, а затем на АЦП 

платы сбора и обработки данных. Так же на АЦП платы сбора и обработки данных 

поступает напряжение с масштабирующего устройства МУ, пропорциональное 

напряжению, приложенному к намагничивающей обмотке исследуемого электро-

технического прибора 1. После измерения сигналов данные с платы поступают на 

персональный компьютер, где происходит дальнейшая обработка, анализ и пред-

ставление информации в виде, понятном для пользователя.  
Работы проведены с применением оборудования Центра коллективного пользования 

«Диагностика и энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ (НПИ). 

Результаты получены в рамках реализации проекта 573879-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-

CBHE-JP INternationaliSation of master Programs In Russian and China in electrical engineering. 
This project has been funded with support from the European Comission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Comission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 

 

© К.В. Клевец, Д.Н. Лукьяненко, П.В. Антохин, М.В. Тетелев 
 

 

УДК 621.317 

НЕЙРОМОДЕЛИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ  

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Угловский А.Н., Лях В.А., Акулов М.С.  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

Тренд на миниатюризацию и снижение материалоёмкости современных мехатронных 

устройств (МУ), предъявляет повышенные требования к качеству их отдельных элементов. Тре-

буется знать их механические, электрические и магнитные свойства. Каждая группа показателей 

требует применения своих методов и средств испытания МУ. Данная ситуация стимулирует по-
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иск интегральных характеристик МУ, позволяющих сделать выводы о качестве отдельных ча-

стей и эксплуатационных свойствах всего изделия. Важным представителем МУ являются элек-

тротехнические изделия переменного тока. Все МУ (электромагниты, электромагнитные реле, 

двигатели) имеют подвижную и неподвижную части магнитопровода и как минимум одну рабо-

чую катушку. В ходе эксплуатации МУ в рабочей катушке протекает ток, создается рабочий маг-

нитный поток в неподвижной части магнитопровода, приводящий в движение подвижную его 

часть. Величина магнитного потока определяется конструкцией, взаимным расположением ча-

стей магнитопровода и рабочей катушки, а так же количеством витков в ней и величиной проте-

кающего тока. В течение рабочего цикла МУ подвижная часть магнитопровода перемещается 

относительно неподвижной, что так же приводит к изменению магнитного потока. Напрашива-

ется вывод о том, что в качестве интегральной характеристики содержащей не только информа-

цию об эксплуатационных параметрах МУ, но и о качестве его отдельных частей является вебер-

амперная характеристика рабочего цикла.  

Ключевые слова: мехатронные устройства, математическая модель, магнитное поле. 
 

NEURAL MODELS OF ELECTROTECHNICAL ACCESSORIES 

Uglovsky A.N., Lyakh V.A., Akulov M.S.  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The trend towards miniaturization and the reduction of the material capacity of modern mecha-

tronic devices (MD) poses increased demands on the quality of their individual elements. It is required 

to know their mechanical, electrical and magnetic properties. Each group of indicators requires the ap-

plication of its methods and means of testing MD. This situation stimulates the search for integrated 

characteristics of MD, which make it possible to draw conclusions about the quality of individual parts 

and the operational properties of the entire product. All MD (electromagnets, electromagnetic relays, 

motors) have movable and fixed parts of the magnetic circuit and at least one working coil. During 

operation of the MD, a current flows in the working coil, an operating magnetic flux is created in the 

stationary part of the magnetic circuit, which drives the mobile part of it. The magnitude of the magnetic 

flux is determined by the design, the mutual arrangement of the parts of the magnetic circuit and the 

working coil, as well as the number of turns in it and the magnitude of the flowing current. During the 

operating cycle MD, the moving part of the magnetic circuit moves relatively fixed, which also leads to 

a change in the magnetic flux. The conclusion is that as an integral characteristic containing not only 

information about the operating parameters of the MD, but also about the quality of its individual parts 

is the weber-ampere characteristic of the working cycle. 

Keywords: mechatronic devices, mathematical model, magnetic field. 
 

Для реализации модели необходимо выполнить ряд требований к используе-

мому пакету схемотехнического моделирования: возможность задания требуемой ве-

бер – амперной характеристики (ВАХ) по точкам, построение спектров периодиче-

ских функций (спектры тока), возможность пошагового воспроизведения схемы, по-

строение нескольких функций на одном графике. Всем вышесказанным требованиям 

удовлетворяет пакет схемотехнического моделирования MicroCap. 

Особенностью большинства мехатронных устройств переменного токао яв-

ляется наличие немагнитного зазора в их магнитопроводе. В модель закладыва-

ется вебер - амперная характеристика магнитопровода материала 3100B, у кото-

рого заданы два варианта немагнитного зазора 0,4 мм и 0,9 мм, что и приводит к 

разному наклону вебер - амперной характеристики.  

Модель мехатронного устройства переменного тока содержит последовательно 

соединенные нелинейную индуктивность с количеством витков 95 и активное сопро-

тивление R равное 0,15 Ом и 0,1 Ом, для указанных выше немагнитных зазоров соот-

ветственно. К электротехническому изделий переменного тока подключен источник 
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синусоидального напряжения частотой 50 Гц и амплитудой Ua равной 1,65 В и 1,7 В, 

для указанных выше немагнитных зазоров соответственно. 

На рисунке 1 показаны токи в катушках мехатронного устройства перемен-

ного тока с выбранными немагнитными зазорами. Из этого рисунка видно, что 

токи протекающие через катушки мехатронного устройства переменного тока 

имеют несинусоидальную форму.  

 
Рис. 1. Токи в катушках мехатронного устройства переменного тока 

 

На рисунках 2 и 3 показаны спектры токов для выбранных немагнитных 

зазоров. Из этих рисунков видно, что кроме первой гармоники тока можно опре-

делить высшие гармоники тока с первой по тринадцатую. 

При этом гармоники тока протекающего через мехатронное устройство пе-

ременного тока с зазором 0,9 мм имеют большую амплитуду чем гармоники тока 

протекающие через мехатронное устройство переменного тока с зазором 0,4 мм. 
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Рис. 2. Спектр тока для немагнитного зазора 0,4 мм 
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Рис.3. Спектр тока для немагнитного зазора 0,9 мм 

 

Результаты расчета погрешности ВАХ МУ с различными немагнитными за-

зорами 0,4 мм и 0,9 мм, полученные в модельном эксперименте приведены в таб-

лице 1. 
Таблица 1 – Погрешности определения ВАХ ЭИПТ  

Максимальная учитываемая гармоника тока 3 5 7 9 11 13 

П
о
гр

еш
н

о
ст

ь
, 
%

 

вебер - амперная ха-

рактеристика зазор 

0.4  мм 

δI 5,3 2,8 1,3 1,4 1,1 0,9 

δФ 4,5 2,4 2,8 2,4 2,1 1,8 

δ 7,0 3,7 3,1 2,8 2,4 2,0 

вебер - амперная ха-

рактеристика зазор 

0.9  мм  

δI 6,2 5,9 5,6 4,8 4,3 4,1 

δФ 2,1 1,3 0,9 0,9 0,8 0,8 

δ 6,5 6,0 5,7 4,9 4,4 4,2 
 

Полученные результаты показывают, что успех применения метода во мно-

гом зависит от правильного выбора числа гармоник. Для определения требуемого 

количества гармоник тока, участвующих в расчёте коэффициентов km уравнения 

аппроксимации ВАХ используем известный подход.  
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УДК 621.317 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА  

ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА  

Бакланов А.Н., Ланкин И.М., Шантаев Е.А. 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

Проведен анализ существующей системы управления, содержащей: устройство измере-

ния и контроля качества материалов; устройство управления оборудованием изготовления якоря, 

ярма, флянца, магнитного шунта; устройство управления оборудованием намотки и укладки об-

моток, устройство управления оборудованием сборки изделия. Предложено ввести в структур-

ную схему управления технологическим процессом устройство экспресс-контроля электротех-

нических параметров пропорциональных электромагнитов. С помощью него производится изме-

рение магнитных характеристик готовых электромагнитов, по результатам анализа которых 

определяются их электротехнические параметры. 

Ключевые слова: система управления, электромагнит, технологический процесс. 
 

