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УДК 002.06 

Дудкин А. А., Инютин А. В. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ШУМА С ИЗОБРАЖЕНИЙ ТОПОЛОГИИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

 

Введение. Как правило, на исходном изображении в системах 
технического зрения присутствует шум, обусловленный процессами, 
происходящими в матрице ПЗС датчика, а также пылью и другими 
загрязнениями объекта съемки. Удаление шума осуществляется на 
этапе модулей предварительной обработки, после чего уже выпол-
няется поиск и классификация дефектов и принятие решения о каче-
стве объекта контроля (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Система контроля топологии печатных плат 

 

На этапе предварительной обработки производится выравнива-
ние динамического диапазона, поворот и масштабирование изобра-
жения, бинаризация и удаление шума. Для удаления шума исполь-
зуются фильтры, основанные на сканировании изображения окном 
маски: медианные, ранговые и др. [28]. Особое место занимают 
фильтры, основанные на использовании операторов математиче-
ской морфологии. Математическая морфология оперирует термина-
ми теории множеств, на базе которой разработаны базовые опера-
торы – эрозия и дилатация, на которых, в свою очередь, строятся 
более сложные операторы. К преимуществам морфологического 
подхода относят [19]: 

• возможность изменения геометрического содержания 
изображения при сохранении геометрических характеристик; 

• наличие хорошо разработанной морфологической алгебры; 

• возможность выражения алгоритмов обработки в терминах 
очень малого класса операторов; 

• существование строгих теорем представления, выражающих 
морфологические фильтры с помощью морфологических 
операторов. 
В общем случае целью предварительной обработки изображе-

ния является его улучшение и представление в форме, необходимой 
для дальнейшего анализа. Для системы контроля печатных плат 
предварительная обработка изображения заключается в бинариза-
ции и удалении шума, при этом важно минимизировать количество 
искажений, которые могут появиться на данном этапе. В настоящей 

статье представлены алгоритмы морфологической фильтрации 
шума, проанализирована их эффективность по критериям макси-
мального шумоподавления и быстродействия фильтра, а также ми-
нимального количества искажений топологии. 

 

Базовые операторы математической морфологии. Базовые 
операторы классической математической морфологии – эрозия и 
дилатация [10, 19, 30] выражаются как  

 Dilate(A,B)=∪{A + b : b ∈ B}, (1) 

 Erode(A,B)=⋂{A - b : b ∈ B}, (2) 

где A – исходное изображение, B – структурирующий элемент. 

Для удаления шума с изображения могут применяться фильтры, 
основанные на операциях отмыкания и замыкания, которые пред-
ставляют собой последовательность эрозии и дилатации 

 Open(А,В) = Dilate(Erode(А,В),В), (3) 

 Close(А,В) = Erode(Dilate(А,-В),-В). (4) 

В [11, 12] были предложены операторы мягкой морфологии, а также 
фильтры на их основе, – мягкая эрозия и дилатация сигнала 

f : ℤm →ℝ по структурирующей системе [B1,B2,k] определяется как: 

 f⊖ [B1,B2,k] (x) = k-му наименьшему 
 значению мультимножества  
 {k◊f(b2) : b2∈B2(x)}∪ {f(b1) : b1∈(B1(x))} 
 для всех x ∈ ℤm. (5) 

 f⊕ [B1,B2,k] (x) = k -му наибольшему 
 значению мультимножества  
 {k◊f(b2) : b2∈B2(x)}∪ {f(b1) : b1∈(B1(x))} 
 для всех x ∈ ℤm. (6) 

Структурирующая система [B1,B2,k] состоит из 3 параметров: 

конечных множеств B1 и B2, B2 ∈ B1, при этом B1,B2 ∈ ℤm, 

натуральное число k удовлетворяет условию 1 ≤ k ≤ Card(B1). 

Множество B = B1∪B2, B1 ∩ B2 = ∅ называется структуриру-

ющим множеством, B2 – центром, B1 – границей, k – порядковым 

индексом центра (параметр повторяемости). 
В [18, 20] предложено следующее определение операторов би-

нарной мягкой морфологии: 

 A ⊖ [B1,B2,k] (x) = { x∈A | (k × Card[A ∩ (B1)x] + 
 + Card[A ∩ (B2)x] 
 ≥ k × Card[B1] + Card[B2] – k +1}, (7) 

 A ⊕ [B1,B2,k] (x) = { x∈A | (k × Card[A ∩ (B1
S)x] + 

 + Card[A ∩ (B2
S)x] ≥ k, (8) 

где k – порядковый индекс, который определяет, сколько раз эле-

менты ядра учитываются в конечном результате. Если k = 1 или 

B = B1 (B2 = ∅), то операторы мягкой морфологии превращаются 

в стандартные операторы математической морфологии.  
Операторы математической морфологии, основанные на ис-

пользовании нечетких множеств, предложены в [21]. В данном под-
ходе нечеткость определяется тем, насколько структурирующий 
элемент вписывается в изображение. На сегодняшний день не су-
ществует единого подхода для определения нечеткой эрозии и ди-
латации. В [2–6, 15–17, 21, 25] даются различные определения ба-
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 Инютин Александр Владимирович, научный сотрудник лаборатории идентификации систем Объединенного института проблем 
информатики Национальной академии наук Беларуси. 

Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 6. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №5 

Физика, математика, информатика 3

зовых операторов нечеткой морфологии, отличающиеся результа-
тами работы. Например, согласно [21] операторы нечеткой эрозии и 
дилатации по нечеткому структурирующему элементу в терминах 
функций принадлежности имеют следующий вид: 

 µA ⊖ B (x) = 
By∈

min [min[1, 1 + µA(x + y) - µB(y)]] = 

 = min[1, 
By∈

min [1 + µA(x + y) - µB(y)]], (9) 

 µA ⊕ B (x) = 
By∈

max [min[0, µA(x - y) + µB(y) - 1]] =  

 = max[0, 
By∈

max  [µA(x - y) + µB(y) - 1]], (10) 

где x, y∈ ℤ
2
 – пространственные координаты, а µA и µB – функ-

ции принадлежности изображению и структурирующему элементу.  
В [1, 8, 9] приводится описание подхода, объединяющего нечет-

кую и мягкую морфологию. Операторы мягкой нечеткой эрозии и 
дилатации выглядят следующим образом (определение для нечет-
кой морфологии использовалось согласно [21]): 

 µA ⊖[B1, B2, k] (x) = min[1, 
2z ,1

min
BBy ∈∈

(k)({k◊ (µA(x + y) – 

 – µB1(y) + 1)} ∪ {µA(x + z) – µB2(z) + 1})], (11) 

 µA ⊕[B1, B2, k] (x) = max[0, 
2)( ,1)(

max
BzxByx ∈−∈−

(k)({k◊ (µA(x – y) + 

 + µB1(y) – 1)} ∪ {µA(x – z) + µB2(z) – 1})], (12) 
где x, y, z ∈ ℤ2 – пространственные координаты, а µA, µB1 и µB2 

– функции принадлежности изображению A, ядру B1 и мягкой гра-

нице B2 структурирующего элемента. Для нечеткого структурирую-

щего элемента выполняются условия B ∈ ℤ2 : B = B1∪B2, B1 ∩ 
B2 = ∅. Если k = 1, то операторы мягкой нечеткой морфологии 

превращаются в операторы нечеткой математической морфологии. 
Следует отметить, что публикации в литературе подтверждают 

актуальность использования мягкой [13, 23, 24, 26] и нечеткой [7, 15, 
22, 27] морфологии для обработки изображений. 

Для удаления шума на изображениях печатных плат предлага-
ется использовать операторы мягкой морфологии, которые имеют 
следующий вид [29]: 
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где ( )s i i
i

n a b= ∧∑  – число ненулевых пикселей на изображе-

нии в маске структурирующего элемента, совпавших по значению с 
ненулевыми пикселями структурирующего элемента, 

( )n i i
i

n a b= ∧∑  – число пикселей на изображении в маске 

структурирующего элемента, значение которых не совпало со значе-
нием соответствующих пикселей структурирующего элемента, 

t – порог фильтрации, a – пиксели исходного черно-белого изобра-

жения A, b – пиксели плоского структурирующего элемента B. Тер-

мин – плоский структурирующий элемент обозначает, что его пиксе-
ли могут принимать значения 0 и 1. 

Исходными данными являются бинарное изображение. Пара-
метры работы – размер и форма структурирующего элемента, зна-
чение порога фильтрации или значение порогов для операций эро-
зии и дилатации, если для этих операций используются разные по-
роги. Результат – бинарное изображение. 

Операции мягкого отмыкания и замыкания имеют вид: 

( ) ( )( ), , , , , ,SotfOpen A B t SoftDilate SoftErode A B t B t= ,(15) 

( ) ( )( ), , , , , ,SotfClose A B t SoftErode SoftDilate A B t B t= .(16) 

Исходными данными являются бинарное изображение. Парамет-

ры фильтрации – размер и форма структурирующего элемента, коли-

чество проходов фильтра, значение порога фильтрации или значение 

порогов для операций эрозии и дилатации, если для этих операций 

используются разные пороги. Результат – бинарное изображение. 

Мягкое отмыкание и замыкание не обладают свойством идемпо-

тентности, поэтому могут многократно применяться с одним структу-

рирующим элементом, и это свойство предлагается использовать 

для конструирования мягких морфологических фильтров. Алгоритм 

фильтрации изображения на основе операций мягкого отмыкания и 

замыкания приведен на рисунке 2. 

Параметры фильтрации – это структурирующий элемент B (его 

размер и форма), порог фильтрации t и количество итераций фильтра i. 
Также можно использовать последовательные мягкие морфоло-

гические фильтры, которые обозначаются SOC, SCO, SOCO, 

SCOC и т. д., где сокращениями SO и SC обозначаются опера-

ции мягкого отмыкания и замыкания. Данные фильтры сглаживают 

неровности краев элементов аналогично фильтрам классической 

математической морфологии. А с предложенными операторами 

мягкой морфологии можно использовать фильтры isoSO, iscSC, 

isoSOiscSC, iscSCisoSO и т. д., где iso – количество итераций 

мягкого отмыкания, а isc – количество итераций мягкого замыкания. 

Количество проходов фильтра задается в зависимости от качества 

входного изображения. 
 

Оценка эффективности морфологических фильтров с раз-

личными параметрами. Использование мягкой математической 

морфологии дает возможность настройки процесса удаления шума 

путем выбора параметров фильтров. Предлагается оценивать эф-

фективность морфологических фильтров с различными параметра-

ми с помощью коэффициента качества Q. Для вычисления коэффи-

циента набор исследуемых фильтров с различными их параметрами 

применяетсяк набору тестовых изображений. После применения 

каждого фильтра проводится поиск и классификация дефектов, в 

зависимости от которых вычисляется коэффициент Q. 

В процессеоценки эффективности были исследованы фильтры с 

168 вариантами их параметров: 

• морфологические отмыкание, замыкание, последовательные 

OpenClose и CloseOpen фильтры со структурирующими 

элементами в виде квадрата и ромбаразмером от 2×2 до 5×5 

пикселей; 

• аналогичные операции мягкой морфологии, а также мягкая эрозияи 

дилатация, которые при определенных параметрах могут удалять 

шум изображения без искажения размеров. Значение порога филь-

тра задавалось от 1 до половины количества пикселей структуриру-

ющего элемента, количество итераций фильтра – от 1 до 3. 

В качестве исходных данных использовался набор из 3 изобра-

жений печатной платы размером от 640×480 до 1280×960 пикселей с 

различной минимальной шириной дорожки и синтезированным шу-

мом. С точки зрения контроля топологии печатной платы привнесе-

ние шума на изображения выразилось в образование таких дефек-

тов как выступы (недотравы), вырывы (каверны или перетравы), 

островки и проколы. На всех изображениях присутствовали обрывы 

и короткие замыкания различного размера (размер минимальной 

ширины дефекта от 1 до 3 пикселей). Пример исходного изображе-

ния приведен на рисунке 3. После фильтрации проводился поиск 

дефектов методом сравнения с эталоном и классификация найден-

ных дефектов на шесть классов: выступ, вырыв, обрыв, короткое 

замыкание, островок и прокол. 
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 а) б) 
а) отмыкание, б) замыкание 

Рисунок 2 – Алгоритмы фильтрации мягкой морфологии 
 

 
Рисунок 3 – Пример исходного изображения фрагмента печатной 

платы для определения параметров фильтрации 
 

Критерий минимизации шума. Первый вариант оценки фильтра-
ции основан на критерии минимального количества шума, который 
остается на изображении после фильтрации. Следовательно, для 
оценки требуется вычислить среднее отношение площади шума на 

изображении Snoise, оставшегося после применения фильтра, к пло-

щади изображения Simg для всего набора тестовых изображений: 

 
1

1
1

n
j

j j

Snoise
Q

n Simg=

= ∑ . (17) 

В Snoise учитывается и оставшийся шум, и изменения формы 

элементов топологии в процессе фильтрации. Чем меньше значение 

Q1, тем лучше фильтр удаляет шум с изображения. Значение ко-

эффициента Q1 для различных фильтрови их параметров, отсор-

тированные по ухудшению минимального количества шума после 
фильтрации, приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Значение коэффициента Q1 для различных фильтров 

и их параметров 

Тип фильтра 
Форма 

СЭ 
Размер 

СЭ 
Порог 

фильтра 
Кол-во 

итераций 
Q1 

SoftOpenClose Ромб 3 1 2 0,004009 

SoftOpenClose Ромб 3 1 3 0,00402 

SoftOpenClose Ромб 3 3 3 0,004052 

SoftOpenClose Ромб 3 3 2 0,004061 

SoftClose Квадрат 3 4 3 0,004232 

SoftOpenClose Квадрат 3 4 1 0,00424 

SoftCloseOpen Квадрат 3 4 1 0,00424 

SoftClose Квадрат 3 4 2 0,00424 

SoftOpenClose Квадрат 3 4 2 0,004266 

SoftCloseOpen Квадрат 3 4 2 0,004274 

SoftOpenClose Квадрат 3 4 3 0,004338 

SoftCloseOpen Квадрат 3 4 3 0,004348 

SoftOpen Квадрат 3 4 1 0,004399 

SoftOpen Квадрат 3 4 2 0,004453 

SoftOpen Квадрат 3 4 3 0,004462 

SoftOpenClose Ромб 3 1 1 0,004518 

SoftOpenClose Ромб 3 3 1 0,004552 

SoftOpen Ромб 3 1 1 0,004587 

SoftOpen Ромб 3 1 2 0,004587 

SoftOpen Ромб 3 1 3 0,004587 

…      

OpenClose Квадрат 3 - 1 0,00575 

CloseOpen Квадрат 3 - 1 0,00612 

CloseOpen Квадрат 2 - 1 0,006573 

OpenClose Квадрат 2 - 1 0,006653 

OpenClose Ромб 5 - 1 0,0187 

CloseOpen Ромб 5 - 1 0,0199 
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Для полноты представления результата в таблице 1 приведены 

параметры и значение Q1 лучших фильтров на базе классической 

математической морфологии. Из таблицы 1 видно, что фильтры с 

разными параметрами могут иметь одинаковое значение Q1. Зна-

чения коэффициента Q1 для всех протестированных фильтров 

приведены на рисунке 4, из которого видно, что при достаточно 
близких значениях параметров фильтрации результаты могут отли-
чаться более чем в 60 раз. 

 

 
Рисунок 4 – Отношение площади шума, оставшегося после 
применения фильтра, к площади изображения для разных 

вариантов фильтра 
 

Лучший по данному критерию фильтр – это двукратно применен-

ная операция SoftOpenClose со структурирующим элементом в 

виде ромба размером 3х3 пикселя и порогом фильтрации, равным 1.  
 

Критерий минимизации шума с учетом времени работы 
фильтра. Критерий минимального количества шума после фильтра-
ции с учетом времени работы фильтра можно использовать, если 
кроме хорошего подавления шума требуется высокая скорость ра-

боты фильтра. Добавив в оценку фильтра Q1 его условную вычис-

лительную сложность, можно вычислить его оценку с учетом време-

ни его работы Q2: 

 Q2= i×Сd×Q1, (18) 

где i – количество итераций фильтра; Сd – его условная вычисли-

тельная сложность, равная произведению высоты и ширины структу-
рирующего элемента (или их сумме для квадратных структурирующих 
элементов в операциях классической математической морфологии). 

Чем меньше значение Q2, тем лучше фильтр удаляет шум с 

изображения с учетом времени его работы. Значение коэффициента 

Q2 для 25 лучших фильтрови их параметров, отсортированные по 

ухудшению эффективности согласно критерию минимального коли-
чества шума после фильтрации с учетом времени работы фильтра, 
приведены в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что лучшие результаты фильтра с учетом 
времени его работы имеют простые однократные операции мягкой 
эрозии и дилатации с квадратным СЭ размером 3×3 пикселя и поро-
гом 4. Операции мягкой эрозии и дилатации при данных размерах 
порога уже могут удалять шум с изображения за один проход с ми-
нимальными изменениями формы элементов изображения. Дву-
кратное применение этих операций уменьшает остаточный шум на 
изображении в 1,6 раз. 

Значения коэффициента Q2 для всех протестированных фильт-

ров приведены на рисунке 5. 
 