ANALYSIS OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF PRODUCTION OF 

DC ELECTROMAGNETS 

Baklanov A.N., Lankin I.M., Shantaev E.A.  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The analysis of the existing control system containing: a device for measuring and controlling 

the quality of materials; control device for the equipment for making the anchor, yoke, flange, magnetic 

shunt; a device for controlling winding and winding equipment, a device for controlling the assembly 

of the product. It is proposed to introduce a device for express control of electrotechnical parameters of 

proportional electromagnets into the structural scheme for controlling the technological process. With 

the help of it, the magnetic characteristics of the finished electromagnets are measured, and the results 

of the analysis determine their electrical parameters. 

Keywords: control system, electromagnet, technological process. 
 

Обобщенная схема технологического процесса производства пропорцио-

нальных электромагнитов представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Обобщенная схема технологического процесса производства пропорциональных 

электромагнитов 
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На первом этапе необходимые материалы поступают на производственную 

линию. Далее следуют операции по изготовлению якоря, ярма, магнитного шунта, 

флянца, намотки и пропитки обмотки. На третьем этапе производится сборка 

электромагнита. По окончанию сборки осуществляются приемо-сдаточные испы-

тания готовых изделий. 

На первом этапе необходимые материалы поступают на производственную 

линию. Далее следуют операции по изготовлению якоря, ярма, магнитного шунта, 

флянца, намотки и пропитки обмотки. На третьем этапе производится сборка 

электромагнита. По окончанию сборки осуществляются приемо-сдаточные испы-

тания готовых изделий. 

На схеме рис. 1 показаны вектора управляющих воздействий режимами ра-

боты технологического оборудования: 

QИЯ – вектор управляющих воздействий операции изготовления якоря; 

QНО – вектор управляющих воздействий операции намотки обмоток; 

QИФ – вектор управляющих воздействий операции изготовления флянца; 

QИМШ – вектор управляющих воздействий операции изготовления маг-

нитного шунта; 

QИЯР – вектор управляющих воздействий операции изготовления ярма; 

QСБ – вектор управляющих воздействий операции сборки. 

Помимо управляющих воздействий, при определении требуемых электро-

технических параметров, необходимо учитывать влияние таких факторов, как 

нарушение режимов работы и износ оборудования производственной линии, от-

клонение размеров получаемых заготовок, нарушения магнитных свойств состав-

ных частей электромагнитов. Данные факторы оказывают негативное влияние на 

параметры готовых электромагнитов. 

На схеме показаны вектора неучтенных факторов: 

PИО1 – нарушение режимов работы или износ оборудования по изготовле-

нию якоря пропорционального электромагнита; 

PИО2 – нарушение режимов работы или износ оборудования по намотке 

рабочей обмотки пропорционального электромагнита; 

PИО3 – нарушение режимов работы или износ оборудования по изготовле-

нию флянца пропорционального электромагнита; 

PИО4 – нарушение режимов работы или износ оборудования по изготовле-

нию ярма пропорционального электромагнита. 
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УДК 621.317 

НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ  

Ланкин М.В., Угловский А.Н., Резниченко А.Е. 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

Рассматривается возможность использования нейронных сетей при определении напря-

женности магнитного поля на поверхности образцов магнитотвердых материалов при их испы-

тании в полуразомкнутых магнитных системах. Сравниваются погрешности при использовании 

нейронных сетей различных конфигураций.. 

Ключевые слова: нейронные сети, напряженность магнитного поля. 
 

NEUROET NETWORK TECHNOLOGIES FOR DETERMINING  

THE MAGNETIC FIELD STRESS 

Lankin M.V., Uglovskii A.N., Reznichenko A.E. 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The possibility of using neural networks in determining the strength of a magnetic field on the 

surface of samples of magnetically hard materials when they are tested in semirecluded magnetic sys-

tems is considered. Errors are compared when using neural networks of different configurations . 

Keywords: neural networks, magnetic field strength. 
 

Для получения магнитных характеристик материала по результатам иссле-

дования образца необходимо знать напряженность магнитного поля внутри его. 

Провести измерение внутри образца невозможно. Но, в силу непрерывности тан-

генсальной составляющей вектора напряженности магнитного поля на границе 

раздела сред можно измерить напряженность магнитного поля на поверхности ис-

пытуемого образца. Однако существующие измерительные преобразователи 

имеют размеры, не позволяющие произвести измерения на нулевом расстоянии 

от поверхности образца. Решить эту задачу можно путем измерения напряжен-

ность магнитного поля в нескольких точках в окрестностях образца и экстраполи-

рованием полученных результатов на его поверхность. 

Рассматривается возможность определения напряженности магнитного 

поля (МП) в два этапа: 

1 Определение напряженности МП в трех точках на удалении от испытуе-

мого образца. 

2. Вычисление искомой напряженности по выражению 

0 1 1 2 2 3 3H a H a H a H  
,    (1) 

где 0H
 – напряженности МП на поверхности образца; 1 2 3, ,H H H

 – напряженно-

сти МП на удалении от поверхности образца на расстоянии x1, x2, x3 соответ-

ственно; 321 ,, aaa
 – некоторые коэффициенты связи (находились методом мно-

жественного регрессионного анализа). 

При решении данной задачи возможно применение нейросетевых техноло-

гий. Мы исследовали однослойную нейронную сеть (НС) с линейной функцией 

активации (рис. 1) и двухслойную НС с одним нейроном в слое и тангенсальной 

165



 

функцией активации во входном слое и линейной функцией активации в выход-

ном слое (рис. 2). 
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Рис. 1. Однослойная нейронная сеть 
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Рис. 2. Двухслойная нейронная сеть 
 

Построение НС производилось с использованием инструментального сред-

ства NNTool программного пакета Mathlab. Для обеих НС задавалась среднеквад-

ратичная ошибка обучения 0,01. Данный выбор обусловлен тем, что при такой 

среднеквадратичной ошибке вклад, вносимый НС в общую погрешность измере-

ния, мал по сравнению с погрешностью измерительной установки. Для обучения 

НС использовалась обучающая выборка, полученная при помощи математиче-

ской модели намагничивающей системы. Из расчета получили величины напря-

женности при 250 значениях тока в намагничивающих катушках (от -3А до 3А). 

Для обучения НС мы использовали группу из четырех точек. Напряженность МП 

на расстояниях 0,5 мм, 1,5 мм, 2,5 мм от поверхности испытуемого образца ис-

пользовались в качестве входных параметров, а напряженность непосредственно 

на поверхности образца – в качестве целевой функции. Имеющиеся 250 значений 

были распределены следующим образом: 246 значения тока использовались для 

обучения НС, а 4 значения тока, равномерно распределенные по выборке, исполь-

зовались для расчета погрешности. 

Для исследования зависимости погрешности НС от объема обучающей 

выборки нами произведен следующий вычислительный эксперимент. Из 

исходной обучающей выборки, равной 246 значениям, убиралось каждое пятое 

значение и производилось повторное обучение сети. После чего опять 

производится уменьшение выборки на одну пятую и т.д. Дойдя до размера 

обучающей выборки 124, убиралось каждое второе значение. 

Результаты эксперимента для однослойной и двухслойной НС приведены в 

табл. 2 и 3 соответственно.  

Полученные результаты показали, что при решение данной задачи одно-

слойная НС обучается значительно быстрее и требует меньшего размера обучаю-

щей выборки, чем двухслойная НС, а среднеквадратичная ошибка обучения одно-

слойной НС значительно меньше чем у двухслойной НС. Графики зависимости 
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среднеквадратичной ошибки тестирования для однослойной и двухслойной НС от 

величины обучающей выборки приведены на рис. 4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Процесс обучения двухслойной нейронной сети 

Таблица 1 

Погрешность нейронной сети 

Тип НС 
Относительная погрешность для 

тестовых значений, % 

Среднеквадратичная ошибка 

тестирования сети, кА/м 

Однослойная 0,0016 0,0017 0,013 0,0016 0,0000003 

Двухслойная 0,016 0,013 0,12 0,06 0,019 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что при решения данной задачи до-

статочно использовать однослойную НС с линейной функцией активации. 

Дальнейшие исследования однослойной НС производились на эксперимен-

тальных данных, полученных в ходе измерения напряженности МП в окрестно-

стях четырех образцов, изготовленных из магнитотвердых материалов (МТМ).  
Таблица 2 

Результаты обучения однослойной нейронной сети 

Объем обучающей 

выборки, шт. 