Критерий минимального искажения топологии. Применение 
площадных фильтров может привести к образованию коротких замыка-

ний и обрывов на изображении топологии. Коэффициенты Q1 и Q2 не 

учитывают искажения топологии (связей между элементами), которые 
вносит фильтр. Для оценки фильтрации топологических изображений 
предлагается использовать критерий минимального искажения тополо-

гии Q3, который, например, может вычисляться по формуле: 

 Q3 = Q2 + Nt.err, (19) 

где Nt.err – количество коротких замыканий и обрывов, появивших-

ся в процессе удаления шума.  

 
Таблица 2 – Значение коэффициента Q2 для различных фильтров 

и их параметров 

Тип 
фильтра 

Форма 
СЭ 

Размер 
СЭ 

Порог 
фильтра 

Кол-во 
итераций 

Q1 Q2 

SoftErode Квадрат 3 4 1 0,006925 0,062327 

SoftDilate Квадрат 3 4 1 0,006938 0,062439 

SoftErode Ромб 3 2 1 0,0074 0,066602 

SoftDilate Ромб 3 2 1 0,00744 0,066963 

Close Квадрат 2 - 1 0,009041 0,072326 

SoftOpen Квадрат 3 4 1 0,004399 0,079175 

SoftOpen Ромб 3 1 1 0,004587 0,082563 

SoftErode Квадрат 3 4 2 0,004618 0,083115 

SoftDilate Квадрат 3 4 2 0,00463 0,083335 

SoftClose Квадрат 3 4 1 0,004635 0,083438 

SoftOpen Ромб 3 3 1 0,005005 0,090093 

SoftClose Ромб 3 3 1 0,005648 0,10166 

CloseOpen Квадрат 2 - 1 0,006573 0,105161 

OpenClose Квадрат 2 - 1 0,006653 0,106454 

Open Квадрат 2 - 1 0,013314 0,10651 

SoftErode Квадрат 3 3 1 0,011859 0,106733 

SoftOpen Квадрат 3 1 1 0,006 0,108008 

SoftOpen Ромб 3 2 1 0,00607 0,109263 

SoftErode Ромб 3 2 2 0,006198 0,111563 

Close Квадрат 3  1 0,009316 0,11179 

SoftClose Ромб 3 2 1 0,006215 0,111865 

SoftDilate Ромб 3 2 2 0,006242 0,112349 

SoftClose Квадрат 3 3 1 0,006405 0,115288 

SoftClose Ромб 3 1 1 0,006517 0,117305 

SoftDilate Квадрат 3 3 1 0,013849 0,124641 

 

 
Рисунок 5 – Оценки фильтров с учетом их условной 

вычислительной сложности 

 
Чем меньше значение Q3,тем лучше фильтр удаляет шум с изоб-

ражения с минимальным количеством привносимых искажений тополо-

гии. Значение коэффициента Q3 для 25 лучших фильтрови их пара-

метров, отсортированные по его ухудшению, приведены в таблице 3.  
Для полноты представления результата приведены значения неко-

торых фильтров на базе классической математической морфологии. 

Значения коэффициента Q3 для всех протестированных филь-

тров приведены на рисунке 6. Из рисунка видно, что суммарное ко-
личество искажений топологии при использовании площадных 
фильтров может достигать сотен, что недопустимо при решении 
задачи контроля топологии. Другими словами, неправильно подо-
бранные параметры фильтрации ухудшают результат контроля.  
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Рисунок 6 – Оценки фильтров с учетом количества вносимых 

искажений топологии 

 
Интегральный критерий эффективности фильтра. Для более 

точного выбора настроек параметров фильтрации предлагается 

использовать интегральный критерий эффективности фильтра Q, 

который имеет следующий вид: 

 Q = k1×Q1 + k2×Q2 + k3×Nt.err, (20) 

где k1, k2 и k3 –коэффициенты для задания веса критериев мини-

мального количества шума после фильтрации, минимального коли-
чества шума после фильтрации с учетом времени работы фильтра и 
минимального искажения топологии, соответственно.  

Чем меньше значение Q, тем эффективнее фильтр удаляет 

шум с изображения за минимальное время и с минимальным коли-
чеством привносимых искажений топологии. Например, для выбора 
эффективного фильтра, который не привносит искажения в тополо-
гию изображения и скорость работы которого не имеет принципи-

ального значения, Qpr можно определить как  

 Qpr = Q1 + 0,1× Q2 + Nt.err. (21) 
Значения интегрального коэффициента Qpr, выраженного по 

формуле (5), для всех протестированных фильтров приведены на 
рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Значение интегрального коэффициента оценки 

фильтрации Qpr 

 
Исходя из интегрального критерия эффективности Qpr, опти-

мальным будет фильтр, основанный на однократном использовании 

операции SoftErode со структурирующим элементом в форме 

ромба размером 3×3 пикселя и порогом 2. Пример работы такого 
фильтра приведен на рисунке 8. 

Из рисунка 8 видно, что после фильтрации на изображении 
осталось еще много импульсного шума, но использование площад-
ных фильтров для его удаления нарушит связи между дорожками, 
что недопустимо для задачи контроля топологии на изображении 
слоев печатных плат. 

 

 
Рисунок 8 – Результат работы оптимального фильтра 

 

Заключение. Предложена оценка эффективности фильтра, ко-
торая основана на критериях минимального количества шума после 
фильтрации, минимального количества шума после фильтрации с 
учетом времени работы фильтра и минимального искажения тополо-
гии. Использование такой оценки позволяет выбрать оптимальные 
настройки фильтра исходя из требований к удалению шума. Приме-
нение операторов мягкой морфологии, которые имеют дополнитель-
ные параметры для фильтрации, дает лучший результат для удале-
ния шума с изображений, имеющих мелкие детали или близкое их 
расположение относительно друг друга. 

 

Работа выполнена при частичной финансовай поддержке 
БРФФИ (проект № Ф18В-005) и ГКНТ Республики Беларусь (проект 
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DOUDKIN А. А., INUTIN A. V. Evaluation of the effectiveness of morphological filters to remove noise from PCB layout images 
The paper presents an assessment of the effectiveness of morphological filters to remove noise from the images of PCB layers according to the criteria 

of maximum noise reduction and filter performance, as well as the minimum number of layout distortions that arise in the process of their operation. For 
evaluation, the tested filters are applied with their various parameters to a set of the images, and then the layout defects are searched and classified. 

 
УДК 004.89 

Виссия Х., Краснопрошин В. В., Вальвачев А. Н. 

МОНИТОРИНГ СВЕРХБОЛЬШИХ СИСТЕМ 
 

Введение. В условиях глобализации и перехода современного 
общества от промышленного к цифровому этапу своего развития 
появились новые типы организационно-технических систем (ОТС) 
[1]. Они характеризуются большим количеством территориально 
распределенных гетерогенных компонентов, высоким уровнем авто-
матизации производства, активным использованием глобальных 
коммуникаций и интеграцией традиционной деятельности человека с 
компьютерными технологиями. В современных ОТС производствен-
ные, научные, сервисные, образовательные и другие процессы реа-
лизуются людьми совместно с роботизированными установками, 
управляемыми системами с элементами искусственного интеллекта 
[1, 2]. Примерами современных ОТС являются: объединения госу-
дарств, экономические кластеры, международные корпорации, бан-
ковские объединения, цифровые города, человеко-машинные си-
стемы типа CPS [3], IoT [4], ULSS [3]) и др. В литературе подобного 

рода организации называют: сложными [5], большими [6], крупно-
масштабными [7], ультрабольшими [8], сверхбольшими [9]. 

Одной из наиболее актуальных проблем новых ОТС является 
запаздывание реакции административных органов (лиц, принимаю-
щих решения, ЛПР) на возникновение аварийных ситуаций или сни-
жение эффективности работы отдельных компонентов системы [7, 
10]. Причины запаздывания связаны со сложностью оперативного 
доступа руководства компании к “горячим” данным нижних уровней, 
гетерогенностью входной информации, субъективностью принимае-
мых решений и др. Вместе с тем несвоевременность принятия ре-
шений может иметь катастрофические последствия, как для отдель-
ных людей, так и для государства в целом. Например, финансовый 
кризис 2008 г., который во многом был вызван запаздыванием при-
нятия превентивных решений администрации США, привел к краху 
крупнейших инвестиционных банков, включая Lehman Brothers.  
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В настоящее время методы и технологии управления новыми 
ОТС находятся в стадии становления [1, 7, 8]. В первую очередь это 
касается систем поддержки принятия решений. 

В статье предлагается один из возможных подходов к решению 
проблемы запаздывания, основанный на синтезе методологии про-
активного мониторинга, методов искусственного интеллекта и распо-
знавания образов.  

1. Основные понятия и определения. Для решения задачи 
определим в первую очередь ее понятийный каркас. При этом необ-
ходимо, чтобы в системе базовых понятий учитывались те принци-
пиальные изменения, которые в настоящее время происходят в 
сфере компьютерных технологий, средств коммуникаций и промыш-
ленного производства [1]. Прежде всего попытаемся адаптировать к 
современным условиям классические определения общей теории 
систем [5, 6, 7, 9].  

Для определения понятия ОТС, например, можно использовать 
термин А. И. Берга – сверхбольшие системы (СБОТС). Этот термин 
более других соответствует гигантским масштабам компаний типа 
Google, Amazon и объединениям государств типа ЕС. Кроме того, 
этот термин аналогичен англоязычному – ultra-large scale system [3]. 
В свою очередь термин “большие системы” хорошо подходит к опре-
делению крупных локальных компаний и отдельных государств [6]. 
Согласно Бергу: “Сверхбольшие системы это совокупность “индук-
тивно” связанных между собой больших систем”. Их главной особен-
ностью является повышенная стабильность (системный гомеостаз) 
входящих в них больших подсистем” [9, с.116].  

Система мониторинга, отвечающая требованиям рассматривае-
мой задачи, определена в [10] как “упреждающая” или как ”система 
проактивного мониторинга”. Будем использовать второй вариант, 
который применяется в системах для упреждения аварийных ситуа-
ций на ранней стадии их появления. По назначению и функциональ-
ности такие системы соответствуют системам “верхнего уровня” [12], 
размещаемым, как правило, “поверх” существующих систем управ-
ления. Это дает возможность на основе “горячих” данных оператив-
но фиксировать возникновение проблемных ситуаций на начальной 
стадии и предлагать решения соответствующих уровней для их 
предотвращения.  

С учетом проведенных рассуждений, модифицируем определе-
ние Берга и выделим базовые сущности СБОТС. 

Сверхбольшая система – это множество взаимосвязанных ге-
терогенных подсистем, совместная деятельность которых обеспечи-
вает достижение общей цели. Главной особенностью таких систем 
является высокий уровень гомеостаза. Хорошим примером СБОТС 
может служить лесопромышленный кластер Финляндии, включаю-
щий в себя лесозаготовительную, деревообрабатывающую и цел-
люлозно-бумажную отрасли. 

Подсистема (P) – множество гетерогенных объектов, функцио-

нирующих в рамках одной подсистемы для достижения собственных 
целей и целей СБОТС. Главным требованием к современным под-
системам является их быстрая адаптация к глобальным экономиче-
ским, политическим, климатическим и другим изменениям. Подси-
стема может иметь несколько уровней вложенности (в данной рабо-
те ограничимся тремя уровнями). При изменении среды функциони-
рования подсистемы должны обладать возможностью при необхо-
димости менять функциональность, структурное наполнение или 
местонахождение. Например, деревообрабатывающая подсистема 
лесопромышленного кластера Финляндии регулярно совершенству-
ет оборудование, процессы обработки древесины и ассортимент 
производимой продукции. 

Объект (q) – естественный или искусственный элемент подси-

стемы, деятельность которого направлена на достижение собствен-
ных целей, целей подсистемы и СБОТС. Главные требования к объ-
ектам: размещение в странах с выгодными для ведения бизнеса 
условиями; высокий уровень роботизации производственной дея-
тельности, постоянное внедрение инноваций и т. д. Хорошим приме-
ром объекта является полностью роботизированный завод компании 
Adidas для производства обуви линейки “Adidas Made For” (AM4) в 
Германии.  

Уточним также другие понятия, относящиеся к проблематике 
мониторинга.  

Проактивный мониторинг СБОТС – процесс наблюдения компо-
нентов (объектов, подсистем, центра), измерения их параметров, 
оценки состояния и синтеза соответствующих управляющих решений. 

Система мониторинга СБОТС – интеллектуальная система ав-
томатизации процесса проактивного мониторинга. Современные си-
стемы мониторинга представляют собой синтез классического мони-
торинга и систем поддержки принятия решений [12]. Основным требо-
ванием к системам мониторинга является их проактивность [10]. 

Сцена – участники (акторы) процесса мониторинга с природным 
и искусственным интеллектом, связанные между собой средствами 
коммуникаций [12, 13, 14].  

Акторы – люди и интеллектуальные программные системы. 
Обозначим их соответственно как niQ, niP, niC и aiQ, aiP, aiC.  

Образ актора (w) – вектор, на основании которого по методу 

(fw) определяется состояние актора. В трехуровневой СБОТС ис-

пользуются три вектора – wQ, wP, wC и, соответственно, три алго-

ритма fwq, fwP, fwC. 

Горизонт событий – множество событий, “наблюдаемых” акто-
рами сцены. Например, лицо принимающее решение (ЛПР), на 
уровне объекта видит только свое предприятие, ЛПР подсистемы – 
все объекты своего министерства, ЛПР СБОТС – все подсистемы и 
объекты.  

Одним из основных факторов, снижающих эффективность 
СБОТС, является большой для восприятия ЛПР горизонт событий на 
всех уровнях иерархии.  

Используя приведенный выше понятийный каркас, классические 
постановки задач принятия решений [15] и распознавания образов 
[16], сформулируем задачу мониторинга для компонентов СБОТС. 

2. Постановка задачи. Пусть имеется некоторая СБОТС, вклю-

чающая центр (руководство) C и k гетерогенных подсистем P1…Pk. 

Предположим, что каждая из подсистем содержит большое количество 
производственных, сервисных, социальных и других объектов 

q11…qkr, где r → ∞. Каждый уровень СБОТС имеет лицо, принима-

ющее решение (C, P, Q), и интеллектуальную систему ai:  
 niC+aiC ↔ niP+aiP ↔ niQ+aiQ. (1) 

Деятельность объектов характеризуется множеством гетероген-

ных параметров X. В зависимости от значений X объект, подсисте-

ма и СБОТС могут находиться в одном из возможных состояний:  

 Vq = (Vq1,…,Vqs), VP = (VP1,…VPm), 

 VC = (VC1,…VCm), (2) 

каждому состоянию соответствует релевантное управляющее решение: 

 Uq = (Uq1,…,Uqs), UP = (UP1,…,UPm), 
 UC = (UC1,…,UCm). (3) 

В данном случае количество состояний для P и С одинаково (хо-

тя в отдельных случаях шкалы оценки для ЛПР разного уровня могут 

отличаться). Количество состояний q зависит от специфики деятель-

ности объекта. Значения X, V, U, E формируются экспертом (Exp) и 

сохраняются в базах знаний (KD) соответствующих уровней. 

Предположим, что горизонт событий (G) для ЛПР CБОТС изме-

няется в интервале от 1 (для Q) до ∞ (для C).Требуется разрабо-

тать систему мониторинга sys, обеспечивающую: 

• приведение гетерогенных входных данных к типу, удобному для 
формальной обработки;  

• минимизацию горизонта событий для ЛПР (GQ, GP, GC → 0);  

• фиксацию проблемной ситуации на начальном этапе ее возник-
новения;  

• оценку на основе образа w состояния акторов q, P, C и синтез 

соответствующих управляющих решений в реальном масштабе 

времени (tQ, tP, tC → 0);  

• поэтапное исключение ЛПР из сцены (Q, P, C → Ø) в ре-

зультате интеллектуализации aiQ, aiP, aiC. 

Замечание. Решение задачи имеет ряд трудностей. Прежде все-
го, это наличие огромного количества объектов, гетерогенная при-
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рода их параметров (str, int, double) и сложность (из-за большого 
потока входных данных) оперативной оценки ситуации и синтеза 
решений для лиц, принимающих решение на уровне подсистем и 
СБОТС в целом.  

Прежде чем приступить к решению задачи, построим необходи-
мые для этого модели. 

3. Модели акторов. Начнем с процесса моделирования участ-
ников (акторов) СБОТС. Последнее, как правило, затруднено по 
причине их разнообразия. Для упрощения процесса (без потери 
качества) будем использовать концептуальный (онтологический) 
подход, допускающий поэтапное уточнение элементов моделей от 
момента выбора концепции до написания программного кода [15].  

В основу онтологий положим базовые положения, характерные 
для СБОТС:  

• все участники разделяются на акторов с естественным и искус-
ственным интеллектом; 

• акторы решают задачи своих уровней в тесном взаимодействии 
друг с другом; 

• акторы обмениваются информацией с помощью локальных или 
глобальных коммуникаций; 

• значения параметров объекта фиксируются датчиками.  
С учетом этих положений СБОТС можно описать с помощью 

следующего кортежа: 

 uls = (<C, aiC>, <P, aiP>, <Q, aiQ, q, dt>, com), (4) 

где C, P, Q и aiC, aiP, aiQ – соответственно акторы с природным 

и искусственным интеллектом; q – объекты; dt – датчики, фиксиру-

ющие значения параметров объектов; com – коммуникации. В 

дальнейшем ni-акторы могут быть заменены на ai-акторов без из-

менения принципов работы СБОТС.  
В результате модель искомой системы, начиная с нижнего уров-

ня иерархии, описывается кортежем:  

 sys = (aiQ, aiP, aiC, com). (5) 

Фактически такая система представляет собой своеобразный 
иерархический комплекс постоянно взаимодействующих программ. 