Среднеквадратичная ошибка обу-

чения сети, кА/м 

Среднеквадратичная ошибка 

тестирования сети, кА/м 

246 1,8∙10-7 3∙10-7 

196 1,8∙10-7 2∙10-7 

157 2,2∙10-7 3,5∙10-7 

124 3,0∙10-7 4∙10-7 

62 2,7∙10-7 2∙10-7 

31 9,4∙10-7 8∙10-7 

15 9,4∙10-7 7∙10-7 

8 1,3∙10-6 15∙10-7 

4 1,0∙10-6 23∙10-7 

2 3,0∙10-7 5∙10-6 

Количество эпох обучения 

О
ш
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б
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я
, 
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/м
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Результаты обучения двухслойной нейронной сети 

Объем обучающей 

выборки, шт. 

Количество эпох 

обучения НС, шт. 

Среднеквадратичная ошибка 

тестирования сети, кА/м 

246 77 0,019 

196 82 0,018 

157 89 0,021 

124 92 0,02 

62 85 0,018 

31 95 0,021 

15 94 0,03 

8 107 0,044 

4 104 30 

2 27 1034 
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Рис. 4. Графики зависимости среднеквадратичной ошибки тестирования НС 

от величины обучающей выборки для однослойной (а) и двухслойной (б) НС 
 

Параметры образцов и объем обучающей выборки приведены в табл. 4, кри-

вые размагничивания МТМ – на рис. 5. 
Таблица 4 

Параметры образцов 

Номер 

образца 
Тип МТМ 

Форма об-

разца 

Размеры об-

разца, мм 
 

Br, 

Тл 

Hc, 

кА/м 

Объем 

обучающей 

выборки, шт. 

1 ЮН14ДК 24 Параллелепипед 29×15×15 1,4 1,24 52,46 75 

2 ЮН14ДК 24 Параллелепипед 48×15×15 2,3 1,15 49,74 73 

3 ЮНДК15 Цилиндр 20×60 3 1,34 64,28 73 

4 ЮН15ДК25 Параллелепипед 48×15×15 2,3 0,93 47,93 86 
 

В начале проверялась возможность обучить НС при помощи эксперименталь-

ных данных одного образца. Для этого все образцы по очереди выступали в роли «учи-

теля», а по экспериментальным данным других образцов определялась погрешность 

измерения магнитных характеристик МТМ в соответствии с методикой, приведенной 

в ГОСТ 8.268–77. 

Таблица 3 
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Рис. 5. Кривые размагничивания магнитотвердых материалов 

 

Результаты этих расчетов приведены в табл. 5. Как видно, погрешность 

максимальна в тех случаях, когда существенно различается геометрический параметр 

 (вычисленный как отношение длинны к ширине) у образца «учителя» и образца, на 

котором проводится тестирование. 
Таблица 5 

Погрешность при обучения НС на одном образце 
Номер об-

разца 
 Погрешность измерения магнитных характеристик МТМ, % 

1 1,4 Учитель/0.06 7.7 12.0 9.6 

2 2,3 2.3 Учитель/0.4 1.6 0.5 

4 3 6.1 0.7 Учитель/0.15 1.7 

3 2,3 4,7 1.4 7.6 Учитель/0.6 

По этой причине было увеличено количество образцов, выступающих в 

роли учителя (результаты приведены в табл. 6) и добавлен в качестве входного 

сигнала геометрический параметр  (результаты приведены в табл. 7). 
Таблица 6 

Погрешность при обучения НС на нескольких образцах 
Номер об-

разца 
 Погрешность измерения магнитных характеристик МТМ, % 

1 1,4 Учитель/1.1 14.0 Учитель/0.8 Учитель/2.4 

2 2,3 3.7 Учитель/1.2 Учитель/0.8 Учитель/1.5 

3 3 Учитель/1.4 Учитель/1.2 2.4 Учитель/1.5 

4 2,3 2 3.7 4.8 Учитель/3.9 
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Таблица 7 

Погрешность при обучения НС на нескольких образцах 

Номер об-

разца 
 Погрешность измерения магнитных характеристик МТМ, % 

1 1,4 Учитель/1.3 11.9 Учитель/1.0 Учитель/3.9 

2 2,3 3.8 Учитель/1.6 Учитель/1.0 Учитель/1.9 

3 3 Учитель/2.5 Учитель/1.6 2.9 Учитель/1.1 

4 2,3 2.1 4.1 5.5 Учитель/3.3 
 

Проведенные исследования показали, что погрешность измерения магнит-

ных характеристик МТМ тем меньше, чем представительней обучающая выборка, 

а добавление геометрического параметра  не оказывает существенного влияния 

на работу НС. 
Работы проведены с применением оборудования Центра коллективного пользования 

«Диагностика и энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ (НПИ). 

Результаты получены в рамках реализации проекта 573879-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-

CBHE-JP INternationaliSation of master Programs In Russian and China in electrical engineering. 
This project has been funded with support from the European Comission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Comission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 
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АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА СЕТИ НА ОСНОВЕ МЕЖСЕТЕВОГО 

ЭКРАНА И НЕЙРОСЕТЕЙ 

Клишина Ю.С., e-mail:klishina27@yandex.ru, Колпаков П.А., e-mail: sev-

enup710@gmail.com, Наугольнов О.А., e-mail: olegalexnaug@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 
 

В данной статье описаны проблемы мониторинга диагностики и анализа трафика компь-

ютерных сетей. Дан сравнительный анализ моделей диагностики сетевых аномалий. Рассмот-

рены методы обнаружения сетевых атак на вычислительную систему, выявлены их достоинства 

и недостатки. Приведено описание возможности использования искусственных нейронных сетей 

и их полезных свойств для анализа трафика компьютерной сети. Описаны основные функцио-

нальные компоненты динамических систем для диагностики компьютерных сетей. 

Ключевые слова: диагностика, компьютерная сеть, нейронная сеть. 
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THE SOLUTION OF OPTIMIZATION PROBLEMS BASED ON ONTOLOGY 

AND NEURAL NETWORKS 

Klishina Y.S., Kolpakov P.A., Naugolnov O.A. 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article describes the problems of monitoring the diagnosis and analysis of computer net-

work traffic. Comparative analysis of models for diagnosing network anomalies. The methods of detec-

tion of network attacks on the computer system are considered, their advantages and disadvantages are 

revealed. The article describes the possibility of using artificial neural networks and their useful prop-

erties for the analysis of computer network traffic. The basic functional components of dynamic systems 

for diagnostics of computer networks are described. 

Key words: diagnosis, computer network, neural networks. 
 

Компьютерная сеть является сложной совокупностью устройств, которые 

должны обеспечивать обмен сообщениями между всеми оконечными устройствами.  

Проблема поддержки сетей передачи данных весьма актуальна в связи с 

тем, что сети являются основной линией передачи информации, а недостаточная 

пропускная способность сети, проявляющаяся в пиковые моменты, вызывает сни-

жение производительности при эксплуатации сети. Для поддержания работоспо-

собности сети необходим тщательный мониторинг и диагностика ее состояния. 

Этап мониторинга включает в себя процедуру сбора первичных данных о работе 

сети: статистики о количестве циркулирующих в сети кадров и пакетов различных про-

токолов, состоянии портов концентраторов, коммутаторов и маршрутизаторов. 

Второй этап - это анализ сети, под которым понимается более сложный и 

интеллектуальный процесс осмысления собранной на этапе мониторинга инфор-

мации, сопоставления ее с данными, полученными ранее, и выработки предполо-

жений о возможных причинах замедленной или ненадежной работы сети. 

В основном задачи анализа и диагностики сетей сводятся к поиску откло-

нений от нормального режима функционирования – сетевых аномалий. Наиболее 

частые методы диагностики сетевых аномалий, вызванные программно-аппарат-

ными отклонениями, представлены в таблице 1.  

Развитие глобальных и локальных сетей изменило вычислительные си-

стемы, которые менее защищенными от злоумышленников. Расходы на компен-

сацию убытков, причиненных в результате несанкционированного доступа, по-

стоянно увеличиваются, а автоматизация процессов обработки, хранения и пере-

дачи информации приводит к возникновению новых проблем, связанных с обес-

печением безопасности сети.  

Вычислительные системы становятся все более сложными из-за динамиче-

ских изменений в конфигурации и программном обеспечении, это создает неогра-

ниченные возможности для злоумышленников, которые используют программ-

ные приложения и уязвимости операционных систем для успешного проникнове-

ния в компьютерную систему. Увеличивается количество атак на вычислительные 

системы и сети. Технологии удаленных сетевых атак постоянно совершенству-

ются, а существующие средства защиты не позволяют полностью пресекать такие 

атаки. Это делает разработку и внедрение новых методов защиты информации 

весьма актуальными. В настоящее время используются различные подходы к об-

наружению сетевых атак, но на практике это не всегда неэффективно. По этой 
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причине способы обнаружения вторжений должны постоянно исследоваться и со-

вершенствоваться. 
Таблица 1  

Сравнительный анализ моделей диагностики сетевых аномалий 
Модели диагностики 

сетевых аномалий 
Достоинства Недостатки 

Сигнатурный метод 1. Высокая производительность. 

2.Большой опыт в использовании 

таких систем. 

3. Малое количество ложных тре-

вог. 

4. Обоснованность решений.  

1. Затруднительное обновление 

базы данных сигнатур. 

2. Отсутствие обнаружения но-

вых сигнатур. 

3. Период обновления базы дан-

ных сигнатур должен быть неве-

лик.  

Экспертные системы  1. Отсутствие ложных тревог. 

2. Использование огромного 

накопленного опыта для диагно-

стики сетевых аномалий.  

1. Требуется постоянное обнов-

ление базы знаний. 

2. Неумение выявлять неизвест-

ные сетевые аномалии.  

Статистические ме-

тоды  

1. Не требуются точные данные о 

сетевых аномалиях. 

2. Можно обнаруживать новые се-

тевые аномалии. 

3. Простота в эксплуатации. 

4. Высокая эффективность обнару-

жения сетевых аномалий. 

5. Универсальность и обоснован-

ность решений. 

1. Необходимость обучения на 

длинной выборке. 

2. Сложно задать пороговое зна-

чение сетевых аномалий. 

3. Не работает без шаблона ти-

пичного поведения.  

Нейронные сети и ге-

нетические алгоритмы 

1. Возможность адаптации к раз-

личным средам. 

2. Способность анализировать се-

тевые аномалии, даже если они не-

полные или искаженные. 

3. Возможность прогнозирования 

сетевых аномалий.  

1. Не видна логика принятия ре-

шения. 

2. Большое время обучения. 

3. Высокий уровень ложных тре-

вог. 

4. Требует серьезных знаний в 

области настройки топологии и 

параметров сети.  
 

Обнаружение вторжений можно определить, как процесс интеллектуаль-

ного мониторинга событий, происходящих в вычислительной сети, их анализ на 

наличие признаков нарушения политики безопасности. 

Система обнаружения вторжений захватывает поток данных из сети, при-

меняет определенные правила к этим данным и обнаруживает аномалии в них. 

Подобные системы обычно состоят из функциональных компонентов: модуль 

сбора событий, модуль анализа информации, модуль реагирования на атаку. Сред-

ства обнаружения вторжений должны включать в себя интеллектуальные подси-

стемы, по крайней мере, в качестве одной из своих составных частей. 

Искусственная нейронная сеть является одним из подходов технологии со-

здания интеллектуальных систем, основанных на имитации поведения человече-

ского мозга. Существуют разные конфигурации нейронных сетей с различными 

принципами функционирования. Для реализации системы обнаружения атак 

можно использовать многослойную полносвязанную нейронную сеть, в которой 

каждый нейрон произвольного слоя связан со всеми нейронами предыдущего слоя. 
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Многослойный персептрон содержит три типа слоев нейронов: входной, 

скрытый и выходной (рис. 1). Многослойные нелинейные нейронные сети позво-

ляют формировать более сложные связи между входами и выходами, чем одно-

слойные линейные. 

 
Рис. 1. Простейший трехслойный персептрон. 

 

Обучения и тестирования подобной нейронной сети показывают возмож-

ность её применения во время обнаружения сетевых компьютерных атак. Нейрон-

ная сеть правильно классифицирует активность в сети, распознавая действия зло-

умышленника. Нейросетевая система способна с высокой вероятностью распозна-

вать сетевые атаки, при относительно небольшом числе ложных срабатываний. 

Главной задачей в использовании нейронной сети – это обучить нейронную сеть 

правильно распознавать все аномальные состояния сети передачи данных. 

В системе, построенной на основе нейронных сетей и экспертных систем, 

вместо базы знаний используется обученная нейронная сеть. В отличие от обыч-

ных экспертных систем, которые основаны на знаниях, система такого типа может 

оперировать недостоверными и неполными данными. Знания проблемной обла-

сти могут быть использованы при обучении сети. 

Таким образом, взаимодействие нейронных сетей и экспертных систем поз-

воляет минимизировать недостатки данных моделей диагностики сетевых анома-

лий, что дает объединению данных подходов преимущество перед прочими. 
 

Список цитируемой литературы 

1. Кучер А.В. Интеллектуальная система поддержки принятия решения на основе нечеткой ло-

гики для диагностики состояния сети передачи данных / А.В. Кучер. – Краснодар: ГОУ ВПО 

«Кубанский государственный технологический университет», 2007, С 221.  

2. Гаврилова Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский. 

– СПб: Питер, 2000, 384 с. 

3.  Осовский С. Нейронные сети для обработки информации: пер. с польского / С. Осовский. – 

М: Финансы и статистика, 2002, С 344.  

4. Пампуха И.В. Обоснование использования нейронных сетей в системах поддержки принятия 

решений при функционировании сложных систем / И.В. Пампуха, Ю.В. Березовская // Сборник 

научных трудов Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шев-

ченко. – 2013, С. 85–89. 

5. Алдошина А.Н. Экспертная система на основе нейросетевых технологий для мониторинга и 

диагностики корпоративной локальной сети // Молодой ученый. 2016, С 35-38. 

 

© Ю.С. Клишина, П.А. Колпаков, О.А. Наугольнов, 2018  

173



 

Секция 5 
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В наше время возможность записи и хранения данных привело к тому, что в 

системах экологического контроля появилась необходимость для формирования 

больших объемов экологической информации, которые необходимы в информацион-

ных массивах для поиска взаимосвязей и закономерностей [3]. 

Внедрение в программную систему экологического мониторинга подпрограмм 

необходимо для реализации системного анализа информации о состоянии окружаю-

щей среды, вызванной многомерностью и многосвязностью экологических данных. 

Зачастую экологические процессы классифицируются нелинейностью и неопреде-

ленностью, что приводит оператора к затруднению оценки и прогнозированию эко-

логической ситуации. Для того чтобы оперативно, правильно и точно принимать 

управленческие решения, необходимо использовать технологии искусственного ин-

теллекта, благодаря которым повышается способность работать в условиях нечеткой 

исходной информации.  

В экологическом мониторинге одним из направлений использования техноло-

гий искусственного интеллекта, является применение нейронных сетей (НС) в задачах 

распознавания и прогнозирования экологической обстановки. При помощи нейрон-

ных сетей, можно с высокой степенью точности, решать сложные формализуемые за-

дачи, в которых комплексно используются, неполные, противоречивые, некоррект-

ные данные. Принцип решения задач при помощи нейронных сетей заключается из 

следующих этапов [2]: 

- постановка задачи, в пригодной форме для решения при помощи НС; 

-подбор модели искусственной нейронной сети (ИНС); 

- подготовка исходных данных для обучения ИНС; 

- обучение ИНС; 

- самостоятельное решение задачи при помощи обученной ИНС 
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Проектируя системы анализа на основе НС в экологической информации, под-

готовительные этапы для построения и обучения, эффективнее проводить в специаль-

ных программах – нейроимитаторах. При стандартных функциях построения и обу-

чения НС, процесс программирования занимает большое количество времени, а при 

использовании современных нейроимитаторов, реализация архитектур и методов 

обучения, необходимых для пользователя происходит намного быстрее. Для решения 

прикладных задач лучшим инструментом являеются - нейроимитаторы. В качестве 

примера приведем некоторые из них: NeuroShell, NeuroPro, NeuroSolution, Deductor, 

пакет «neural network toolbox». Многие программные пакеты, кроме средств построе-

ния НС, включают методы для первичной обработки данных и дают экспортировать 

данные из многих программ, накапливающих информацию. 

НС может быть встроена в прикладное программное обеспечение после того, 

как она будет построена и обучена. Реагирование НС на входные параметры пред-

ставляет собой последовательное умножение вектора входных сигналов на матрицу 

весов связей входов с выходами, а это представляет собой достаточно простую задачу 

для реализации. 