Система на основе исходных данных, полученных на уровне Q от dt 
(q) проводит мониторинг уровней Q, P, C.  

Теперь, используя модели (1–5), построим модели компонентов 
программной системы sys. 

Прежде всего, это модель модуля формализации и загрузки зна-

ний эксперта Exp в базы знаний ai уровней: 

 aiExp = (intExp, KBq, KBp, KBc), (6) 

где intExp – интерфейс эксперта для создания БЗ уровней. 

Контент базы знаний содержит атрибуты для принятия решений, 

включая значение слова состояние уровня (w) и алгоритм его оцен-

ки (fw): 

 KBq = (X, Eq, Vq, Uq, fwq, wq); (7) 

 KBp = (EP, VP, UP, fwp, wp); (8) 

 KBc = (EC, VP, UP, fwc, wc). (9) 

Модели актров ai на разных уровнях описываются соответству-
ющими кортежами: 

 aiQ = (idQ, Q, q, dt, <X>, f1(X, KBq); (10) 

 aiP = (idP, P, f2(Vq, Uq, KBp); (11) 

 aiC = (idC, C, f3(VP, UP, KBc), (12) 
где Eq, EP, EC – эталонные состояние объекта, подсистем, СБОТС; 

f1, f2, f3 – алгоритмы оценки состояния и синтеза управляющего 

решения для уровней. 

В качестве алгоритмов f1, f2, f3 можно использовать различ-

ные методы распознавания образов [16]. В данном случае будем 
использовать два различных варианта: оценка объекта будет опре-
деляться по критическому показателю, а оценка подсистем и СБОТС 
в целом – по минимальному расстоянию вектора состояния подси-

стемы w к эталонам E. Для того чтобы обеспечить требование 

“проактивности”, оценки объектов будут определяться по значению 

максимальной координаты вектора X.  

4. Алгоритмы. Согласно постановке задачи, для формирования 
предметной области (ПрО) конкретной СБОТС необходимо исполь-
зовать экспертные знания. В целом, система мониторинга будет 

включать четыре алгоритма: f0 – для создания баз знаний KBq, 

KBp, KBc; f1, f2, f3 – для оценки и синтеза управляющего реше-

ния объектов, подсистем и СБОТС в целом.  

Замечание. Для нормализации гетерогенных значений X в алго-

ритме f1 будем использовать функции принадлежности теории не-

четких множеств [19]. Для сокращения горизонта событий на уровнях 

введем понятие порога сложности ситуации ∆. Например, если зна-

чение сложности j выше порога ∆, то право принятия решений пе-

редается на следующий по иерархии уровень. Значение ∆ для 

уровней (∆q, ∆p) устанавливается экспертами.  

Опишем основные этапы перечисленных выше алгоритмов.  

Алгоритм f0: 

Шаг 01: Анализ проблемы. 
Шаг 02: Формирование (на основе экспертных знаний) контента БЗ 

X, Vq, Uq, ∆q � KBq; Eq, Vp, Up, ∆p � KBp; Ep, Vc, 
Uc, Ec � KBc.  

Шаг 03: Запись знаний из KBq, KBp, KBc в aiQ, iaP, aiC.  

Замечание. Использования внешних экспертных знаний суще-
ственно снижается уровень субъективности оценок, характерный 
для ЛПР компании.  

Алгоритм f1: 

Шаг 01: Старт актра aiQ. 

Шаг 02: Фиксация значений датчиков <X>. 

Шаг 03: Отображение <X> → X [0.00-1.00].  

Шаг 04: Поиск в векторе X координаты Xi с максимальным зна-

чением.  

Шаг 05: Поиск эталона Ej, содержащего координату Xi. Запоми-

нание ключа с номером j. 
Шаг 06: Поиск по ключу j в Vq элемента Vqj и в Uq элемента 

Uqj. 
Шаг 07: Визуализация X, Vqj, Uqj для ЛПР Q. 

Шаг 08: Если значение j > ∆q то отправка ЛПР P: idQ, X, Vqj, 
Uqj. 

Иначе: выполнение Uqj и переход на Шаг 02. 

Шаг 09: Получение от ЛПР: idQ, U’’  

Шаг 10. Выполнение U’’  

Шаг 11: Переход на Шаг 02. 

Замечание. В алгоритме f1 реализован принцип проактивности, 

т. е. ситуация распознается по критическому параметру. Простые 

ситуации (когда значение j < ∆q) акторы Q+aiQ разрешают теку-

щую ситуацию сами, а принятие решений по более сложным ситуа-
циям передается на уровень подсистемы. 

Алгоритм f2: 

Шаг 01: Старт работы актора aiP. 

Шаг 02: Синтез и визуализация Vpj, Upj. 
Шаг 03: Получение idQ, X, Vqj, Uqj. 
Шаг 04: Принятие решения U’”. 

Шаг 05: Оправка решения U’ акторам Q+idQ. 

Шаг 06: Если значение j > ∆p, то право принятия решения пе-

редается С: idC, idQ, idP, X, Vqj, Uqj. 
Шаг 07: Переход на Шаг 02.  

Замечание. В алгоритме f2 акторы P+aiP решают проблемы 

средней сложности, когда значение j < ∆p, принятие решений по 

более сложным ситуациям делегируются на уровень центра. 

Алгоритм f3: 

Шаг 01: Старт работы актора aiC. 

Шаг 02: Синтез и визуализация Vcj, Ucj. 
Шаг 03: Получение знаний idC, idQ. idP, X, Vqj, Uqj. 
Шаг 04: Принятие решения U’.  

Шаг 05: Оправка U’ акторам Q+aiQ и P+aiP. 
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Шаг 06: Если j = ∆c то отправка idC, idQ. idP, X, Vj, Uj. 
Шаг 07. Переход на Шаг 02. 

Замечание. В алгоритме f3 акторы C+aiC решают наиболее 

сложные проблемы, с которыми не смогли справиться на уровнях 

объектов и подсистем. При j = m или j=m-1 деятельность компа-

нии, как правило, приостанавливается до устранения причин, вы-
звавших ситуацию форс-мажора. Фильтрация и устранение про-

блемных ситуаций акторами Q+aiQ, P+aiP, aiC значительно 

сужает горизонт событий и, следовательно, объем потока информа-
ции для ЛПР центра. 

Алгоритмы f0, f1, f2, f3 реализованы средствами HTML5, 

CSS3, Python 3.6 в форме библиотеки программ. Разработана мето-
дика их применения для ЛПР всех уровней. Ввиду сложности физи-
ческого моделирования для апробации программных продуктов ис-
пользовались методы имитационного моделирования, рекомендуе-
мые для сложных систем [20].  

4. Пример использования технологии проактивного монито-
ринга. Эффективность описанного выше механизма мониторинга 
СБОТС проиллюстрируем на примере решения модельной задачи.  

Пусть некоторая торговая компания имеет 970 магазинов, распре-
деленных в различных странах. Например, в Азии это Сингапур, Таи-
ланд, Индонезия; в Африке – Алжир, Египет; в Европе – Польша, Че-
хия, Румыния. Требуется сформировать, развернуть и применить си-
стему оценки прибыльности торговли по магазинам и странам. В сцене 
мониторинга участвуют ЛПР и ai центра, подсистемы и объектов, свя-
занные глобальными коммуникациями. Предполагается, что ai объек-
тов связаны с “умными” кассами и хранят данные о магазине, продан-
ных товарах и выручке. Ниже представлены фрагменты формирова-
ния системы мониторинга экспертом и ее применения ЛПР центра. 

Базы знаний ai уровней формируются экспертами. Они загружают 

заранее подготовленную и сохраненную в txt-файлах информацию об 
объектах, подсистемах и центре. Затем вводятся параметры, описы-
вающие предметную область задачи мониторинга (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Интерфейс эксперта 

 

После установки и активизации системы на уровнях C, P, Q 

она начинает аккумулировать данные нижнего уровня и анализиро-
вать результаты работы магазинов, подсистем и компании в целом. 

После старта системы в горизонт событий GC попадают все 

подсистемы (рис. 2). 
Внимание ЛПР C в первую очередь привлекает проблемная под-

система, состояние которой оценивается как “Аварийное”. Поэтому 
он активизирует столбик диаграммы с худшим результатом. В акти-
вированной подсистеме появляется график, показывающий магази-
ны с низкой прибылью. Внизу – кнопки для доступа к данным любого 
магазина (рис. 3). 

Нажав одну из таких кнопок, ЛПР центра получает данные из ма-
газинов о продажах за три последних месяца (рис. 4). Таким обра-
зом, решена задача доступа ЛПР центра к горячей информации 
нижнего уровня иерархии СБОТС.  

 
 

 
Рисунок 2 – Состояние подсистем компании 

 

 
Рисунок 3 – Проблемные объекты подсистемы 

 

 
Рисунок 4 – Значения параметров объекта 

 

После анализа данных ЛПР C принимает необходимые решения 

и сообщает их ЛПР P и Q.  

Таким образом, ЛПР центра может в любой момент оценить со-

стояние объекта и получить связь с ЛПР P и Q. Он выясняет причи-

ны возникновения проблемной ситуации и оперативно принимает 
решение для ее устранения. Горизонт событий GC минимален, так 
как он включает только “Плохие” и “Аварийные объекты”.  

Заключение. В работе рассмотрена проблема принятия реше-
ний в сверхбольших организационно-технических системах. Показа-
но, что в силу сложности получения и обработки информации, а так 
же большой роли человеческого фактора в процессе принятия ре-
шений возникает эффект “запаздывания реакции” на проблемную 
ситуацию. Предложен комплекс моделей, алгоритмов, на основе 
которых построена система, ускоряющая процесс поддержки приня-
тия решений. Эффективность предложенного подхода демонстриру-
ется на примере решения модельной задачи. 

Показанные результаты позволяют судить о перспективности 
разработанных моделей, алгоритмов и системы поддержки решений 
для проактивного мониторинга СБОТС. 
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Дудкин А. А., Перцев Д. Ю. 

СЖАТИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТЕКСТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Введение. Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) является 
незаменимым инструментом для изучения и мониторинга планеты, 
помогающим эффективно использовать и управлять ее ресурсами. 
Областью применения являются сельское хозяйство, геологические 
и гидрологические исследования и другие. 

На протяжении последних 20 лет из-за развития оптического 
оборудования и технологий в целом наблюдается смещение в об-
ласть гиперспектральной съемки. С учетого того, что данным типом 
оборудования фиксируется непрерывный диапазон, объем данных 
пропорционально изменяется с увеличением исследуемого диапа-
зона. Например, данные спектрометра  CASI [1], которые свободно 
доступны и используются в исследовательских целях, обладают 
следующими техническими характеристиками: ширина изображения 
– 512 пикселей, 288 спектральных канала, 12 бит на канал, что, в 
общем случае, приводит к 216 Кбайтам данных на одну строку. С 
учетом того, что съемка осуществляется непрерывно, требуется 
разработка алгоритма сжатия, который может быть использован в 
ограниченных условиях летательного аппарата и при этом окажется 
достаточно эффективным. 

 

Алгоритм сжатия с применением контекстного моделирова-
ния. Блок-схема разработанного алгоритма представлена на рисун-
ке 1 и включает следующие шаги: 
1) перераспределение потока данных для сжатия; 
2) предобработка входных данных; 

3) декорреляция данных в спектральной области; 
4) упаковка и реорганизация декоррелированного потока; 
5) применение алгоритмов контекстного моделирования и арифме-
тического кодера. 

На первом шаге выполняется перераспределение потока дан-
ных для сжатия. Результатом работы спектрометра является поток 
сырых данных, для которого в зависимости от типа спектрометра 
выполняется восстановление трехмерной структуры [2]: 

• при использовании призмы в качестве осей X и Y используется 

пространственное разрешение, ось Z определяет спектральную 

составляющую; 

• при использовании Фурье-спектрометра [3] оси X и Y опреде-

ляют получаемую интерференционную картину, ось Z – смеще-

ние спектрометра в пространстве в результате движения. 
В восстановленном гиперкубе каждый кадр разбивается на 

квадратные блоки фиксированной размерности, равные 2r
, где r – 

некоторое число. Недостающая часть кадра при необходимости при 
разбиении на блоки заполняется нулями. 

Суммарно формируется k потоков для сжатия, где k определя-

ется по формуле: 

 _
Z X Y

k
n block size

⋅= ⋅ , (1)

Перцев Дмитрий Юрьевич, ст. преподаватель кафедры ЭВМ Белорусского государственного университета информатики и 
радиоэлектроники. 
Беларусь, 220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6. 
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Рисунок 1 – Общая схема работы алгоритма сжатия 
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Рисунок 2 – Схема вейвлет-разложения 

 

где Х , Y  – пространственное разрешение гиперкуба, Z  – число 

каналов, _ 2rblock size =  – размер блока, на который разбива-

ется канал, в пикселях. 
Предлагаемая подготовка приводит к повышению устойчивости 

алгоритма сжатия к ошибкам при передаче данных, т. к. сбой в алго-
ритме искажает сжатый поток, относящийся к конкретному фрагмен-
ту, и не влияет на остальные. Кроме того, возможна одновременная 
обработка всех блоков. 

На втором шаге выполняется вейвлет-преобразование, допус-
кающее полное восстановление. В общем случае при выполнении 
данного шага выполняются следующие операции (рис. 2): 

• вычитается по два соседних столбца; 

• полученная ошибка сохраняется в первой половине столбцов 
кадра в качестве результата. Во второй половине кадра сохра-
няются опорные значения; 
Описанные операции применяются ко всем столбцам кадра, за-

тем к строкам по аналогии. 
Если число уровней разложения больше 1, описанный алгоритм 

повторяется для нижней правой четверти кадра (на рис. 2 выделен 
жирным). 

После выполнения вейвлет-разложения на третьем шаге вы-
полняется понижение избыточности данных по оси. Для этого при-
меняется вычитание соседних кадров. 

Полученный бинарный поток разбивается на 3 фрагмента, опре-
деляемые типом коэффициентов (высокочастотные HH, HL, LH, 
низкочастотные LL), каждый из которых в дальнейшем обрабатыва-
ется независимо. Пример структуры выходных данных при уровне 
вейвлет-разложения, равного 3, показан на рис. 3. 

С учетом того, что в результате выполнения предыдущих шагов 
в потоке находятся значения, соответствующие распределению 

Лапласа, необходимо выполнить преобразование к экспоненциаль-
ному распределению. Для этого стандарт CCSDS [4] рекомендует к 
каждой ошибке предсказания применить следующее выражение: 

 

2 0

ˆ 2 1 0,
i i i

i i i i

i i

e e

e e e

e иначе

 ≤ ≤ θ
= − − θ ≤ ≤
θ +

, (2) 

где ie  – ошибка предсказания для элемента i ; 

( )max
ˆ ˆmin ,yi i iy yθ = − ; max 2 1ny = −  – максимально возмож-

ное число во входной последовательности. 
В результате преобразования динамический диапазон допустимых 

значений увеличивается в 2 раза. Однако анализ гистограмм показы-
вает, что основное число элементов не превышает 255, а второй байт 
является нулевым. С учетом этого выполняется упаковка и реоргани-
зация данных (шаг 4). Более подробно данный шаг описан в [5]. 

Упаковка декоррелированного потока данных включает: 

• выполнение нормализации входных данных по формуле 2; 

• выполнение упаковки нормализованных данных (рис. 4). 
Кроме того, предполагая, что значения пикселей в окрестности 

близки между собой, в т. ч. между соседними каналами, и, следова-
тельно, значения битовых плоскостей, начиная с наиболее значи-
мой, одинаковы, выполняется реструктуризация преобразованного 
входного потока: 

• упакованный декоррелированный поток данных, полученный на 
предыдущем этапе, восстанавливается в трехмерную структуру; 

• полученный трехмерный куб разбивается на блоки фиксирован-
ной размерности; 
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Рисунок 3 – Схема формирования потока данных для последующей обработки 
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Рисунок 4 – Схема преобразования входного потока 
 

• выполняется переупорядочивание данных в каждом блоке в 
соответствии с алгоритмом 3D zig-zag [6]. Данная операция вы-
полняется отдельно для каждой битовой плоскости. 
Алгоритма 3D zig-zag основан на классической версии zig-zag, 

применяемой в JPEG, и сводится к преобразованию трехмерной 
структуры в новую одномерную. 

Пусть ( ), ,x y z  – координаты пикселя в блоке. Основное отличие 

алгоритма zig-zag для 3D-версии заключается в том, что при измене-

нии значений х  или y  в выходной поток последовательно переда-

ются все элементы с координатами ( )0, ,x y z , ( )1, ,x y z , …, 

( )max 1, ,x y z − , где 0z  и max 1z −  – начальный и конечный спек-

тральный каналы выбранного блока. Последовательность изменения 

координат х  или y  эквивалентна той, что применяется в 2D-версии. 