Дополняющим подготовительным этапом для применения НС может являться 

минимизация входных параметров для того, чтобы определить избыточность перво-

начально установленного комплекта характеристик. Важность отдельных входных 

параметров нейронной сети может быть довольно низкой для их изъятия из набора 

входов. Использование методов имеет значимость для научных исследований, целью 

которых является разделение воздействующих факторов согласно их значимости, 

также и при практическом использовании НС. НС с большим числом входных эле-

ментов включает большое количество весовых коэффициентов. Снижение количе-

ства входов сети дает возможность использовать минимальное количество данных, 

обеспечивая необходимый уровень сложности сети [5]. Помимо этого, зачастую для 

оценки и прогнозирования экологической обстановки выполняются сложные и доро-

гостоящие измерения с существенной затратой времени, а это может отразиться на 

оперативность при принятии решения, которые к тому же требуют времени, что мо-

жет сказаться на оперативности принятия решений. Минимизирование параметров 

дает возможность устранить измерение отдельных параметров, или попытаться  дать 

оценку ситуации не дожидаясь их получения. 

Но, следует аккуратно относиться к минимизации параметров. Это связано с 

тем, что каждый параметр играет немаловажную роль для оценки ситуации. Также 

некоторая избыточность параметров значима для возможности дополнительного обу-

чения НС. Так, если сеть обучена при минимальном количестве параметров и ей по-

падается пример, при последующем доучивании, который не вписывается в предыду-

щий опыт, то существующего количества синапсов, возможно, не хватит для полного 

доучивания.  

Главной задачей при построении НС для анализа состояния окружающей 

среды является недостаток необходимого числа данных, полностью охватывающих 

предметную область [4]. В частности недостаточно сведений об аварийных ситуа-

циях, при этом, если степень угрозы контролируемых опасных веществ высока. 

Эту проблему можно преодолеть при помощи извлечения отсутствующих дан-

ных путем оценки ситуации смоделированной специалистами. Такой подход, осно-
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ванный на опыте и интуиции высоко классифицированных экспертов, предоставляю-

щий информацию о возможных ситуациях, очень распространен в задачах экологиче-

ского мониторинга. Практика показывает, что при разработке сложных экспертных 

систем, использование нейронных сетей приводит к сокращению необходимого числа 

правил вывода и к уменьшению трудозатрат при разработке экспертных систем. Ос-

нованием является то, что для создания правил НС необходим лишь набор эмпириче-

ских данных, в полной мере показывающий зависимости, которые нужно найти. 

Решить проблему получения недостающей информации можно и другим мето-

дом при помощи моделирования разных аварийных ситуаций, внезапно возникнув-

шие на объекте мониторинга. В случае, когда при аварийных ситуациях известен воз-

можный уровень выбросов, расчет распространения концентрации вредных веществ 

выводится на основе [1]. 

Таким образом, использование НС считается многообещающим направлением 

для их применения в разработке программных комплексов, необходимых для эколо-

гического мониторинга, на стадии анализа данных о состоянии окружающей среды. 

НС могут повысить оперативность и точность оценки состояния окружающей среды, 

и как следствие эффективное принятие решений. 
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На сегодняшний день наиболее интересным приложением в нейронных се-

тях являются задачи финансово экономической деятельности. Рынки с коммерче-

скими программными продуктами вместе с аналитическими инструментами но-

вого поколения пользуются большим интересом аналитических информационных 

технологий, основанные на использовании нейронных сетей. 

Нейронные сети представляют собой алгоритмы, способные самообучаться 

на примерах, извлеченных из потока информации со скрытыми закономерно-

стями. Нейронные сети это сильные и практичные технологические инструменты. 

Финансово-экономическая сфера на российском рынке стала началом пути 

нейронных сетей, благодаря чему банки, заинтересованные в совершенствовании 

аналитической работы, стали значительно интенсивней включать в финансовые 

приложения нейронные сетевые технологии. В настоящее время нейросетевыми 

технологиями являются такие приложения как BrainMarkerPro 3.12, пользовате-

лями которых являются уже более 200 банков и торговых компаний [1]. 

Нейронные сети обладают отличительной способностью изменяться в за-

висимости от изменений внешней среды, а также используют из потока данных 

скрытые закономерности. Кроме этого, не нужно предварительных знаний о нали-

чии в предметной области взаимосвязей для алгоритмов обучения, достаточно бу-

дет подобрать примеры, которые описывают поведение моделируемой системы в 

прошлом. 

Нейросетевые технологии не требуют повышенных требований к точности 

входных данных, как на этапе обучения, так и после обучения, на примере распо-

знавания приближения критических ситуаций при краткосрочных  и при долго-

срочных прогнозах. 

Следовательно, нейросетевая технология обладает двумя наиболее глав-

ными свойствами [2]: 

- способность учиться на множестве конкретных примерах; 

- обладать способностью своевременно, правильно распознавать, прогнози-

ровать новые ситуации, невзирая на внешние помехи, такие как возникновение в 

потоках информации неточных и противоречивых значений. 

С помощью нейронных систем решаются задачи в финансово-экономиче-

ской области: 

-прогнозирование временных рядов на основе нейросетевых методов обра-

ботки; 

-страховая работа банков; 

- определение и прогнозирование банкротства; 

- установление курсов ценных бумаг компаний с целью инвестирования; 

- решение задач биржевой деятельности при помощи нейронных сетей; 

-прогнозирование экономической эффективности в финансировании инно-

вационных проектов; 

- мониторинг итогов займов; 

- исследование платежеспособности клиентов; 

- оценка недвижимости; 

- персональный анализ уровня конкурентоспособности; 

- общие дополнения нейронных сетей. 
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Нейронные сети имеют неограниченное количество возможностей для ис-

пользования качественных аналитических инструментов в общих критериях и 

слабо формализуемых областях. Отличительные качества нейронных сетей - это 

гибкость и мощность при анализе финансовой и банковской деятельности. 

Задачи при использовании нейронных сетей на валютном рынке финансо-

вых средств или рынке ценных бумаг, связаны с риском и как следствие требуют 

четкого анализа и прогноза. 

Из вышесказанного можно заключить, что во всех сферах человеческой де-

ятельности, в том числе в финансово-экономической сфере использование 

нейронных сетей движется понарастающей. Применение нейросетевых техноло-

гий значительно упрощает процесс анализа, позволяет эффективно оценить при-

нятие управленческого решения в краткосрочной и в долгосрочной перспективе. 

 
Список цитируемой литературы 

1. ТиторенкоГ.А. Автоматизированные информационные технологии в экономике. 2009. № 3 

[Электронный ресурс]. URL: http://referatbox.com/19528/nejrosetevye-texnologii-v-finansovo-

ekonomicheskoj-deyatelnosti/18/ (дата обращения: 15.02.2017). 

2. Electronic textbook ngpedia. [Электронныйресурс]. URL: http://www.ngpedia.ru/ pg2155803gvq 

E7HA0005512361/ (дата обращения: 15.02.2017). 

 

 

УДК 621.31:004 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО БЛОКА УСТРОЙСТВА  

ТЕРМОКОАГУЛЯЦИИ БИОТКАНЕЙ 

В.А. Добровольский, В.О. Сипатова, В.В. Кинапин, В.В. Белова  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

Устройство содержит блок питания, блок управления, блок контроля температуры, ста-

билизатор, источник опорного напряжения (ИОН), блок гальванической развязки, формирова-

тель частоты, полосовой фильтр, прецизионный полноволновой выпрямитель, биполярный коа-

гулятор. 
 

SIMULATION OF THE COMPUTING BLOCK OF THE DEVICE FOR 

THERMO-COGULATION OF BIOTANCES 

V.A. Dobrovolsky, V.O. Sipatova, V.V. Kinapin, V.V. Belova 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The device contains a power supply unit, a control unit, a temperature control unit, a stabilizer, 

a reference voltage source (ION), a galvanic isolation unit, a frequency driver, a band-pass filter, a pre-

cision full wave rectifier, a bipolar coagulator. 
 

Структурная схема устройства термокоагуляции биотканей приведена на 

рисунке. 1. Блок питания выдает +5В, +12В и -12В служебного питания для всего 

устройства. Блок управления принимает сигнал с выхода блока контроля темпе-

ратуры для контроля температуры и с выхода прецизионного полноволнового вы-

прямителя для вычисления импеданса тканей и мощности выходного радиоча-

стотного (РЧ) сигнала переменного тока. 
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Рис 1 – Структурная схема устройства термокоагуляции биотканей 

 

Блок управления обеспечивает ввод в ИОН для управления выходного 

напряжения стабилизатора для управления мощностью, подаваемой на блок галь-

ванической развязки к нагрузке ткани. Выход регулируемого стабилизатора пи-

тает двухтактный усилитель блока гальванической развязки, который генерирует 

мощность радиочастоты (РЧ) сигнала в виде квази-прямоугольной формы. Поло-

совой фильтр содержит настроен на частоту 480 кГц. Он отфильтровывает состав 

гармоники в квази-меандр с выхода блока гальванической развязки и обеспечи-

вает синусоидальный сигнал на выходе порта РЧ переменного тока. Фильтр со-

стоит из ряда параллельных LC-контуров. 

Биполярный коагулятор не является частью устройства, но показан для пол-

ноты картины. Это электрохирургический инструмент. Он предназначен для про-

ведения электрической энергии через участок ткани, находящейся между электро-

дами, что приводит к нагреванию ткани и, как следствие, ее обезвоживанию и ко-

агуляции. Вследствие воздействия на ткань электрического тока коллаген ткани 

денатурируется, образуя клейкий коагулят, который, склеивая стенки сосудов, 

останавливает кровотечение. 
Работы проведены с применением оборудования Центра коллективного пользования 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЗЫ БЫСТРОГО СНА ЧЕЛОВЕКА 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

Сомнология – раздел медицинской науки, посвящённый изучению сна. Одной из частных 

задач сомнологии является задача изучения структуры сна человека.  

Как известно, сон делится на две фазы, значительно отличающихся друг от друга своими 

физиологическими проявлениями: фазу медленного сна и фазу быстрого сна (ФБС). В фазу мед-

ленного сна происходят процессы восстановления в организме. Фаза быстрого сна примеча-

тельна тем, что именно в ней человек видит сновидения. 
 

SIMULATION OF THE INTELLIGENT DEVICE FOR DETERMINING THE 

PHASE OF HUMAN FAST SLEEP 

V.V. Mozgovoy, A.A. Somova, B.V. Cherkasov, V.K. Smirnov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

Somnology is a section of medical science dedicated to the study of sleep. One of the particular 

tasks of somnology is the task of studying the structure of human sleep. 

As you know, sleep is divided into two phases, significantly differing from each other in their 

physiological manifestations: the slow sleep phase and the fast sleep phase (FBS). In the phase of slow 

sleep, recovery processes occur in the body. The REM sleep phase is notable for the fact that it is in it 

that a person sees dreams. 
 

Одним из современных направлений научных исследований, связанный с 

изучением сна, является изучение осознанных сновидений – особого состояния 

сознания, в котором может пребывать специально тренированный спящий чело-

век [1, 2]. Это состояние характеризуется тем, что человек, видящий сновидение, 

осознаёт, где он находится, осознаёт себя и может активно взаимодействовать со 

сновиденной реальностью. 

В связи со сложностью тренировок и небольшим числом людей, которые 

могут регулярно погружаться в состояние осознанного сновидения, исследования 

данного феномена сильно замедлено. Однако в 1987 году Стивеном Лабержем 

была предложена концепция устройства, способного без долгих тренировок по-

мочь людям достичь состояния осознанного сна [3]. 

Суть устройства заключалась в детектировании фазы быстрого сна и после-

дующей световой стимуляции, позволявшей человеку понять, что он находится в 

сновидении. Однако из-за того, что точность определения фазы сна была не очень 

высокой, устройство не получило широкого распространения. Таким образом за-

дача точного распознавания фаз сна в данном приложении является актуальной. 

Детектирование фаз сна может осуществляться по результатам следующих 

измерений (см. таблицу 1). 

Регистрация электроэнцефалограммы (ЭЭГ) позволяет судить об электри-

ческой активности как мозга в целом, так и его отдельных участков. Только бла-

годаря ЭЭГ можно достоверно судить о стадиях медленного сна. Однако выявле-

ние паттернов ЭЭГ, связанных с ФБС довольно затруднительно.  
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Таблица 1 

Физиологические параметры, изменяющиеся в ФБС 

Регистрируемый 

параметр 

Аномалии в ФБС 

Энцефалограмма Характерные паттерны. 

Миограмма Резкое снижение мышечного тонуса. 

Окулограмма Быстрые движения глаз. 

Температура Повышение кровотока и температуры головного мозга. 

Сердцебиение Понижение вариабельности сердечного ритма. 

Дыхание Аритмия дыхания, повышение его частоты. 
 

Сложность регистрации ЭЭГ заключается, помимо прочего, в фильтрации 

помех (т.н. артефактов), возникающих из-за электрической активности других ор-

ганов (глаз, мышц гортани, сердца). Для того, чтобы избежать их влияния, требу-

ется одновременно с ЭЭГ регистрировать и все обозначенные выше сигналы, 

чтобы затем производить их взаимную фильтрацию.  

Ещё одним минусом ЭЭГ в контексте данного вида исследований является 

необходимость закрепления электродов на голове человека во время сна. Реги-

страция миограммы сопряжена с аналогичными сложностями. 

В отличие от двух предыдущих параметров, отслеживание движений глаз 

(айтрекинг) позволяет точно детектировать ФБС. Существует множество систем 

айтрекинга, три из которых будут рассмотрены подробно: анализ видеопотока, 

электрический и фотометрический. 

Видеосъёмка и последующий анализ движений глаз в настоящее время при-

меняется мало. Однако ввиду доступности и дешевизны материалов, а также от-

носительной простоты реализации, этот метод иногда используется. На рисунке 2 

представлен результат работы программы, отслеживающей движения глаз спя-

щего человека [4]. 
 

 
 

Рис. 1 – Пример работы программы анализа видео 
 

В основе электрического метода регистрации лежит использование соб-

ственных электрических свойств глазного яблока. По своей физической природе 

оно является диполем: роговица глаза заряжена положительно относительно сет-

чатки. Электрическая ось глазного яблока примерно совпадает с оптической осью, 

и, таким образом, может служить индикатором направления взора. Изменение 
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разности потенциалов между роговицей и сетчаткой, сопровождающее движение 

глаз, обнаруживается через изменение потенциала в тканях, прилегающих к глаз-

нице (рисунок 2). 

 
Рис. 2 – Иллюстрация принципа получения ЭОГ 

 

Для получения полной картины ЭОГ, требуется расположить электроды со-

гласно схеме, изображённой на рисунке 3. Как видно из схемы, электроды распо-

лагаются попарно вокруг глаз [5]. Это необходимо для полного мониторинга 

направления взгляда. 

  
 

Рис. 3 – Схема расположения электродов для регистрации ЭОГ 
 

Бесконтактный фотометрический метод регистрации движения глаз осно-

ван на использовании инфракрасной подсветки глаза. Блик, возникающий на по-

верхности глазного яблока (даже под веком), регистрируется либо видеокаме-

рами, либо другими оптическими сенсорами (например, фототранзисторами). По 

полученным данным можно судить не только о наличии движения глаз, но также 

и о направлении их движения (при наличии нескольких фотоприёмников). 

Фотометрический метод регистрации окулограммы не такой точный и ин-

формативный, как ЭОГ, однако в контексте данной работы имеет ряд несомнен-

ных преимуществ. Во-первых, метод не требует электрического контакта с глазом 

или его окрестностями. Во-вторых, аналоговая часть этого устройства достаточно 

компактна, и не нарушает условий естественной глазной активности. В-третьих, 

устройство в силу малых размеров, не нарушает сон.  
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Как уже упоминалось в таблице 1, при смене фаз сна изменяется темпера-

тура головного мозга. Своего пика она достигает в ФБС. Этим также пользуются 

некоторые разработчики для детектирования фазы быстрого сна. 

Сердцебиение, как ещё один параметр, позволяющий детектировать ФБС, воз-

можно регистрировать двумя способами. Первый способ заключается в получении 

электрокардиограммы (ЭКГ). Второй, косвенный (т.к. позволяет судить лишь о работе 

отдельных частей сердца) – регистрация фотоплетизмограммы.  

Основой метода фотоплетизмографии является тот факт, что органы, в за-

висимости от объёма крови, поступившей в них, приобретают разный коэффици-

ент поглощения света. Также оптические свойства изменяются в зависимости от 

сатурации крови кислородом. На рисунке 4 представлен графики, показывающие 

зависимость коэффициента поглощения света гемоглобином от длины световой 

волны. Красный график иллюстрирует оптические свойства гемоглобина, насы-

щенного кислородом, синий – ненасыщенного [6]. 

 
Рис. 4 – График зависимости поглощения света кровью от длины световой волны 

 

Всё это делает возможным регистрацию сердцебиения с помощью простей-

шей оптопары с открытым оптическим каналом, приложенной к участку кожи, 

под которым имеется большое количество капилляров. Обычно такими участками 

являются подушечка указательного пальца (если регистрируется отражённый 

свет) или мочка уха (регистрация происходит на просвет).  