На пятом шаге выполняется арифметическое кодирование. В 
результате выполнения реорганизации упакованного потока форми-
руется бинарная избыточная последовательность бит. Под бинарной 
избыточностью понимается высокая вероятность появления в потоке 
двух и более нулевых или единичных бит подряд. 

Для уменьшения избыточности используется контекстно-
адаптивный QM-кодер (англ. Context Adaptive QM coder) [7], являю-
щийся одной из разновидностей арифметического кодера и включа-
ющий этапы, выполняемые последовательно для каждого бита: 

• контекстное моделирование. 

• бинарное арифметическое кодирование. 
Основной задачей бинарного арифметического кодека являет-

ся кодирование входных символов, в качестве которых допускаются 
два значения – 0 и 1 в общем случае с одинаковой вероятностью 
появления. 

Для каждой контекстной модели с учетом вероятности появле-
ния символов формируются интервалы значений: 

• More Probable Symbol (MPS); 

• Less Probable Symbol (LPS). 

Пусть С – начало интервала, А – кодируемый диапазон значе-

ний (допустимый интервал значений), Q и (1-Q) – вероятности 
того, что следующий входной символ будет отнесен к категории LPS 
и MPS соответственно. В этом случае длина интервала LPS может 

быть определена как AQ, интервала MPS – A(1-Q). 
При кодировании входного символа выполняется обновление 

интервала (значения C и A): 

• если символ определен как MPS: 

� C не изменяется 

� ( )1A A Q= ⋅ −  

• если символ определен как LPS: 

� ( )1C C A Q= + ⋅ −  

� A A Q= ⋅ . 
Новое значение вероятности Q получается на основе таблицы, 

представленной в [8] по мере кодирования очередного символа по 
следующим правилам: 

• если кодируемый символ отнесен к MPS, текущий индекс веро-
ятности в таблице увеличивается на значение из таблицы; 

• если кодируемый символ отнесен к LPS, текущий индекс веро-
ятности в таблице уменьшается на значение из таблицы. 
В результирующий сжатый поток передаются следующие данные: 

• если значение А превысило максимально допустимое значение 

(0x10000), в результирующий поток записывается бит со значе-

нием единица. При этом значение А уменьшается на 0х10000; 
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Рисунок 5 – Последовательность операций, выполняемых при арифметическом кодировании 

 
• если значение А меньше нижней границы (0x8000), в результиру-

ющий поток записывается наиболее значимый бит значения С. 
Основной задачей контекстного моделирования является 

определение модели бинарного арифметического кодека, которая 
будет использована при сжатии, на основе закодированных ранее 
данных. Для этого определяется число битовых плоскостей 

( )2 maxlogn c =   , где maxc  – максимальное значение в упако-

ванном потоке данных. В общем случае максимальное число моде-
лей определяется по формуле: 

 max_ _ _ 2nnumber of models = . (3) 
Дополнительно для каждой модели хранятся следующие пара-

метры: 
• – текущий индекс значения вероятности Q; 

• – начальное значение интервала C; 

• – кодируемый диапазон значений A. 
Таким образом, алгоритм работы контекстного моделирования 

сводится к следующей последовательности действий: 
• из входного потока извлекается n бит, формирующих символ; 
• по заведомо определенному алгоритму выбирается применяе-

мая модель (на основе анализа вероятностей появления симво-
ла в потоке); 

• выполняется бинарное арифметическое кодирование в соответ-
ствии с настройками для данной модели; 

• обновляются параметры выбранной модели. 
Общая последовательность операций, выполняемых при ариф-

метическом кодировании, показана на рис. 5. 
Тестирование представленного алгоритма сжатия. Для те-

стирования алгоритма сжатия использовался AVIRIS Maine со сле-
дующими техническими характеристиками: 
• пространственное разрешение – 680х512 пикселей; 
• радиометрическое разрешение – 12 бит на пиксель; 
• число спектральных слоев – 224; 
• суммарный объем данных – 114 240 кБайт. 

При этом использовались следующие параметры: 
• уровень вейвлет-разложения – 5. 

Результаты тестирования без контекстного моделирования и на 
2 и 3 моделей представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования алгоритма сжатия 

 Коэффициент 
сжатия, раз 

Без контекстного моделирования (на осно-
ве арифметического кодирования) 

3,26 

С применением контекстно-адаптивного 
QM-кодека (контекст на основе 2 моделей) 

3,99 

С применением контекстно-адаптивного 
QM-кодека (контекст на основе 3 моделей) 

4,05 

 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют об эф-
фективности предлагаемого алгоритма сжатия сжатия. Предлагае-
мая последовательность операций является математически простой 
и не требует существенных вычислительных ресурсов, что позволя-
ет применить алгоритмы на борту летательного аппарата. 

В дальнейшем предполагается: 

• исследование различных версий вейвлет-преобразований; 

• расширение тестового набора (предполагается включить тесты 
AVIRIS, LANDSAT, SPOT-4). 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (про-

екты № Ф18В-005 и Ф18М-081) и ГКНТ Республики Беларусь 

(проект № Ф18ПЛШГ-008П). 
 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. CASI-1500 [Электронный ресурс] / ITRES. – Режим доступа: 

http://www.itres.com/casi-1500/. – Дата доступа: 30.11.2018. 
2. Перцев, Д. Ю. Алгоритм сжатия гиперспектральных данных ди-

станционного зондирования Земли / А. А. Дудкин, Д. Ю. Перцев // 
Becцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусь. – 2017. – № 1. – 
С. 120–126. 

3. Перцев, Д. Ю. Алгоритм сжатия Фурье-интерферограмм / 
Д. Ю. Перцев, А. А. Дудкин, Л. П. Поденок // Приложение к сбор-
нику «Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ». – М., 2016. – 
С. 227–233. 

4. Lossless data compression [Электронный ресурс] / CCSDS. – Ре-
жим доступа: https://public.ccsds.org/Pubs/120x0g3.pdf. – Дата до-
ступа: 30.11.2018. 

5. Перцев, Д. Ю. Применение алгоритмов контекстного моделиро-
вания в задачах сжатия гиперспектральных данных, основанных 
на Фурье-интерферограммах / Д. Ю. Перцев // Молодежь в науке 
– 2017 : сб. материалов Междунар. конф. молодых ученых 
(Минск, 30 окт. – 2 нояб. 2017 г.): в 2 ч. – Минск, 2018. – Ч. 2: Гу-
манитарные, медицинские, физико-математические, физико-
технические, химические науки. – С. 179–186. 

6. Alptekin Engin, M. New Approach in Image Compression: 3D Spiral 
JPEG / M. Alptekin Engin, B. Cavusoglu // IEEE Communication Let-
ter. – Vol.15, No.11. – 2011. – Р. 1234-1236. 

7. Tian, X. Entropy Coders of the H.264/AVC Standard / X. Tian, Y. 
Lian, T. Le. – Signals and Communication Technology. Springer, 
Berlin, 2011. – Р. 180. 

8. QM Coder [Electronic Resource] / Jigar Gada, University of Southern 
California. – Mode of access: https://github.com/jigar23/CABAC/blob/ 
master/CABAC/HW2_Report_bac.pdf. – Data access: 10.09.2018. 

 
Материал поступил в редакцию 21.02.2019 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №5 

Физика, математика, информатика 15 

DOUDKIN А. А., PERTSEV D.Y. Remote Sensing data compression using context model 
In the paper the hyperspectral data compression algorithm is presented. It is accented to a possibility of its application in limited computing re-

sources of the onboard system of the aircraft. The compression ratio was estimated using the AVIRIS Maine dataset. 

 
УДК 004.89 

Краснопрошин В. В., Мацкевич В. В. 

ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ НА ГЕТЕРОГЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВАХ 

 

Введение. В настоящее время наблюдается быстрый рост вы-
числительной сложности прикладных задач, которая во многом за-
висит от объемов обрабатываемых данных, необходимых для их 
решения [1]. Одновременно с этим растет и вычислительная мощ-
ность современных компьютеров. Последнее, как правило, происхо-
дит путем увеличения количества вычислительных устройств не 
только в рамках одного компьютера, но и путем формирования раз-
личного рода вычислительных кластеров [2]. На сегодняшний день 
актуальной стала проблема, связанная с эффективным использова-
нием вычислительных ресурсов [2]. Вычислительные устройства при 
решении прикладных задач могут оказаться гетерогенными (разны-
ми по архитектуре и мощности), в этом случае возникает необходи-
мость эффективной их загрузки [3]. Что является нетривиальной 
математической задачей [4]. 

В работе предлагается один из возможных вариантов решения 
проблемы с использованием технологии распараллеливания данных. 

1. Формализация задачи. Любую прикладную задачу (Z) в са-

мом общем виде можно представить двумя составляющими: данны-

ми (D) и алгоритмом решения (A) [5], т. е. 

 
( ),Z D A=  (1) 

В свою очередь процесс решения можно задать сетевым графи-

ком (G), который состоит из набора вычислительных операций (B) и 

зависимостей между ними (E) [6], т. е. 

 ( ),A G B E= . (2) 

При этом порядок выполнения B может быть не однозначным [6]. 

В результате прикладную задачу можно записать в виде: 
 ( )( ), ,Z D G B E= . (3) 

Предположим, что любая операция bi, ( 1,i B= ) из B является 

неделимой и требует объема вычислений, равного единице, а ис-
пользуемый для решения задачи компьютер содержит n вычисли-

тельных устройств, и каждое i-е устройство ( 1,i n= ) имеет свою 

вычислительную мощность Ui. 

Предположим также, что время решения T зависит от специфи-

ки задачи, мощности вычислительных устройств и нагрузки на 

устройства (Y) [7], т. е. 

 ( ), ,T F Z U Y= , (4) 

где U – n мерный вектор, координаты которого задают мощность 

отдельного вычислительного устройства, а F – функционал, опре-

деляющий время решения задачи Z при заданных вычислительных 

устройствах U с нагрузкой Y. 

Далее предположим, что нагрузка Y определяется разбиением 

множества операций B на n подмножеств Bi, 1,i n= , каждое из 

которых задает набор операций, выполняемых на i-м вычислитель-

ном устройстве. 
В результате получаем оптимизационную задачу, связанную с 

минимизацией функционала F [7]. 

Для задачи Z с использованием имеющихся вычислительных 

устройств мощности Ui, 1,i n=  необходимо определить нагрузку 

на эти устройства Y, при которой время решения задачи будет ми-

нимальным, т. е. необходимо определить нагрузку Y*
, удовлетворя-

ющую соотношению: 

 ( ) ( ), , argminF , ,
Y

F Z U Y Z U Y= . (5) 

2. Алгоритм вычислений. В общем случае задача минимизации 
функционала (5) является достаточно сложной, поэтому рассмотрим 

частный случай, когда на задачу Z наложен ряд ограничений. 

Из соотношения (3) видно, что задача Z зависит от исходных 

данных D и сетевого графика G, который задает процесс ее реше-

ния. Сетевой график, в свою очередь, задается набором вычисли-

тельных операций B и связей между ними E.  

Предположим, что каждый набор операций B содержит в себе 

ненулевое количество непересекающихся между собой поднаборов 

Sq, причем суммарное количество операций, содержащихся в под-

наборах Sq соизмеримо с количеством операций в наборе B: 

 ( )
1

,1

,

q

M
q

i

a b

B q MS

O BS

a bS S
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 ∑
 =
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=
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Предположим также, что каждый поднабор операций Sq, 

1,q M=  из B обладает следующими свойствами: 

1. Sq, 1,q M=  зависит только от одной вычислительной операции 

bq из набора B или является независимым. 

2. Sq, 1,q M=  допускает разбиение на mq непересекающихся 

поднаборов Pqi, 1, qi m=  одинаковой мощности, где mq доста-

точно большое число, т. е. : 
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3. Любые пары Pqi и Pqj, i j∀ ≠  из Sq, 1,q M=  независимы 

друг от друга. 
Можно показать, что при сделанных предположениях задача ми-

нимизации функционала (5) сводится к решению М оптимизацион-

ных задач (для каждого отдельного Sq, 1,q M= ): 

 ( )( ), , , , min,q q qq Yq
F G USD E Y →  (8) 

где Dq – данные, необходимые для выполнения операций из набора 

Sq, Eq – связи между операциями, Yq – разбиение отдельного 

Мацкевич Вадим Владимирович, магистрант кафедры информационных систем управления Белорусского государственного универси-
тета. 

220050, г. Минск, пр. Независимости, 4. 
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набора Sq, 1,q M=  на n подмножеств.  

Пусть Sqi – набор операций, обрабатываемых на i-м устрой-

стве, и Tqi – время его обработки, 1,i n= .  

Необходимо построить разбиение набора Sq, которое миними-

зируем общее время обработки всего набора.  
Формально эту задачу можно записать следующим образом: 
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Замечание. В задаче важно нахождение значений Sqi, удовле-

творяющих (9).  
Нетрудно показать, что для получения минимального времени 

обработки необходимо выполнение двух условий: вычислительные 
устройства должны (а) работать одновременно и (б) одинаковое 
количество времени. 

С учетом этого задачу можно переписать в виде: 
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Замечание. Ограничение на покрытие набора Sq является не-

существенным, поэтому оно не отображено в системе (10). 

Зафиксируем параметры Ui, 1,i n=  и решим систему (10): 
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При вычислении kqi неизвестными в системе (11) остаются со-

отношения мощностей вычислительных устройств. Возможны два 
способа их получения: 
1) можно использовать табличные значения мощностей вычисли-
тельных устройств, указанных производителем. Однако это не со-
всем подходит в случае видеокарт. В соответствии со своей архи-
тектурой любая видеокарта содержит большое число ядер (порядка 
тысячи). При решении конкретной задачи далеко не все ее этапы 
можно распараллелить на такое большое число ядер, более того, в 
процессе вычислений периодически может возникать проблема син-
хронизации вычислений. Поэтому одна и та же видеокарта в зависи-
мости от специфики задачи может обладать разной мощностью 
(иногда десятикратной разницы); 
2) можно экспериментально вычислить соотношение мощностей 
вычислителей. 

В этом случае предлагается следующий способ оценки мощно-
сти вычислительного устройства. 

Пусть хq - некоторое подмножество операций Sq, необходимое 

для обработки набора Sq и qiτ  – время работы i-го устройства на 

данном подмножестве. Тогда получим систему уравнений:  
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Нетрудно заметить, что время работы вычислительного устрой-
ства на фиксированном количестве операций обратно пропорцио-
нально его мощности. 

Для того чтобы получить искомое соотношение мощностей, по-

следнее (n-ое) уравнение разделим последовательно на n-1 

предыдущих. 

 , 1, 1qni

n qi

U i n
U

τ= ∀ = −
τ

. (13) 

Выражение (13) означает, что соотношение мощностей вычисли-
тельных устройств обратно пропорционально соотношению времен, 
затраченных на обработку фиксированного количества операций. 

Полученное выражение достаточно точно отражает соотноше-
ние мощностей, т. к. оно учитывает реальные условия, в которых 
производятся вычисления. 

На основе проделанных рассуждений предлагается подход к 
эффективному использованию вычислительных ресурсов компьюте-
ра, основанный на технологии распараллеливания данных.  

Формально его можно описать в виде алгоритма, состоящего из 
последовательности следующих шагов. 

Для всех Sq, 1,q M=  выполнить: 

Шаг 1. Из общего множества операций выделить (небольшое по 

мощности) подмножество необходимых для обработки набора Sq. 

Шаг 2. Выполнить эти операции (с замером времени на их исполне-
ние) на каждом из устройств. 
Шаг 3. С использованием формулы (13) определить соотношение 
мощностей. 
Шаг 4. По формуле (11) вычислить оптимальный объем загрузки для 
каждого вычислительного устройства. Для этого:  

• множество операций Sq разбивается на mq подмножеств Pqj, 

1, qj m= ; 

• для каждого i-го устройства 1,i n=  объединением Pqj форми-

руется подмножество Sq,  т. е. имеем: 
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Нетрудно показать, что построенное таким образом разбиение 

Yq доставляет минимум функционала (8). 

Замечания: 
1. Среди вычислительных устройств не должно быть сильно разли-
чающихся по мощности. В противном случае, из-за накладок по пе-
редаче данных и их синхронизации удаление наиболее слабых 
устройств не увеличит общее время обработки.  

Будем считать, что устройства соизмеримы друг с другом по 
мощности, если выполняется условие: 

 
1, 1,

max min ,i j
i n j n

cU U
= =

≤  (15) 

где с – константа, равная двум. 

2. Набор операций Sq, 1,q M=  должен быть достаточно большим, 

чтобы имело смысл распараллелить их обработку. В противном случае, 
затраты на передачу данных между устройствами и их синхронизацию 
могут свести преимущества параллельной обработки к нулю. 
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3. После вычислений коэффициентов kqi по формуле (11) некото-

рые из них могут оказаться дробными числами. Необходимо осуще-

ствить их округление до целого с учетом ограничения (10). Если mq 

существенно больше n, округления несущественно замедлят вычис-

ления. В противном случае необходимо проводить округление до 
целого по математическим правилам. Затем в случае "недобора", 
"свободные" наборы операций отдать вычислителям в порядке убы-
вания мощности устройств. В случае "перебора" – убрать один набор 
операций с устройств в порядке возрастания мощности устройств. 