При регистрации пульса можно получить значительно количество инфор-

мации об организме. Особенно следует отметить вариабельность сердечного 

ритма (как показатель стресса и некоторых других процессов) и интервалограмму. 

А поскольку каждый из этих параметров так или иначе изменяется в ФБС, можно 

использовать полученные данные для её детектирования. 

Изменение частоты дыхания во время сна также довольно значительно. Во 

время медленного сна дыхание ровное и глубокое. Во время ФБС наблюдается 

увеличение частоты и появление аритмии.  

Для регистрации дыхания возможно использовать три вида датчиков: дат-

чики углекислого газа, тензорезистивных датчики, акселерометр. Все три способа 

регистрации имеют свои преимущества. 

183



 

Датчик углекислого газа является самым неудобным вариантом, поскольку он 

должен располагаться вблизи ноздрей, либо соединён с ними с помощью эластичных 

трубок и канюли. При использовании это создаст значительный дискомфорт.  

Тензорезистивные датчики представляют собой эластичные упругие ремни, 

надеваемые на грудь человека перед сном. Концы ремней соединены с тензорези-

стором, расположенным таким образом, чтобы обеспечить максимальное измене-

ние сопротивления при растяжении. Такой датчик позволяет надёжно фиксиро-

вать работу лёгких и отслеживать дыхание. 

Ввиду небольших размеров и дешевизны современных MEMS-

акселерометров, их применение для регистрации дыхания видится наиболее вы-

годным решением. Данные акселерометры представляют собой интегральные 

микросхемы очень небольшого размера (корпуса QFN, 4х4 мм), имеют неболь-

шую стоимость и могут выступать как в роли ведущего, так и в роли ведомого 

устройств. 

Помимо выявления дыхания акселерометр может использоваться и для вы-

явления смены позы человеком во время сна. Поскольку известно, что смена фаз 

сна предваряется изменением положения тела, акселерометр может служить для 

получения дополнительной информации о протекании сна. 

Таким образом, благодаря современной элементной базе, распознавание 

фаз сна может быть осуществлено десятками разных способов, каждый из кото-

рых в различных приборах имеет свои достоинства. 
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УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИМПЕДАНСА БИООБЪЕКТА 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
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Баланс основных компонентов, находящихся во внутренних органах человека является 

важным условием сохранение здоровья. С развитием современных технологий, узнать физиче-

ское состояние своего тела, а также внутренних органов можно без сложных анализов, с помо-

щью специальных приборов, которые основаны на измерение биоимпеданса живой ткани. Од-

нако измерение импеданса человека или его внутренних органов связанно с определенными про-

блемами. Так искажающими факторами могут быть положение человека в пространстве, непра-

вильно подготовленные участки тела, с которых снимаются данные, неправильное расположение 

электродов, плохой контакт. 

Ключевые слова: импедансометрия, математическая модель, диагностика. 
 

DEVICE FOR DETERMINATION OF IMPEDANCE OF THE OBJECT 

A.N. Baklanov, S.A. Gladkih, M.S. Sushkova, K.V. Pantionov  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The balance of the main components found in the internal organs of a person is an important 

condition for maintaining health. With the development of modern technology, it is possible to find out 

the physical state of your body, as well as internal organs, without complicated analyzes, using special 

instruments that are based on measuring the bioimpedance of living tissue. However, measuring the 

impedance of a person or his internal organs is associated with certain problems. So the distorting factors 

can be the position of a person in space, improperly prepared parts of the body, from which data are 

being taken, the wrong arrangement of electrodes, poor contact. 

Keywords: impedanceometry, mathematical model, diagnostics. 
 

Электропроводность биологических тканей определяется наличием в жид-

кой фазе ионов и, в меньшей степени, заряженных молекул. Основной вклад в 

электропроводность биотканей вносят такие среды, как кровь, лимфа, межклеточ-

ная и внутриклеточная жидкости [1, 2]. 

Различия импеданса разных тканей у одного и того же организма или у ор-

ганизмов разных видов связаны с тканевыми и клеточными структурно–функци-

ональными особенностями. Даже при близкой по характеру частотной зависимо-

сти абсолютные значения поляризационного сопротивления и поляризационной 

емкости для разных тканей могут различаться на порядок. Большая плотность кле-

точных элементов соответствует более высоким значениям импеданса. Увеличе-

ние количества межтканевой жидкости, кровенаполнения и т.п. снижают импе-

данс ткани. 

Предлагается метод резонансной последовательно-параллельной импедан-

сометрии (РППИ). Он объединяет измерения на физическом объекте в трех режи-

мах (штатном и резонансов напряжения и тока) и решение системы уравнений 

модели БО, что позволяет определить параметры схемы замещения, недоступные 

прямым измерениям. 

Алгоритм метода РППИ содержит следующие этапы: измерения на физи-

ческом объекте в трех режимах: штатном, резонанса напряжения и резонанса 

тока; составление схемы замещения исследуемого БО; составление и решение си-

стемы уравнений модели относительно искомых параметров БО. 
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Экспериментальное подтверждение работоспособности метода произве-

дено путем вычислительного эксперимента [3]. Измерения токов, напряжений и 

сдвигов фаз произведено при помощи эмулятора Micro-CAP. Схема вычислитель-

ного эксперимента приведена на рис. 1. 

На выходе генератора V1 синусоидальное напряжение U = 3 В, частотой f = 

50 кГц. Значения параметров схемы замещения R1 = 100 Ом, C1 = C2 = 1 нФ, R2 

= 16 кОм, C3 = 0,1 нФ. 
 

 
Рис. 1 – Схема реализации метода в Micro-CAP 9.0 

 

Для реализации устройства для неинвазивной диагностики внутренних ор-

ганов человека разработана структурная схема, представленная на рис. 2. 

ПК БВВ

Э1

Э2

БС

БЗПЭИ

БО

 
Рис. 2 – Структурная схема устройства 

 

БВВ – блок ввода/вывода и т.д., БС – блок согласования, БЗПЭИ – блок 

задания параметров электронной индуктивности, Э – электрод, БО – биообъект 

ПК – персональный компьютер 

БВВ подключен к компьютеру. Через программное обеспечение пользова-

тель с компьютера задает необходимые параметры для измерения. БЗПЭИ позво-

ляет задавать необходимые параметры для электронной индуктивности, для реа-

лизации последовательного и параллельного режимов резонанса.  
Работы проведены с применением оборудования Центра коллективного пользования 
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Был разработан программный продукт в Labview [1,2], осуществляющий построение картогра-

фического графика радиационной зараженности местности. Он состоит из двух блоков: блока постро-

ения массива на основании информации с датчиков ориентации в пространстве и счетчика Гейгера и 

блока построения карты местности. 
 

INTELLIGENT DIGITAL DOSIMETER 

S.A. Gritsay, D.G. Neskrebin, E.S. Zhuravlev, R.K. Morozov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

A software product was developed in Labview [1,2], which builds a cartographic chart of the radiation 

contamination of an area. It consists of two blocks: a block for building an array based on information from 

orientation sensors in space and a Geiger counter and a block for building a map of the area. 
 

Функциональная схема блока построения массива на основании информа-

ции с датчиков ориентации в пространстве и счетчика Гейгера в Labview пред-

ставлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Функциональная схема блока построения массива на основании сигналов с датчи-

ков ориентации в пространстве и счетчика 
 

В состав части программного обеспечения, осуществляющей считывание 

сигналов входят: блок измерения с четырех каналов платы ввода-вывода (рисунок 

2), состоящий из блока выбора каналов и параметров пределов измерений «AI 

Voltage», блок таймер-счетчика «Sample Clock», блок запуска канала «DAQmx 
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Start Task (VI)», блок чтения выбранных сигналов «Analog 2D DBL NChan NSamp», 

блок остановки работы канала чтения «DAQmx Stop Task (VI)»; блок разложения 

массива данных по каждому каналу (рисунок 3). 

Функциональная схема блока построения карты местности в Labview пред-

ставлена на рисунке 4. 

На рисунке 5 представлен внешний вид интерфейса блока построения 

карты местности. 
 

 
 

Рис. 2– Блок измерения с четырех каналов платы ввода-вывода 

 
 

Рис. 3 – Блок разложения массива данных по каждому каналу 
 

 
 

Рис. 4. Функциональная схема блока построения карты местности в Labview 
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Рис. 5. Интерфейс блока построения карты местности в Labview 

 

Разработан вычислительный блок осуществляющий построение картогра-

фического графика радиационной зараженности местности. Он состоит из двух 

блоков: блока построения массива на основании информации с датчиков ориен-

тации в пространстве и счетчика Гейгера и блока построения карты местности. 

Данный программный продукт разработан в среде Labview и может рабо-

тать совместно с другим оборудованием National Instruments. 
Работы проведены с применением оборудования Центра коллективного пользования 

«Диагностика и энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ (НПИ). 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ВНУТРЕННИХ  

ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА 
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Актуальность данной темы заключается в том, что используемый на сегодняшний день метод 

импедансометрии использует именно инвазивный подход, в связи с чем возникает необходимость раз-

работки устройства, с использованием неинвазивного метода, позволяющего с той же точностью диа-

гностировать внутренние органы человека. Нами предлагается использовать метод резонансной после-

довательно-параллельной идентификации биологического объекта (внутренних органов). 

Ключевые слова: импедансометрия, математическая модель, диагностика. 
 

INTELLECTUAL SYSTEM FOR DIAGNOSIS OF INTERNAL ORGANS  

Baklanov A.N., Reznichenko A.E., Rekov A.V.  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The relevance of this topic lies in the fact that the method of impedanceometry used to date uses 

an invasive approach, which necessitates the development of a device using a non-invasive method that 

allows one to diagnose the internal organs of a person with the same accuracy. We propose to use the 

method of resonant sequential-parallel identification of a biological object (internal organs). 

Keywords: impedanceometry, mathematical model, diagnostics. 
 

На рис. 1 приведена функциональная схема интеллектуальной системы ди-

агностики внутренних органов человека. 

Работает она следующим образом. Перед измерением в персональном ком-

пьютере (ПК) задаются исходные параметры измерения: начальная и конечная ча-

стота генерируемого выходного сигнала, приращение частоты, амплитуда выход-

ного сигнала (усилитель У1), коэффициент обратной связи Rос1–Rос4 усилителя 

У2, коэффициент передачи усилителя У3. Далее данные посредством интерфейса 

USB передаются в микроконтроллер. Микроконтроллер задает режимы работы 

конвертера импеданса AD5933, производит подключение выбранного резистора 

Rос1–Rос4 посредством коммутатора К1, а также коммутатор К2 подключает 

электронную индуктивность ЭИ1 или ЭИ2 к выходу AD5933. 
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Рис. 1 – Интеллектуальная система диагностики внутренних органов человека 
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Затем микросхема AD5933 в соответствии с заданным режимом работы выдает 

синусоидальный сигнал начальной частоты на повторитель напряжения У4. С выхода 

повторителя для развязки по постоянному току сигнал поступает на вход коммутатора 

К2, который подключен к первому электроду (1). Далее сигнал пройдя через биообъ-

ект поступает на измерительный электрод (И) и на входной усилитель У2 и коммута-

тор К1, где он усиливается в соответствии с выбранным коэффициентом усиления по-

средством резисторов Rос1–Rос4 и коммутатора К1 (ADG704), далее пройдя через 

усилитель У3 и ФНЧ. Сигнал с ФНЧ подается в вычислительный блок (ВБ) где он 

раскладывается на составляющие вещественную R и мнимую X сопротивления. Далее 

сигнал оцифровывается в АЦП и значения вещественной R и мнимой X значений со-

противления по интерфейсу I2C поступают для обработки в микроконтроллер, и затем 

в персональный компьютер. Затем микроконтроллер изменяет режим работы комму-

татора К2 (ADG706) и подключает второй электрод. Работа повторяется по циклу, 

пока все 16 электродов не будут подключены поочередно, после чего происходит уве-

личение частоты выходного сигнала на заданную величину, и так до достижения мак-

симальной заданной частоты. 
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В области управления техническими системами нечеткое моделирование позволяет получать 

более адекватные результаты по сравнению с результатами, которые основываются на использова-

нии традиционных аналитических моделей и алгоритмов управления. Диапазон применения нечет-

ких методов с каждым годом расширяется, охватывая такие области, как проектирование промыш-

ленных роботов и бытовых электроприборов, автоматическое распознавание речи и изображений. 

Нечеткое моделирование оказывается особенно эффективным, когда в описании технических систем 

и бизнес-процессов присутствует неопределенность, которая затрудняет или даже исключает приме-

нение точных количественных методов и подходов. В данной статье предлагается использование не-

четкого моделирования для прогнозирования урожайности грибов. 

Ключевые слова: нечеткое моделирование, прогнозирование, fuzzyTECH, микология. 
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In the field of technical systems management, fuzzy modeling allows to obtain more adequate 

results compared with the results, which are based on the use of traditional analytical models and control 

algorithms. The range of application of fuzzy methods is expanding every year, covering areas such as 

the design of industrial robots and household appliances, automatic recognition of speech and images. 

Fuzzy modeling turns out to be particularly effective when there is uncertainty in the description of 

technical systems and business processes, which makes it difficult or even precludes the use of accurate 

quantitative methods and approaches. This article proposes the use of fuzzy modeling to predict the 

yield of mushrooms. 

Keywords: fuzzy modeling, prediction, fuzzyTECH, mycology. 
 

Известно, что традиционные методы построения моделей не приводят к 

удовлетворительным результатам, когда исходное описание подлежащей реше-

нию проблемы заведомо является неточным и неполным. С другой стороны 

стремление получить всю исчерпывающую информацию для построения точной 

математической модели, является трудоемким процессом. Поэтому в подобных 

случаях наиболее целесообразно воспользоваться такими методами, которые спе-

циально ориентированы на построение моделей, учитывающих неполноту и не-

точность данных. Именно в таких ситуациях технология нечеткого моделирова-

ния оказывается наиболее эффективной. В данной статье для разработки нечеткой 

модели предлагается использовать программное средство fuzzyTECH [1] на при-

мере отрасли микологии.  

В настоящее время, в области микологии существует ряд информационных 

систем, например [2,3]. Однако существующие информационные системы не поз-

воляют осуществлять прогнозирование урожайности грибов при различных усло-

виях. Для осуществления прогноза урожайности грибов предлагается разработка 

нечеткой модели на базе программного средства fuzzyTECH . 

Нечеткая модель гибридной сети содержит три входных переменных. При 

этом первая входная переменная соответствует количеству осадков, вторая – тем-

пературе воздуха, третья – влажности воздуха. Выходным параметром является 

количество грибов. Графическое окно редактора, для системы нечеткого вывода 

прогнозирования урожайности грибов приведено на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1 – Графическое окно редактора проекта прогнозирования урожайности грибов 
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Для всех переменных используем терм-множества с трапецивидными 

функциями принадлежности : “low” , “medium” и “high”. Таблица редактора пра-

вил для блока правил нечеткого вывода приведена на рисунке 2. В зависимости от 

увеличения или уменьшения входных параметров, указывается качественная 

оценка количества урожайности грибов и значение вероятности появления соот-

ветствующего урожая. 

 
Рис. 2 – Табличный редактор блока правил нечеткого вывода 

 

При этом выполняются следующие правила: 

Vlagn↑ => Kol_grib↑ ; 

Vlagn↓ => Kol_grib↓ ; 

Temp↑ => Kol_grib↓ ; 

Temp↓ => Kol_grib↑ ; 

Kol_osad↑ => Kol_grib↑ ; 

Kol_osad↓ => Kol_grib↓  

На рисунке 3 представлен результат выполнения программы FuzzyTech при 

различных значениях исходных параметров. Изменяемые входные данные это 

влажность грунта (Vlagn_grunta), влажность воздуха (Vlagn_vos) и температура 

воздуха (Temp). Выходные данные – урожайность грибов (Kol_grib). Для получе-

ния урожайности, пользователю необходимо регулировать значения входных па-

раметров. 

 
Рис. 3 – Результат нечеткого моделирования на основе программы FuzzyTech  
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Таким образом, была разработана нечеткая модель, которая позволяет про-

гнозировать урожайность грибов, путем изменения значений исходных парамет-

ров. Полученные результаты являются основой для разработки нейронной сети. 
Работы проведены с применением оборудования Центра коллективного пользования 

«Диагностика и энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ (НПИ). 

Результаты получены в рамках реализации проекта 573879-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-

CBHE-JP INternationaliSation of master Programs In Russian and China in electrical engineering. 
This project has been funded with support from the European Comission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Comission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 
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