Можно отметить, что предложенный выше подход обладает ря-
дом преимуществ: 
1. При решении прикладных задач можно эффективно использовать 
вычислительные ресурсы стандартного компьютера, содержащего, 
как правило, многоядерный процессор и видеокарту. 
2. Гарантируется высокая точность оценки оптимальных коэффици-
ентов в (11), т. к. при решении задачи замеры осуществляются в 
"реальных" условиях с учетом всех задержек на синхронизацию 
потоков, передачу данных и т. п. 
3. В процессе решения задачи не требуется никаких дополнитель-
ных вычислений, а просто осуществляет решение системы (11). 

Кроме того, подход также обеспечивает достижение минимума 
функционала (8), а с учетом ограничений (6), (7) – значение функци-
онала (5) близкого к оптимальному его значению. 

Возможности предложенного подхода рассмотрим на примере 
решения задачи сжатия цветных изображений с использованием 
нейронной сети прямого распространения. 

3. Пример решения прикладных задач. В качестве исходных 
использовалась данные «STL-10» из репозитория Стенфордского 
университета [8]. Выборка содержит сто тысяч немаркированных 
цветных изображений размером 96х96 пикселей. Каждое изображе-
ние описывается 27648 целыми числами (в диапазоне от 0 до 255), 
задающими содержание красного, зеленого и синего цветов [9]. Ис-
ходя из полученных характеристик (выборка задается примерно 
2,8*109 числами, содержит описания произвольных, немаркирован-
ных объектов), можно сделать вывод, что процесс сжатия изображе-
ний данной выборки с малыми потерями является достаточно слож-
ной задачей. 

Для обработки данных использовался стандартный компьютер с 
8-ядерным процессором и видеокартой: 
видеокарта nvidia – 1050 2gb; процессор – amd ryzen 7 1700 3.0 GHz; 
ОЗУ: 2x8 Gb 3200 MHz; жесткий диск – samsung 850 pro 256 Gb; опе-
рационная система – Lubuntu 16.04.3. 

Видеокарта компьютера мощнее процессора примерно на 60%. 
Мощности хотя и различны, но соизмеримы друг с другом, следова-
тельно, данная конфигурация вычислительного гетерогенного 
устройства соответствует отмеченным выше условиям. 

В качестве программного обеспечения использовался компилятор 
nvcc 7.5 (библиотеки CUDA (Версия 9.1 [10]) и OpenMP) с опциями: 
nvcc -D_FORCE_INLINES -O2 --machine 64 -lgomp -Xcompiler -
fopenmp program_code.cu. 

Замер времени операций проводился с помощью функции «get-
timeofday». 

Замечание. Опция компилятора «--machine 64» показывает, что 
приложение является 64-битным, следовательно, оно несовместимо 
с 32 разрядными системами. 

При обучении нейронной сети использовался пакетный режим. 
Размер пакета был фиксированным и равным 6561 изображению. 
Последнее было обусловлено следующими соображениями: 

размер обучающей выборки – сто тысяч изображений. Данное 
число не делится на три, следовательно, степень тройки может быть 
выбрана в качестве размера пакета для максимизации НОК и, сле-
довательно, в качестве периода повтора пакетов. Размер пакета – 
три в восьмой степени, отсюда период повторения пакетов состав-
ляет 656100000 изображений. 

В рамках вычислительного эксперимента были рассмотрены три 
различных случая: 

• обработка пакета изображений осуществляется только на про-
цессоре,  

• затем только на видеокарте  

• и, наконец, одновременно на процессоре и видеокарте (с приме-
нением разработанного подхода). 
Общая схема проведения экспериментов включала следующие 

основные этапы: 
1. Считывание входных данных. 
2. Предварительная обработка изображений. 
3. Инициализация начальных значений весов нейронной сети. 
4. «Бесконечный» цикл обучения (каждый пакет включает 6561 изоб-
ражение). 

4.1. Процесс обучения без учителя. 
4.2. Замер времени обучения по 15 пакетам и проверка условия 

выхода из цикла. 
Критерий выхода из цикла: «суммарная среднеквадратическая 

ошибка по 15 пакетам изображений увеличилась». 
В процессе реализации эксперимента (в соответствии с описан-

ным подходом) выполнялись следующие действия:  

• на первой итерации «бесконечного» цикла на видеокарте обра-
батывается первая половина пакета изображений и замеряется 

время обработки gpu
τ ; 

• после этого вторая половина пакета обрабатывается на процес-

соре и замеряется время обработки cpu
τ ; 

• далее с использованием формул (13) и (11) вычисляется коли-
чество изображений, которые подаются соответственно на про-
цессор и видеокарту; 

• после этого проводится корректировка весов нейронной сети; 

• далее на процессоре и видеокарте одновременно (в цикле) об-
рабатывается вычисленное на первой итерации количество 
изображений пакета и снова происходит корректировка весов 
нейронной сети. 
4. Результаты экспериментов. По итогам проведенных экспе-

риментов были получены следующие результаты (см. таблицу 1): 
 

Таблица 1 – Время решения задачи 

Используемые 
вычислительные 

устройства 
Процессор Видеокарта 

Процессор и 
видеокарта 

Время обработки  
(в сек.) 

40 24 15 

 

Сравним результаты, полученные в процессе третьего экспери-
мента (совместное использование процессора и видеокарты), с 
оценкой времени работы “тривиального алгоритма”, в котором коли-
чество вычислительных операций между гетерогенными устрой-
ствами распределялось бы поровну. 

Нетрудно подсчитать, что в этом случае время работы “триви-
ального алгоритма” равно 20 секундам, т. е. выигрыш по времени в 
итоге составляет около 30 %. 

Таким образом, за счет рациональной загрузки гетерогенных 
вычислительных устройств можно снизить общее время обработки 
данных, что является важным при решении прикладных задач в 
условиях реального времени. 

5. Заключение. В работе рассмотрена проблема организации 
эффективной обработки данных на гетерогенных вычислительных 
устройствах. Предложен один из возможных подходов к решению 
проблемы с использованием технологии распараллеливания дан-
ных. Показано, что в общем случае проблема представляется не-
тривиальной математической задачей. Для одного из частных слу-
чаев предложен алгоритм решения, который можно, в том числе, 
использовать и для компьютеров стандартной конфигурации (с про-
цессором и видеокартой). 

Эффективность предложенного подхода демонстрируется на 
примере решения задачи сжатия цветных изображений с использо-
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ванием нейронной сети прямого распространения. Задача решалась 
на компьютере с многоядерным процессором и видеокартой. 

По результатам экспериментов можно сделать предположение, 
что выявленное соотношение по снижению вычислительных затрат 
(на гетерогенных устройствах) сохранится и при пропорциональном 
увеличении вычислительных мощностей процессора и видеокарты. 
Поэтому описанные в работе идеи могут оказаться полезными при 
обработке больших объемов данных на гетерогенных кластерных 
вычислителях, которые активно развиваются в настоящее время. 
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KRASNOPROSHIN V. V., MATSKEVICH V. V. Algorithm for Fast Image Compression on Heterogeneous Computing Devices 
The paper deals with the problem of organizing efficient data processing on heterogeneous computing devices. A possible approach to solving the 

problem using the data parallelization technology is proposed. It is shown that, in the general case, the problem is a non-trivial mathematical problem. 
For one of the special cases, a solution algorithm is proposed. The effectiveness of the approach is demonstrated by the example of solving the prob-
lem of compressing color images using a direct distribution neural network.  

The ideas described in the paper may be useful in processing large amounts of data on heterogeneous clusters. 

 
УДК 519.95 

Волчкова Г. П., Котов В. М. 

ЗАДАЧА maxQm || C  С ОГРАНИЧЕНИЯМИ НА КОЛИЧЕСТВО РАБОТ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИХСЯ НА КАЖДОМ ПРИБОРЕ 

 

Одной из классических задач теории расписаний является задача 

maxP | m | C , которая состоит в распределении n независимых работ 

на m идентичных параллельных приборов. Каждая работа имеет опре-

деленное время выполнения и может быть выполнена на любом из m 

приборов. При этом требуется так распределить работы на приборы, 
чтобы время завершения выполнения последней работы было мини-

мальным. Эта проблема NP-трудна уже в случае maxP | 2 | C  [1]. 

В [2] рассмотрена эта задача в следующей интерпретации. 

Предполагается, что на одном приборе может выполняться k работ, 

так как каждый прибор имеет k единиц специфического ресурса, и 

каждая работа требует единицу этого ресурса.  
Показано, что эта задача может быть сформулирована как зада-

ча k-разбиения. В таком случае работы {i1, i2, ..., in} идентифици-

руются с предметами, а процессоры с подмножествами {M1, M2, 
..., Mm}. Тогда решение задачи теории расписаний соответствует 

разбиению предметов на подмножества. В [2] показано, что если 
*С  и 

*С  – значения оптимальных решений для задачи 

k-разбиения и задачи maxP | m | C  соответственно, то 

*

*
12

С
mС

< − . Предложены приближенные алгоритмы, решаю-

щие задачу k-разбиения. 

В данной работе рассматривается задача с ограничениями на 
множестве параллельных приборов различной производительности 

maxQ | m | C , которая формулируется следующим образом. 

Задано множество N={i1, i2, ..., in} из n-независимых работ, 

где работа ij имеет время обработки pj. Работы выполняются на 

множестве M={j1, j2, ..., jm} из m приборов с различными скоро-

стями sj, 1, ,j m= K , при этом время выполнения i-й работы на 

j-м приборе определим как i
ij

j

pt s= . 

Дополнительным ограничением является то, что на каждом при-

боре выполняется не более k ( k n≤ ) работ.  

Обозначим через jZ  загрузку на j-м приборе:  

1 , 1, ,

jk

i
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j
j

p
Z j ms

== =
∑

K . 

Нижнюю границу значения оптимального решения можно оце-
нить следующим образом:  
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n

i
i

m

j
j

p
p p p pLB s s s

s

=

=

+=
∑

∑
. (1) 

Предлагаемый алгоритм А1 основывается на идеях редуциро-

вания задачи [3] и динамического пересчета нижних оценок опти-
мального решения [4, 5]. 
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Для описания алгоритма А1 нам потребуются следующие обо-

значения и процедуры. 

Пусть jk  – количество работ, назначенных на прибор j к данно-

му моменту времени. Обозначим через ( )F FN J  – множество фик-

сированных работ (приборов), таких, которые в дальнейшем не 

участвуют в построении расписания. Обозначим через (J )s sN  

множество свободных (нефиксированных) работ (приборов). Счита-

ем, что в начальный момент времени sN n= , sJ m= . 

Отсортируем работы в порядке не возрастания времен выпол-

нения 1 2 np p p≥ ≥ ≥K , и приборы в порядке не возрастания 

скоростей 1 2 ms s s≥ ≥ ≥K . 

 

Процедура 0( , )P j i  

Пока j m≤ ; jk k< ; i

j

p LBs ≤ ; i n≤  выполняем следу-

ющие действия: 

Если i
j

j

pZ LBs+ ≤  и jk k< , то полагаем 

i
j j

j

pZ Z s= + , 1j jk k= + . 

Иначе 1j j= + .  

Параметрами процедуры являются i  – номер работы, j  – но-

мер прибора. Процедура 0( , )P j i  закончит работу, когда при загруз-

ке очередной работы 0i i=  оказалось, что существует прибор 

0j j= , для которого 
0j

k k=  либо 0

0

i

j

p
LBs > , либо 0j m> . 

Таким образом, будем считать, что выходными данными процедуры 

будут номер прибора 0j  и номер работы 0i . 

Алгоритм А1 начинает свою работу с выполнения процедуры 

при 1j = , 1i = , 0jZ = , 0jk = , FN = ∅ , FJ = ∅ , 

sN N= , sJ M= . 

После завершения процедуры возможны следующие ситуации: 

Ситуация 1. На прибор 0j  загружено k  работ.  

Лемма 1. В Ситуации 1 приборы 01,2, , jK  можно редуцировать. 

Доказательство. Если 0 1j = , то на первый прибор будут за-

гружены работы с самыми большими временами выполнения. В 
этом случае редуцирование корректно. 

Пусть 0 1j > . Нетрудно заметить, что любое количество работ 

k̂ k<  с индексом 0i i>  может быть загружено на любой из при-

боров, при этом загрузка любого прибора не превышает 2LB . Дей-

ствительно, на прибор 0j  загружено k  работ, причем это работы с 

индексами не больше 0i . Поэтому для любых k  работ с индексами 

больше 0i  их суммарное время выполнения не превосходит сум-

марного времени выполнения работ на приборе 0j .  

В силу упорядоченности производительности приборов время 

выполнения любых k  работ на любом из приборов 01,2, , 1j −K  

не превосходит их времени выполнения на приборе 0j . Таким обра-

зом, мы можем назначить нужное количество работ 1k k+ , начиная 

с работы 0 1i +  на прибор 1, при этом загрузка прибора 1 не будет 

превышать 2LB . 

Аналогичные рассуждения справедливы для приборов 

02, , 1j −K . Это значит, что на приборы 01,2, , jK  будет назначе-

но k  работ, причем загрузка любого из этих приборов не будет 

превышать 2LB . ⊗  

Следствие 1. Если 

0

0

1

1

k j

i
i

j

j
j

p
LB

s

⋅

=

=

<
∑

∑
, то нижняя граница может 

быть уточнена следующим образом: 0

0

1

1

n

i
i k j

m

j
j j

p
LB

s

= ⋅ +

= +

≥
∑

∑
. 

Ситуация 2. 0j m> .  

Это значит, что на любом приборе выполняется хотя бы одна 

работа и очередная работа 0i  не может быть назначена на прибор с 

номером m , т. е. 0i
m

m

p
Z s+ . В этом случае выполняем Проце-

дуру 1( , )P j i  при начальном значении 1j = , 0i i= . 

 

Процедура 1( , )P j i  

Пока jk k<  и i n≤  выполняем следующие действия: 

Если jZ LB≤  и jk k< , то работа i  назначается на прибор 

j  и полагается 1i i= + ; иначе 1j j= + . 

Процедура заканчивает работу, когда на очередной прибор 

назначено k работ или все работы из списка работ назначены. 

Лемма 2. В Ситуации 2 при завершении процедуры 1( , )P j i  су-

ществует прибор 2j , для которого 
2j

k k= . 

Доказательство. В противном случае на всех приборах 

jZ LB> . ⊗  

Возможны две ситуации:  

Ситуация 2.1. 
2j

Z LB≥ . 

Прибор 2j  и все назначенные на него работы считаем фикси-

рованными (удаляем их из рассмотрения) и продолжаем 1( , )P j i  

при начальном значении 2 1j j= + , 0 1i i= + . 

Ситуация 2.2. 
2j

Z LB< .  

 

Процедура 2( , )P j i  

Удаляем последнюю работу, назначенную на прибор j , и 

назначаем на ее место первую работу, назначенную на прибор 

1j + . 

Очевидно, что 2jLB Z LB′< ≤ . После этого считаем прибор 

и все назначенные на него работы фиксированными, перенумеро-
вываем все оставшиеся работы и приборы и выполняем процедуру 

0( , )P j i  при начальном значении 1j = , 1i = . 

Ситуация 3. На прибор с наименьшим номером 0j , не назначе-

на ни одна работа, т. е. 
0

0jk = .  

В таком случае, проверяем, можно ли пересчитать оценку. Для 
определения такой возможности рассматриваем работы из множе-

ства 
0j

N , у которых 
0

0 1, , ,i

j

p LB i i ks > = K . 
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Определяем новую оценку пор формуле  

 
0

1
11

, ,0 1 1 1
1

minmin , /j

jk
kLB l jk i k

l jj

p
p s

s

−−
= =

= =

    ∑ ∑ 
    

K
. (2) 

Идея пересчета оценки состоит в том, что рассматриваются все 

возможные варианты, при которых либо работа ki , 0 1, ,k i k= K  

будет назначена на прибор 0j , либо она будет назначена на один 

из предыдущих приборов 01, , 1j −K . 

Если 
0j

LB LB> , то полагаем 
0j

LB LB=  и выполняем про-

цедуру 0( , )P j i  при начальном значении 1j = , 1i = . 

Пусть 
1j

LB LB≤ . Для работ 0 1, ,i i k= L  из множества 
0j

N  

выполняем процедуру 1( , )P j i  при начальном значении 1j = , 

1i = . Отметим, что прибор j  такой, что jk k<  и jZ LB≤  

обязательно существует, иначе можно было бы пересчитать оценку.  

Если в процессе назначения появился прибор 2j , на который 

назначено k работ, то возможны три ситуации: 

Ситуация 3.1. 
2j

Z LB≥ . 

Фиксируем прибор и все работы, выполняющиеся на нем. Пере-
нумеровываем все оставшиеся работы и приборы и выполняем про-

цедуру 0( , )P j i  при начальном значении 1j = , 1i = . 

Ситуация 3.2. 
2j

Z LB< . 

Ситуация 3.2.1. Пусть 2 0 1j j= − . 

Лемма 3. Если в Ситуации 3 выполняется неравенство 

2j
Z LB< , то для любого прибора 2j j<  при назначении на него 

jk k−  очередных работ его загрузка будет не больше 2LB. 

Доказательство. Пусть на первом этапе на прибор j  было за-

гружено jk  работ, а на втором этапе на него назначено jk  работ. 

При этом время выполнения каждой из работ, назначенных на вто-
ром этапе, не превосходит времени выполнения каждой из работ, 

назначенных на первом этапе. Для прибора j  его загрузка при 

назначении первых jjk k k− −  работ не превосходит LB. Поэто-

му суммарное время выполнения последней назначенной работы на 

прибор j  и оставшихся jjk k k− −  очередных работ не превос-

ходит суммарного времени выполнения работ, назначенных на при-

бор 2j . Таким образом, суммарная загрузка прибора j  может быть 

оценена следующим образом 

2
( 1) 2jj j j jZ Z k k Z LB≤ − − + ≤ , где ( 1)jj jZ k k− −  – 

загрузка при выполнении 1jjk k− −  очередных работ. ⊗  

Следствие 2. На приборы 01, , 1j −K  были назначены работы 

с самыми большими временами выполнения, поэтому все эти при-
боры и работы, назначенные на них, можно исключить из рассмот-
рения (перевести во множество фиксированных). 

Замечание. Нижнюю оценку можно уточнить по формуле (1) для 
оставшихся работ и приборов. Для этого перенумеруем оставшиеся 

работы и приборы и выполним процедуру 0( , )P j i  при начальном 

значении 1j = , 1i = . 

Ситуация 3.2.2. Пусть 2 0 1j j< − . 

Применяем процедуру 2( , )P j i  при 2j j= , 1i = . В таком 

случае, новая загрузка прибора 2j  будет не меньше LB и не боль-

ше 2LB. Вычеркиваем прибор и работы, выполнявшиеся на нем, из 
рассмотрения, т. е. переводим их во множества фиксированных. 
Перенумеровываем оставшиеся работы и приборы и выполняем 

процедуру 0( , )P j i  при начальном значении 1j = , 1i = .  

Ситуация 3.3. Работы из множества работ 
0j

N  закончились, но 

ни на одном из приборов 01, ,j j= K  не выполняется k  работ. 

Выполняем процедуру 0( , )P j i  с начальным значением, равным 

наименьшему номеру прибора j , у которого 0 0Z LBj< , 

1 1i k= + . При этом может возникнуть одна из ситуаций: 1, 2 или 3. 

Теорема. Предложенный алгоритм имеет гарантированную 
оценку 2. 

Доказательство следует из приведенных выше утверждений. 
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ских моделей является обязательной составляющей экспертных 
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в задачах рационального использования минерально-сырьевой ба-
зы, в проектах защитных мероприятий, связанных с описанием ре-
льефа и инженерно-геологического строения местности, при плани-
ровании подземных хранилищ газа. Современная геологическая 
модель содержит обобщенное описание состава, структуры, формы 
объектов, состояния изучаемого фрагмента земной коры на разных 
стадиях. Она включает не только описание геологического строения, 
но и цифровые характеристики, обеспечивающие получение и гра-
фическую визуализацию объемного распределения структурно-
вещественных комплексов и компонент модели. Базой геологическо-
го моделирования являются методы прикладной математики, алго-
ритмы обработки данных, реализующие их компьютерные програм-
мы. При этом многие отмечают, что понятие геологической модели 
до настоящего времени не формализовано, и это обусловлено тем, 
что информационные составляющие модели часто отражают лишь 
современное состояние геологической науки, ее технических 
средств и возможности дистанционных методов. Соответствующее 
программное обеспечение компьютерных геологических моделей 
включает загрузку из разных источников и предобработку данных, 
корреляцию, формирование цифровых кубов фильтрационно-
емкостных свойств, интерактивный анализ данных, визуализацию с 
применением графики разных типов, картопостроение.  

Создание цифровых геологических моделей является в странах 
СНГ относительно молодым направлением, оно активно развивает-
ся, но пока крупные государственные и частные компании потреби-
тели соответствующих программных комплексов предпочитают си-
стемы мировых лидеров. Актуальной является задача разработки и 
внедрения альтернативных компьютерных геологических моделей. 
Одной из важнейших составляющих при этом является оценка адек-
ватности и точности предлагаемых цифровых моделей, ключевыми 
являются вопросы автоматизации настройки, адаптации моделей, их 
сопоставления и оценки точности.  

Моделирование объектов геологии предполагает использование 
сложных математических методов; программирование, реализация 
алгоритмов построения и адаптации геологических, геоэкологиче-
ских моделей трудоемко. Например, из опыта разработки, сопро-
вождения и внедрения комплексов «ГеоБазаДанных» ([1, 2]), “ГБД-п”, 
“ГБД-э” ([3, 4]) следует, что для поддержания подобных программных 
продуктов в актуальном состоянии, отвечающем постоянно возрас-
тающим аппаратным возможностям, нужен большой коллектив 
опытных программистов. Учитывая текущие возможности по обеспе-
ченности системами компьютерной математики, более эффектив-
ным, с заметно более низкими трудозатратами на разработку и со-
провождение, относительно быстрым по времени будет подход, 
основанный на интеграции в единый программный комплекс моду-
лей современных версий систем компьютерной алгебры (СКА) и 
географических информационных систем (ГИС). При этом следует 
понимать, что для решения задач обработки исходных данных, в 
частности, результатов дистанционного зондирования, сейсмо- и 
магниторазведки, моделирования, никакая конкретная ГИС не явля-
ется полным набором пространственно-аналитических методов и 
средств анализа. Во многих случаях приходится комбинировать ин-
струменты ГИС с программами статистического анализа данных, 
средствами для математически сложных вычислений, включающих 
реализации современных методов и алгоритмов анализа и интер-
претации пространственных данных.  

Теоретической базой при решении задач математического моде-
лирования объектов геологии, подземной гидродинамики является 
концепция, следуя которой, ядром и основой для построения компью-
терных геологических моделей является цифровое описание ограни-
чивающих объём поверхностей. При этом основным этапом является 
построение генерализованных поверхностей, описывающих топологию 
объекта, последовательность залегания геологических тел, слоев, то 
есть своеобразная структурная «этажерка» [5, 2]. Для структурирован-
ной по слоям трехмерной геологической модели применим подход 
построения в режиме «конструктор», когда сборка и редактирование 
модели производятся по частям, которыми служат отдельные геологи-
ческие элементы. Для слоев в описание включаются распределения 

изучаемых параметров. Исходными данными для этих описаний, как 
правило, являются значения наблюдаемого параметра в пунктах, ко-
торые размещены на площади нерегулярно, например, данные заме-
ров по сейсмическим профилям, разведочным скважинам [6]. Пред-
ставляется, что на данном этапе основой разработки и сопровождения 
компьютерных геологических моделей должны быть интеллектуаль-
ные вычислительные системы, новые «умные» методы адаптации 
моделей в процессе их эксплуатации, методы «самонастройки» моде-
лей с учётом дополняемых данных фактического развития процессов. 
Такой подход реализован в компьютерном комплексе «Генератор гео-
логической модели залежи» – ГГМЗ [7, 8]. 

Основные положения. Отметим предложенные и реализован-
ные методические и технические решения, программные компонен-
ты, которые включены в интегрированный компьютерный комплекс 
ГГМЗ. Назначение комплекса - тестирование, оценка точности 
настраиваемых геологических моделей на основе применения СКА, 
ГИС, «умных» методов адаптации моделей в процессе их эксплуа-
тации, «самонастройки» моделей с учётом дополняемых данных 
фактического развития процессов. Платформа разработки комплек-
са - система компьютерной алгебры Mathematica ([9]), язык Wolfram 
Language ([10, 11]), геоинформационная система Golden Software 
Surfer [12]. При программировании в системе Mathematica модулей 
графики реализованы технические решения, описанные в [13]. 
Предусмотрены возможности, когда программный комплекс в кон-
кретной конфигурации может эксплуатироваться после сборки и 
сохранения в формате вычисляемых документов CDF. Расчеты, 
работа пользователя с CDF версией приложения возможна на лю-
бом персональном компьютере. При просмотре CDF версии, разме-
щенной на вебсервере, программа просмотра автоматически под-
гружается в виде плагина браузера. Автономная работа с ПК воз-
можна после инсталляции свободно распространяемого компонента 
CDF Player. Варианты дополнительных настроек, обеспечивающих 
интерактивность CDF версии, изложены в [14, 15].  

Следует понимать, что создание и сопровождение геологической 
модели не предполагают нахождение единственного решения неко-
торой математической задачи. Субъективное мнение, квалификация 
эксперта - факторы, всегда присутствующие в подобной деятельно-
сти [16]. При создании моделей приходится оперировать с данными, 
точность которых различна, а некоторые исходные данные вовсе 
противоречивы; на разных участках плотность данных с замерами 
значительно различается. Поэтому для построения цифровых моде-
лей важно иметь большой набор инструментов интерактивной обра-
ботки данных, имитации возможных ситуаций получения и коррекции 
входной информации, модули математической обработки данных. 
Система Mathematica обеспечивает пользователей широким набо-
ром встроенных функций численного анализа ([17]), методов и функ-
ций статистического анализа ([18]). Они подключаются в ГГМЗ про-
стыми обращениями, и все этапы работы с данными в комплексе 
включают разнообразные варианты графической визуализации, 
протоколирование и сопоставление получаемых или помещенных в 
архив результатов [19, 11, 13]. Инструменты комплекса обеспечива-
ют пользователя возможностями «поиграть» исходными данными и 
сопоставить результаты с подготовленными эталонами, причем, с 
возможностями импорта и экспорта данных и изображений, масшта-
бирования. Широкие возможности обмена данными важны для од-
новременной работы в нескольких программных средах. 

Компоненты компьютерного комплекса ГГМЗ. В изложении 
ниже упомянуты компоненты, фактически являющиеся автономными 
программными модулями. Их также можно позиционировать, как 
составные части автоматизированного рабочего места специалиста, 
который в вычислительных экспериментах отрабатывает приемы 
адаптации используемых при построении геологических моделей 
цифровых полей. Следует отметить важное техническое решение - 
все этапы работы с модулями комплекса обеспечены функциями 
импорта и экспорта результатов с несколькими вариантами настроек 
форматов. Это обеспечивает пользователя дополнительными воз-
можностями выполнения аналогичных расчетов в разных (в том 
числе других) приложениях, сопоставления результатов.  
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В программном комплексе ГГМЗ реализованы следующие средства: 

• инструменты и шаблоны для подготовки эталонной модели 
цифрового поля, отвечающего оговоренным свойствам («Кон-
структор цифрового поля»); 

• средства и несколько вариантов модулей «искажения» эталон-
ной модели; 

• инструменты имитации «съема» данных, которые используются 
в практике моделирования («Генератор профиля наблюдения»); 

• модули расчета, визуализации, сопоставления аппроксимирую-
щих цифровых полей несколькими разными методами (компо-
нент «Аппроксимация»); 

• инструменты и модули адаптации («доводки») формируемой 
цифровой модели (компонент «Адаптация»). 
Примеры использования конструктора цифрового поля 

(КЦП). Программные модули этой группы обеспечивают в режиме 
интерактивной работы конструирование из типовых элементов с 
сопутствующей визуализацией математического описания (аналити-
ческой функции) модели поверхности, интерпретируемой как рельеф 
- совокупность фрагментов разных форм поверхности. Конструиро-
вание осуществляется в запрограммированном в системе Mathemat-
ica модуле, включает составление уравнения поверхности - непре-
рывной (или кусочно-непрерывной) определенной в прямоугольнике 
функции двух аргументов x и y. Пользователем задаются границы 
области определения xMin и xMax, yMin и yMax и ограничения по-
верхности по высоте zMin и zMax. Заметим, что приведенные здесь 
и далее обозначения даются в формате InputForm (строковый фор-
мат), что принято специально, так как отдельные пользователи могут 
применять приложения, написанные в Excel, на языках Delphi, C или 
других, где в кодах программ математическая нотация не поддержи-
вается. В комплексе ГГМЗ приведенные ниже выражения также ис-
пользуются в пакете Surfer.  

В комплекте (библиотеке) составных частей формируемой 
функции есть математические выражения (элементы), обеспечива-
ющие воспроизведение участков поведения, характерных для рель-
ефа местности. Пользователь на первом этапе формирования эта-
лонной поверхности составляет кусочно-заданную функцию 

zBasic(x), базовый профиль - ленту заданной ширины и длины, 

имитирующую типы рельефа с элементами: плато, склон, откос, 
обрыв. Простейший вариант определения функции и задания базо-
вого профиля записан в выражениях (1): 

 

(x)=If[xMin x xOtk1,fPlt(x,0),0]+

+If[xOtk1<x tk2,fOtk(x,0),0]+

If[xOtk2 x xSkl2,fPlh(x,0),0]+

+If[xSkl2 x xMax,fSkl(x,0),0];

zBasic ≤ ≤
≤

+ ≤ ≤
≤ ≤

 (1) 

 

(x,y) =zPlt;  (x,y)=fOtk(x,y)-

-perkoef (x-xOtk2)^2;

(x,y)=zPlt+Tan(ugOtk) (x-xOtk1);

zOtk2 = fOtk[xOtk2, 0];

(x,y) = zSkl2 + Tan(ugSkl)

(x - xSkl2); zSkl2 = fPlh(xSkl2,0).

fPlt fPlh

fOtk

fSkl

×
×

×
×

 

Затем базовая поверхность дополняется возмущениями разной 
формы, размеров и ориентации. Составление средствами КЦП ба-
зового профиля из фрагментов возможно с переходом «фрагмент - 
добавленный фрагмент» непрерывным образом, гладким перехо-
дом, скачком (имитация разлома). В случае непрерывного, гладкого 
переходов параметры склейки кусочно-заданной функции опреде-
ляются автоматически программным модулем. Несколько разных 
примеров сформированных поверхностей приведены в [7, 8, 20].  

На рис. 1 приведена иллюстрация, где в правой части показан 
3D-график с применением градиентной раскраски (оттенки коричне-
вого цвета) по уровню поверхности, и дополнительно сплошными 
желтыми линиями показаны 10 промежуточных линий-уровней (рав-

номерная сетка по переменной z). Константы в выражении (1): 

xMin=50.0, xMax=250.0, yMin=-0.0, yMax=160.0, zMin=0.0, zMax=10.0, 
xOtk1=110.0, xOtk2=170.0, xSkl2=190.0, zPlt=1.0, ugOtk=0.08, 
ugSkl=0.01, xOtk1, xOtk2 – координаты точек перехода «плато – от-
кос», «откос – пологий склон», ugOtk и ugSkl определяют наклон 
откоса и склона. В приведенном примере модель базовой поверхно-
сти является квазитрехмерной (уровень z не зависит от y). Базовая 
поверхность (лента) составлена из 3-х типовых участков: плоский 
горизонтальный (плато), плоский быстрого возрастания уровня (от-
кос), плоский медленного возрастания (пологий склон). Стыковка 
участков – непрерывно. Переход плато – откос осуществлен под 
заданным углом, переход откос – пологий склон осуществлен непре-
рывным и гладким. 

 

 
Рисунок 1 – График базовой поверхности. Профиль и 3D-вид 
 

Следующий этап конструирования - использование инструмен-
тов программного модуля для дополнения базового профиля возму-
щениями, фрагментами типовых элементов рельефа. Библиотека 
шаблонов включает элементы, которые соответствуют возмущениям 
(участкам искажений базовой поверхности) разной геометрической 
формы. Система Mathematica содержит большое количество про-
странственных графических примитивов, из которых в КЦП исполь-
зуются: конус, шар, цилиндр, кубоид, разные пирамиды. При под-
ключении шаблонов предусмотрены возможности интерактивного 
задания их положения и размеров. Дополнительно, учитывая воз-
можности формирования эталонной поверхности в других программ-
ных пакетах и системах, в основной комплект включены математи-
чески описываемые элементы - возмущения базовой поверхности. С 
достаточной для зрительного восприятия точностью они имитируют 
следующие формы рельефа: холм, насыпь, яма, выемка, траншея, 
канал, карьер, овраг, впадина. Отметим, что все перечисленные 
элементы могут задаваться всего двумя выражениями типа 

z = fFrgm(x,y). Причем, таковые записываются для квадрата [-

1,1]×[-1,1], а затем в итоговой функции аргументы масштабируются 
(варианты записи ниже). Например, для описания формы типа холм 
можно использовать функцию вида (2): 

cos( / 2) cos( / 2), 1 1 1 1,
( , )

0.

x y x y
fHill x y

π × π − ≤ ≤ ∧ − ≤ ≤
= 


(2) 

Описание возмущения типа яма - такое же выражение, но со 
знаком минус. Это же выражение можно использовать для имитации 
гладких форм типа насыпь, выемка, канал, карьер, овраг, меняя 
множители перед аргументами. 

Выражение для элементов типа траншея (с вертикальными 
стенками): 

1, 0.5 0.5 1 0.5
1( , )

0

1, 0.5 0.5 1 0.5
2( , )

0

x k y y
fTrench x y

x y
fTrench x y

− − ≤ + × ≤ ∧ − ≤ ≤
= 


− − ≤ ≤ ∧ − ≤ ≤
= 


(3) 

Формы элементов типа насыпь, канал, карьер, овраг с верти-
кальными стенками также описываются выражением вида (3). 

Система Mathematica содержит большое количество простран-
ственных графических примитивов, из которых в КЦП используются: 
конус, шар, цилиндр, кубоид, а также в библиотеку включены разные 
пирамиды, в частности простейшие формы, которые задаются вы-
ражениями (4) 
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1 max(| |,| |), | | 1 | | 1,
1( , )

0,

max(0, 1 | | | |), | | 1 | | 1,
2( , )

0.

x y x y
fPyramid x y

x y x y
fPyramid x y

− < ∧ <
= 


− − < ∧ <
= 


(4) 

Пример формирования модели эталонной поверхности zSurfB, 
полученной на основе базовой, дополнением типовыми элементами 
приведен на рис. 2. Выразительно просматриваются 2 пирамиды 
(ориентированы по-разному – с поворотом на 90°), 2 холма (разной 
высоты), яма, траншея, насыпь (ориентирована под углом к линиям 
изломов поверхности-основы). Показаны 3D-графики сформирован-
ной поверхности в двух разных ракурсах обзора, дополнительно в 
изображениях формы поверхности прорисованы характерные ли-
нии-уровни (сплошные желтые линии). Поверхности в обоих ракур-
сах выводятся с заданием уровня прозрачности 0.8, что позволяет 
видеть части заднего плана. Следует обратить внимание на то, что в 
КЦП элементы-возмущения автоматически «привязываются» к базо-
вой поверхности на всех типах участков (плато, откос, склон). 

 

 
Рисунок 2 – Графики поверхности с типовыми элементами рельефа 

 

Аналитическое выражение, описывающее сформированную и 
показанную на рис. 2 поверхность zSurfB, включает приведенные 
выше выражения (2)–(4). Оно следующее: 

(x,y) = (x,y)+3 2[0.05

(x-115),0.03 (y-124)]+3 1[0.06

(x - 76), 0.07 (y - 24)]+3.1 [0.1

(x-125),0.04 (y-32)]-1.3 1[0.05

(x-68),0.02 (y-150)]+1.4 [0.08

zSurfB fOriginA fPyramid

fPyramid

fHill

fTrench

fHill

× ×
× × × ×

× × × ×
× × × ×

× × × (x-168),0.08

(y-30)]+1.5 2[0.04 (x-220),0.02 (y-144)] -

-3 [0.05 (x-220),0.04 (y-36)],

(x,y) = (x), 1/2.

fTrench

fHill

fOriginA zBasic

× ×
× × × ×

× × ×
=k

(5) 

Существенно, что в получаемом итоговом уравнении (5) коэф-
фициенты в формулах элементов-возмущений fHill, fPyramid, 

fTrench определяются в программном модуле действиями пользо-
вателя при визуальном конструировании. В модуле КЦП есть воз-
можность определять все коэффициенты составляемого выражения 
функции при визуальном контроле по графикам путем перемещения 
ползунков или заданием конкретных значений на панелях, являю-
щихся частью интерфейса функции Manipulate системы Mathematica 
(подробно описано в [13, 15]). 

На рис. 3 приведен пример формирования и визуализации мо-
дели второй эталонной поверхности zSurfA с несколько другим 

размещением фрагментов-возмущений. По сравнению с zSurfB 

изменены размеры двух элементов, поверхность zSurfA приподня-
та на 2.8, уровень глубины ямы 5 заменен на 2.8, изменена ширина 
траншеи. Соответствующее аналитическое описание верхней по-
верхности задается выражением (6): 

(x,y) = (x,y)+2.8 2.5

2[0.05 (x-115),0.03 (y-124)] + 

3 1[0.06 (x - 76), 0.07 (y - 24)]+

+2.8 [0.1 (x-125),0.04 (y-25)]-

- 1[0.05 (x-68),0.02 (y-150)]+

+1.4

zSurfA fOriginA

fPyramid

fPyramid

fHill

fTrench

fHil

+ ×
× × ×

+ × × ×
× × ×

× ×
× [0.08 (x-168),0.08 (y-30)]+

+ 1.5 2[0.03 (x-220),0.02 (y-144)] -

-3 [0.05 (x-220),0.04 (y-36)].

l

fTrench

fHill

× ×
× × ×

× × ×

(6) 

 

Важно, что по сравнению с выражением (5) в (6) изменены толь-

ко коэффициенты. Также следует отметить, что приведенная иллю-

страция – результат визуального воспроизведения формы поверх-

ности zSurfB (составители и эксперты, как правило, работают с 

геологическими моделями визуально). Точное воспроизведение в 

другой системе координат также возможно, тогда надо к исходным 

графическим объектам применять функции 3D-преобразований, 

включенные в ядро системы Mathematica (см., например, [15, 21]). 

Иллюстрации поверхностей zSurfA и zSurfB на рис. 3 можно 

интерпретировать как кровлю и подошву фрагмента пласта. Обе 

поверхности выводятся с разными настраиваемыми пользователем 

уровнями прозрачности (в данном примере для нижней 0.8, для 

верхней 0.4). 

 

 
Рисунок 3 – Графики двух подобных поверхностей 

 

Инструменты визуализации моделей. В комплексе ГГМЗ реа-

лизованы более десяти вариантов 1D-, 2D- и 3D-графики, в том чис-

ле модули получения и оформления карт и вставок на них, графиков 

на профилях, 3D визуализации возможных разрезов (вертикальные, 

горизонтальные), простых и сложных отсечений. Подробно возмож-

ности программных модулей этой группы описаны в [7, 8, 20]. Иллю-

страции применения нескольких инструментов визуализации разре-

зов и отсечений даны ниже (рис. 4–6) на примере эталонных поверх-

ностей, но все модули этой группы могут использоваться для любых 

уравнений поверхностей или цифровых описаний распределений, 

получаемых либо импортируемых в комплекс.  

Варианты интерфейса визуализации распределений на про-

филях поясняют рис. 4, 5. В общем случае геологический профиль 

представляет собой графическое изображение в вертикальной плос-

кости строения недр, содержащихся в них залежей. В рассматрива-

емом случае профиль - линия, получаемая на пересечении анализи-

руемой поверхности вертикальной плоскостью заданного направле-

ния. В варианте иллюстраций верхней части рис. 4 пользователь 

комплекса имеет возможность на схеме плана области моделирова-

ния (на фрагменте слева) перемещать локаторы (начало, конец 

профиля), соответственно на графике (справа) прорисовывается 

распределение итоговой функции модели поверхности (одной или 

нескольких) на указываемом направлении. Начало и конец профиля 

не обязательно должны быть на границах области определения 

функции, можно выбрать любой интересующий пользователя уча-

сток, соответственно детализировать поведение функции. В такой 

реализации по оси абсцисс откладываются деления в долях едини-

цы длины профиля. При включении обработки двух поверхностей 

есть возможность сопоставления уровней, также можно визуализи-

ровать распределение уровня на двух профилях – фрагмент в пра-

вой верхней части рис. 4. Скриншоты в нижней части иллюстрируют 

другой вариант, обеспечиваемый соответствующим модулем ГГМЗ – 

способ задания координат начал и концов профилей. В таком вари-

анте есть возможность задания координат начал и концов профилей 

не изменением положения локаторов, а перемещением ползунков на 

шкале или вводом нужного числа – поле ввода открывается по клику 

плюсика. В примерах рис. 4 детализация вида формы поверхности 

осуществляется визуализацией с использованием 2D- и 1D-графики. 
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Рисунок 4 – Графики сечений. Примеры указания профилей 

локаторами, бегунками 
 

На рис. 5 показан вариант визуализации с использованием 3D- и 
1D-графики. Программный модуль предоставляет пользователю 
возможности выбора направления (переключатель – две кнопки в 
верхней части панели) и задания конкретного положения секущей 
плоскости, манипулируя бегунком, или, задавая нужное значение. 
При этом направление сечения (синяя, зеленая пунктирная) показы-
вается на 3D-графике поверхности, а в левой части окна выводится 
соответствующий профиль. 

 

 
Рисунок 5 – Панель работы с профилем, вариант 3D- и 1D-графики 

 

Визуализацию разрезов, сечений в ГГМЗ обеспечивают интерак-
тивные модули с панелями указания значений координат для 3D-
просмотра возможных разрезов (вертикальные, горизонтальные), 
отсечений (простые и сложные). Ниже на рис. 6 приведены скриншо-
ты, иллюстрирующие вывод для 4 разных вариантов. 

 

 
Рисунок 6 – Примеры вывода простых и сложных профильных 

разрезов 

В верхней части рис. 6 показаны 2 фрагмента иллюстраций выво-

да простых профильных разрезов (получаются при одной вертикаль-

ной секущей плоскости). 2 фрагмента в нижней части рис. 6 – примеры 

вывода сложных профильных разрезов. Формулы задания секущих 

плоскостей приведены в заголовках графиков; для двух верхних гра-

фиков ракурс осмотра (-3,-3,1), для нижних графиков – (-3,1,1) и 

(-2,2,1). Приведенные на иллюстрациях формулы задания разрезов 

могут быть полезны при работе (параллельно или отдельно) для сопо-

ставления в других программных системах; в ГГМЗ все выполняется 

интерактивно с визуальным контролем по графикам. Следует отме-

тить, что интерфейс модуля при указании секущих плоскостей анало-

гичен инструментам типа, как на рис. 4, 5; действия выполняются 

пользователем интерактивно. Также средства системы позволяют, 

зафиксировав какую-либо конфигурацию секущих плоскостей, про-

сматривать 3D-модель объекта интерактивно, меняя ракурс, масштаб, 

относительное положение; примеры соответствующих настроек при-

ведены в [14, 15]. В число инструментов настройки вида модели также 

включены индикаторы, выпадающие меню, ползунки для управления / 

выбора цветовой схемы раскраски поверхности или текстуры, уровня 

прозрачности модели и способа освещения. Конечно же, в число ин-

струментов визуализации моделей входят карты изолиний и зон 

(плотности), примеры которых приведены ниже. 

Инструменты имитации сбора данных и картопостроения. 

Моделирование предполагает аккумуляцию всей возможной и до-

ступной информации. Например, для проектов разработки место-

рождений нефти – это данные дистанционных методов (сеймо-, 

грави- и магниторазведки), геофизических исследований скважин, 

анализы керна, физико-химических свойств, результаты испытаний и 

т. п. Анализ исходных данных для геологических моделей – это 

трудно формализуемый процесс, он требует от специалистов не 

только знания разрешающих способностей и достоверности мето-

дов, но и понимания возможных технических особенностей получе-

ния информации. В большинстве случаев из-за ограниченной точно-

сти результатов дистанционных методов, различных подходов к 

геологической интерпретации и других причин можно получать раз-

ные варианты модели объекта. Поскольку в большинстве случаев 

требуемые для построения модели параметры могут быть досто-

верно определены лишь в некотором диапазоне значений, результат 

моделирования также имеет вероятностный характер. В практиче-

ских условиях, например, сейсморазведочные прогнозы из-за разно-

го рода погрешностей обычно оказываются неоднозначными, не-

устойчивыми. С другой стороны, направлением совершенствования 

технологии сейсмопрофилирования является разработка и обосно-

вание метода адресного уплотнения сейсмических профилей. Со-

ставная часть этой технологии - проектирование сети сейсмических 

профилей с определенной плотностью и относительной равномер-

ностью. В настоящем изложении не обсуждаются вопросы предоб-

работки данных разведки, проектирования системы сейсмопрофи-

лей. Упомянуты и иллюстрируются средства генератора профиля 

наблюдения комплекса ГГМЗ, которые могут использоваться при 

оценках эффектов оптимизации сети сейсморазведочных профилей 

– как в варианте «ручной» работы (эксперт интерактивно определяет 

схему), так и в автоматическом режиме, когда исполняющий модуль 

компонента «Адаптация», обрабатывая имеющуюся исходную ин-

формацию, предлагает на выбор несколько вариантов схем.  

Ниже поясняются инструменты генератора профиля наблюде-

ния, рекомендуемая для сопровождения такого анализа графика. 

Интерфейс построения или изменения схемы профилей наблюдения 

аналогичен заданию профильных разрезов – пользователь может 

перемещать отрезки локаторами, когда в фоне размещается изоб-

ражение карты или плана области моделирования, или задавать 

начало и конец профиля, используя панели с бегунками. В любом 

варианте на плане (схеме) области определяются направления, на 

каждом фиксируются начальная и конечная точки профиля, а также 

число точек замеров (пикетов в случае сейсмопрофилей). Примеры 
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показаны на рис. 7, 8. Отметим, что иллюстрации подготовлены не 

для того, чтобы показать лучший результат создания модели, а для 

пояснения шагов работы пользователя, инструментов ГГМЗ. Другой 

существенный аспект – действия сопровождаются графикой, иллю-

стрируются фрагменты карт в изолиниях, то есть 2D-графика, а не 

трехмерные виды, так как на 3D-изображениях обсуждаемые детали 

мало различимы. Приведем этапы подготовки данных, используе-

мых при получении аппроксимирующего цифрового поля, и поясним 

приведенные иллюстрации. 
 

 
Рисунок 7 – Изолинии полей эталонного и восстановленного по 

113 узлам 
 

Пользователь, используя упомянутые выше интерактивные ин-

струменты, рисует схему профилей, задавая на каждом из них число 

узлов. В отдельном программном модуле ГГМЗ для каждого узла 

формируются пять чисел: номера профиля и узла, координаты х и у, 

вычисленное значение функции поверхности в точке-узле. Упомяну-

тые пятерки чисел экспортируются в файл, пользователь выбирает 

формат из предлагаемых вариантов; в том числе это может быть 

экспорт в .XLS (XLSX, CSV). Заметим, что такая имитация получения 

данных по уровням поверхности в точке замера дает точное значе-

ние уровня эталонной поверхности, но отдельно в ГГМЗ есть ин-

струменты «искажения результатов наблюдений» (на каждом от-

дельном профиле) наложением шумов с использованием наборов 

разных функций с осцилляциями и генераторов случайных чисел 

[17]. Затем, пользователь в доступном ему приложении по рассеян-

ному множеству точек замеров, используя один из предпочтитель-

ных алгоритмов ([4, 22]), рассчитывает аппроксимирующее цифро-

вое поле. Например, в [12] для интерполяции, экстраполяции пред-

лагаются более пяти методов, каждый из которых включает допол-

нительные настройки. Пользователь может экспериментировать с 

методами: триангуляция с линейной интерполяцией (Triangulation 

with Linear Interpolation), минимальной кривизны (Minimum Curvature), 

полиномиальной регрессии (Polynomial Regression), степени обрат-

ного расстояния (Inverse Distance to a Power), Шепарда (Shepard's 

Method), радиальных базисных функций (Radial Basis Functions), 

геостатистический метод построения сети Крайгинга (Kriging). Можно 

использовать любой из этих методов, проводить сопоставление 

получаемых по разным алгоритмам результатов восстановления 

поверхности по данным в точках замеров. Сравнивать результаты 

можно оценивая невязки; в сопоставляемых парах могут участвовать 

результаты расчетов по разным алгоритмам, или по одному алго-

ритму, но с разными настройками; конечно же, можно рассчитывать 

невязку на эталонном цифровом поле. 

 
Рисунок 8 – Изолинии полей эталонного и восстановленных по 

113 и 125 узлам 
 

На рис. 7–10 показаны результаты сопоставления эталонного 
цифрового поля и полей, восстановленных по двум разным множе-
ствам точек на профилях и 10 опорным точкам, которые идентифи-
цируют позиции фрагментов-возмущений базовой поверхности. На 
рис. 7 показаны результаты сопоставления эталонного цифрового 
поля и восстановленного по множеству 113 точек, узлы показаны 
разными примитивами синего цвета, примитивы опорных точек 
фрагментов-возмущений – черные звездочки. Схема профилей – 
одна из предложенных экспертом, которому была дана информация 
о форме базовой поверхности, положении фрагментов-возмущений 
(только опорные точки). Сплошными коричневыми линиями выведе-
ны изолинии эталонного цифрового поля, построенного по аналити-
чески заданному распределению zSurfA(x,y); уровни изолиний подо-
браны и заданы так, чтобы площадь на участках не плато была по-
крыта изолиниями относительно равномерно. Синими пунктирными 
линиями показаны изолинии тех же уровней, но они получены для 
функции, сформированной в системе Mathematica методом интерпо-
ляции второго порядка на множестве упомянутых 113 точек. Кон-
трольные точки фрагментов-возмущений также использованы при 
интерполяции. Пример дается для демонстрации инструментов 
ГГМЗ и погрешностей, которые типичны при адаптации цифровых 
полей; выбран не лучший метод интерполяции. 

Результаты работы предложенного и запрограммированного ал-
горитма адресного уплотнения сейсмических профилей из про-
граммного компонента «Адаптация» показаны на рис. 8. Узлы второй 
сети точек наблюдений, дополняющие первую (12 узлов), показаны 
черными примитивами (кружками). Следуя методу, новые узлы до-
полняют предыдущие, причем они размещаются на первоначальных 
профилях, новые направления дополнять не предусмотрено. Мо-
дуль комплекса, в котором реализован алгоритм метода адресного 
уплотнения, предлагает пользователю для принятия несколько ва-
риантов, один из которых и приведен. На рис. 8 зелеными 
штрихпунктирными линиями показаны изолинии функции, сформи-
рованной в системе Mathematica тем же методом, как и в примере 
113 точек, но уже по второму множеству точек с замерами – по 
113 + 12 узлам. Сопоставление конфигураций изолиний показывает, 
что новое цифровое поле на участках, где добавлены новые узлы, 
заметно точнее воспроизводит эталонное.  

По результатам на рис. 7 и 8 можно отметить, что исходная си-
стема профилей и количество узлов на них не обеспечивают высо-
кой точности восстановления и воспроизведения оригинала. Но, 
если добавить априорную информацию, учитывающую особенности 
формы фрагментов-возмущений (компонент «Адаптация» содержит 
соответствующие инструменты), качество восстановления оригинала 
можно существенно повысить. 
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Рисунок 9 – Распределение невязки полей эталонного и 

восстановленных по 113 узлам 
 

Отдельно отметим, что в комплексе есть инструменты оценки (в 
разных нормах) различий для любой пары любым способом восста-
новленных цифровых полей, а также погрешностей по эталонному 
распределению. Это можно делать на выбираемых участках (инте-
гральные показатели) или локально с выводом карты плотности рас-
пределения абсолютной или относительной погрешности. На рис. 9 и 
10 показаны распределения невязки (абсолютной погрешности) об-
суждаемых цифровых полей. На рис. 9 показано распределение абсо-
лютной погрешности на эталоне цифрового поля, полученного по 113 
узлам с отметками уровня. Справа от карты приведена легенда, при-
нята цветовая схема "TemperatureMap", в которой падение отмечается 
в цветах оттенков синего, а рост (превышение) – в оттенках красного. 
Дополнительно пунктирными линиями отмечены уровни (изолинии) 
невязки -0.3, -0.15, -0.05, 0.05, 0.15, 0.3. Фрагменты (правый нижний 
угол полной площади) подобных карт приведены на рис. 10. 

 

 
Рисунок 10 – Распределение невязки полей эталонного и 

восстановленных по 113, 125 узлам 
 

Заключение. Описаны и проиллюстрированы примерами инстру-
менты автоматизированного рабочего места специалиста, который в 
вычислительных экспериментах может выполнять анализ и адаптацию 
цифровых полей применительно к задачам формирования геологиче-
ских моделей. Разработанная интегрированная компьютерная система 
дает возможности манипулирования исходными данными, сопостав-
ления цифровых геологических моделей, формирования эталонов, 
подготовки наборов данных для возможных интерпретаций экспертов, 
анализа получаемых разными способами результатов. 
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Головко В. А., Крощенко А. А., Михно Е. В., Войцехович О. Ю. 

НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ ДЕТЕКЦИИ ТОВАРОВ НА ИЗОБРАЖЕНИИ 
 

Постановка задачи. Задача детекции объектов на изображении 
относится к наиболее активно исследуемым задачам искусственного 
интеллекта ввиду их высокой практической значимости. Развитие 
мобильных технологий позволило осуществить миниатюризацию 
устройств, используемых для детекции различных объектов. 

Поиск объектов и оценка их примерного количества на фото и ви-
део имеет большое значение в среде бизнеса. Рутинные задачи по 
ручной количественной оценке товара определенных товарных марок 
занимают существенное время в работе квалифицированных кадров. 
Поэтому применение последних исследований в области глубоких 
сверточных нейронных сетей и разработанных моделей для детекции 
способно поднять автоматизацию на новый уровень. 

В данной работе нами исследовались различные модели для 
осуществления детекции товаров определенных торговых марок на 
изображениях. Полученные результаты позволяют говорить о степени 
применимости различных моделей к предложенной задаче детекции. 

Обзор существующих решений. Детекция объектов на изоб-
ражении является одним из самых популярных направлений иссле-
дований в последние годы. Для решения этой задачи ранее активно 
применялись традиционные методы, основанные на использовании 
дескрипторов признаков SIFT(Scale-Invariant Feature Transform) [1] и 
SURF (Speeded Up Robust Features) [2]. Метод SIFT строится на 
извлечении ключевых точек из набора интересующих объектов и их 
сравнения с новыми анализируемыми изображениями. SIFT позво-
ляет детектировать объект при наличии шума и частичном перекры-
тии. Метод SURF основан на SIFT, но при этом обладает большей 
скоростью работы [3]. Оба метода имеют высокую математическую 
сложность и в целом обладают худшей обобщающей способностью 
чем современные методы, основанные на использовании сверточ-
ных нейронных сетей [4]. 

Успехи, достигнутые в обучении глубоких нейронных сетей, по-
влияли на методы, используемые в детекции объектов. Так, стали 
активно развиваться идеи и подходы, основанные на использовании 
различных нейросетевых архитектур. В 2014 году была предложена 
R-CNN [5], в 2015 – Fast R-CNN [6], особенностью которого стало 
использование специального ROI-слоя, позволившего ускорить ра-
боту сети. Вслед за ней была разработана архитектура Faster R-
CNN [7], которая отличается от Fast R-CNN наличием специальной 
сети RPN (Region Proposal Network), основная задача которой – вы-
деление областей претендентов. Изменения позволили не только 
ускорить работу сети, но и получить лучшие показатели обобщаю-
щей способности по сравнению с Fast R-CNN. В 2016 году были 
предложены архитектуры YOLO [8] и SSD [9]. 

Все упомянутые архитектуры разделяются на две основные ка-
тегории: 

1. Методы с предварительным выделением кандидатов (R-CNN, Fast 
R-CNN, Faster R-CNN). 
2. Однопроходные методы (one-look), к которым относятся SSD, 
YOLO, YOLO9000. 

Отличительная особенность второй группы методов заключается 
в том, что они осуществляют детекцию объектов на изображении за 
один проход (one-look), без необходимости решения двух независимых 
задач, а именно локализации объекта и его классификации. Для мето-
дов первой группы две эти задачи решаются отдельными частями 
нейросетевой архитектуры или даже отдельными методами (R-CNN). 

Все модели для детекции объектов на изображениях базируются 
на использовании предварительно обученной глубокой сверточной 
нейронной сети. Чаще всего в роли таких сетей выступают класси-
фицирующие сети, у которых отбрасываются последние слои, ис-
пользуемые для классификации, а затем сеть дообучается на новых 
данных. Таким образом, предобученная сеть играет роль «постав-
щика» признаков для слоев, выполняющих детекцию. 

Обучающая выборка. В качестве исходных данных, использу-
емых для формирования обучающей выборки для решения постав-
ленной задачи, нами использовались цветные фотографии из су-
пермаркетов, предоставленные компанией LeverX [10]. Примеры 
фотографий, используемых для обучения, представлены на рис. 1.  

Нами использовалась общая выборка из 783 фотографий, при 
этом 650 изображений исходной выборки формировали обучающую 
подвыборку, а 133 изображения — тестовую. В процессе разметки 
выделялись товары, относящиеся к десяти маркам пива. 

 

 
Рисунок 1 – Примеры изображений из обучающей выборки 
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Подготовка выборки состояла в ручном переборе изображений с 

определением для каждого характеристик прямоугольных областей, 

включающих товары (длина, ширина, координаты левого верхнего угла). 

Интересующих областей на изображении может быть несколько (для 

случая нескольких ящиков с товарами, расположенных один на одном). 

При подготовке обучающей выборки для решения задачи детек-

ции использование прямоугольных областей для выделения некото-

рых объектов не выглядит целесообразным, поскольку объекты могут 

иметь сложную форму, далекую от прямоугольной (рис. 2). Это объяс-

няется тем, что изначально трехмерные объекты (такие как ящики) 

сложно поместить в прямоугольную область без включения лишних 

элементов (таких как фрагменты других ящиков, фоновое изображе-

ние и т. д.). Для таких объектов удается получить приемлемые резуль-

таты детекции, если при их разметке делать акцент на изображение 

торговой марки, а не на тару, на которой она расположена. 

Решение задачи детекции продукции определенных брен-

дов. Для решения поставленной задачи детекции нами применялось 

несколько различных архитектур глубоких нейронных сетей. Все они 

показали приемлемые результаты при решении задачи детекции. 

Анализ проводился для следующих архитектур: Faster R-CNN, бази-

рующейся на классификаторе ResNet-50/101 [11], SSD и YOLO. 

Модель Faster R-CNN состоит из трех частей (рис. 3). Первая 

часть – это классификатор ResNet-50 (ResNet-101), предобученный 

на выборке COCO [12]. Вторая часть – это RPN-сеть, которая гене-

рирует регионы-претенденты. Наконец, третья часть – это детектор, 

который представлен дополнительными полносвязными слоями, 

генерирующими координаты прямоугольных областей, содержащих 

в себе искомые объекты, и метки класса для каждой такой области. 

Ключевую роль, влияющую на скорость и эффективность анализа, 

играет RPN-сеть, на вход которой подаются карты признаков, полу-

ченные предшествующим сверточным слоем. Благодаря этому, ге-

нерация претендентов осуществляется быстрее, чем при использо-

вании исходного полноразмерного изображения. 

 

 
Рисунок 2 – Пример изображения с объектами сложной формы 

 

 
Рисунок 3 – Структура нейросетевой архитектуры Faster R-CNN [7] 

 

Оценка эффективности моделей. Для оценки эффективности 

обученных моделей нами использовался показатель mAP (mean 

average precision metric). Эта метрика является наиболее часто ис-
пользуемой для оценки качества моделей детекции. Она использу-
ется вместе со своими модификациями, вычисленными для различ-

ных значений порога IoU (Intersection over Union, величина, называ-

емая мерой Жаккара). Значение IoU вычисляется по формуле: 

_

_

ground true box

ground true box

S S
IoU

S S

∩
=

∪
, 

где _ground trueS  определяет площадь эталонного бокса, который 

используется для разметки обучающей выборки, а boxS  – площадь 

бокса, сгенерированного моделью. 
Как известно, точность вычисляется по формуле 

TP
P

TP FP
=

+
, 

где TP и FP обозначают, соответственно, число истинно-

положительных и ложно-положительных результатов детекции, а P 

обозначает долю корректных детекций в общем количестве детек-
ций, полученных нейронной сетью. 

Относительно задачи детекции объектов, число TP определяет 

общее количество прямоугольных областей, для которых величина 

IoU, вычисленная относительно истинных областей (Ground-true 

box), больше некоторого заданного порога (чаще всего выбирается 

порог 0,5). Таким образом, если величина IoU для такой спрогнози-

рованной области превысила 0,5, то детекция рассматривается как 
истинно-положительная. Если детекций для данной истинной обла-
сти несколько, то выбирается одна детекция с самым большим зна-

чением IoU, а остальные рассматриваются как FP. 

Усредненное значение для всех значений чувствительности да-

ет AP: 

1

1 N
i

i i i

TP
AP

N TP FP=

=
+∑ , 

где N – число значений чувствительности, вычисленных через рав-

ные промежутки. 

Значение mAP получается из AP усреднением по всем рас-

сматриваемым классам объектов. 
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Таблица 1 – Результаты детекции для различных архитектур 

Архитектура Количество итераций обучения Размер мини-батча Оптимизатор mAP 

Faster R-CNN 
(ResNet50) 

7150 1 Adam 0.8418 

Faster-RCNN (ResNet101) 8450 1 Adam 0,824 

SSD 30000 4 RMSProp 0,675 

YOLO 2000 8 Adam 0,628 

 
Результаты эксперимента. Все тестируемые модели обучались 

разное количество итераций. В среднем приемлемый результат дости-
гался после 5000 итераций обучения. Мы использовали общий подход: 
изучаемая архитектура обучалась на протяжении 1000 итераций, по-
сле чего тестировалась, затем процесс повторялся для следующей 
1000 итераций. Если после очередного этапа обучения результаты не 
улучшались или становились хуже, процесс завершался. 

В таблице 1 указаны результаты, полученные для различных 
архитектур и методов оптимизации. Из представленной таблицы 
видно, что наилучшие результаты продемонстрировали архитектуры 
Faster-RCNN (RestNet-50/101). Остальные архитектуры (такие, как 
YOLO и SSD) показали худшие результаты детекции вне зависимо-
сти от применяемого метода обучения и количества итераций обу-
чения. Это объясняется тем, что SSD и YOLO в целом имеют плохую 
способность к обнаружению мелких объектов на изображении [13, 
14] – карты признаков для таких архитектур имеют низкое разреше-
ние. Для рассматриваемой задачи детекции это имеет критическое 
значение, поскольку все изображения из выборки имеют достаточно 
высокое разрешение, но при этом относительный размер искомых 
объектов невелик. Однако, архитектура Faster-RCNN обладает 
большей ресурсоемкостью, чем SSD и YOLO. 

На рисунках 4 и 5 изображены результаты детекции единичных 
и нескольких товаров соответственно. 

 

 
Рисунок 4 – Результаты детекции для отдельных классов объектов 

 

 
Рисунок 5 – Результаты детекции для нескольких классов объектов 

 

Заключение. В данной статье рассматривается применение 
различных моделей к решению задачи детекции товаров различных 
брендов на изображении. 

Проведен сравнительный анализ наиболее эффективных и ши-
роко применяемых нейросетевых архитектур Faster R-CNN 
(ResNet50/101), SSD и YOLO. Полученные результаты подтвержда-
ют эффективность применения архитектуры Faster R-CNN к любым 

выборкам изображений. Однако нужно отметить ресурсоемкость 
таких архитектур и их непригодность для решения задач, в котором 
важным критерием эффективности является время выполнения 
анализа. Модели SSD и YOLO, хотя и не дают преимуществ при 
детекции объектов малых и средних размеров, могут успешно при-
меняться в составе мобильных систем детекции, ограниченных в 
своих аппаратных возможностях. Кроме этого, данные нейросетевые 
архитектуры выполняют обработку быстрее Faster R-CNN и могут 
рассматриваться как базовые модели для детекции и сегментации 
фото- и видеоизображений в реальном времени. 
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GOLOVKO V. A., KROSHCHENKO A. A., MIKHNO E. V. Neural network models of detection of goods on the image 

In this paper we investigate applying of several common models to task of detection goods in images. 
We implemented compare of most effective and widely used architectures as Faster R-CNN (ResNet50/101), SSD и YOLO. Received results con-

firm effectiveness of applying Faster R-CNN to any sets of images. However, it is necessary to note the resource-intensiveness of this architecture and 
its unsuitability for solving problems, in which an important criterion of efficiency is the time for performing the analysis. The SSD and YOLO models do 
not offer advantages in the detection of small and medium-sized objects, but can be successfully used as part of mobile detection systems that are 
limited in their hardware capabilities. In addition, these neural network architectures perform processing faster than Faster R-CNN and can be consid-
ered as basic models for detecting and segmentation of objects in images and video in real time. 

 
УДК 621.311.6 

Grzeszczyk K., Кочан В. В., Саченко О. А., Русин Б. П., Лендюк Т. В. 

КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТНЫХ ДЕФЕКТОВ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИХ  
ПАНЕЛЕЙ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ  

 

Введение. Как известно, фирмы, выпускающие энергогенери-
рующие панели солнечных батарей, при выпуске из производства 
проводят 100%-й контроль их качества. Поэтому вероятность выпус-
ка недоброкачественных панелей мала. Но потребителю иногда 
поступают неисправные панели или панели, энергетическая эффек-
тивность которых снижена. Монтаж таких панелей причиняет значи-
тельные потери из-за необходимости их последующего демонтажа и 
монтажа исправной панели. Неисправности энергогенерирующих 
панелей солнечных батарей, появляющихся у потребителя, в значи-
тельной мере вызвана дефектами, возникающими во время транс-
портирования. А при установке такие панели обычно не проходят 
объективный контроль качества (они проходят лишь визуальный 
контроль, который является поверхностным и субъективным). Ча-
стично это вызвано отсутствием эффективных методов оперативно-
го контроля дефектов, возникающих при перегрузках энергогенери-
рующих панелей солнечных батарей, а также отсутствием соответ-
ствующего оборудования. Поэтому целесообразно разработать ме-
тод и оборудование, предназначенное для проведения потребите-
лем объективного контроля качества энергогенерирующих панелей 
солнечных батарей непосредственно перед их монтажом. К такому 
методу предъявляются специфические требования. Он должен быть 
простым, не требовать использования дорогого или специализиро-
ванного оборудования и много времени на проведение контроля 
(обеспечивать малую трудоемкость и высокую производительность). 
Метод должен обеспечить идентификацию дефектов, снижающих 
энергетическую эффективность энергогенерирующих панелей сол-
нечных батарей до недопустимого уровня.  

Обзор известных работ и постановка задачи. Для контроля 
качества энергогенерирующих панелей солнечных батарей разрабо-
тано достаточно много методов и методик [1–3], используемых при 
их выпуске, монтаже и даже непосредственно в условиях эксплуата-
ции. В частности, важной является проблема устранения неисправ-
ности электрических соединений, которая может существенно повы-

сить общие эксплуатационные свойства всей системы.  
Применение при производстве энергогенерирующих панелей сол-

нечных батарей некачественных фотомодулей приводит к эффекту 
локального перегрева участков. Это дает возможность использовать 
для идентификации дефектов тепловизор [4–6]. Использование тепло-
визора для диагностики энергогенерирующих панелей солнечных 
батарей является наиболее распространенным. При помощи теплови-
зора наличные или скрытые дефекты энергогенерирующих панелей 
солнечных батарей могут быть выявлены на всех стадиях их жизнен-
ного цикла. В результате диагностики этим методом можно выявить 
следующие дефекты солнечных батарей: 

• «полосковые» дефекты обратных диодов (неисправные «горя-
чие» «полоски» или отдельные фотозвенья энергогенерирую-
щих панелей солнечных батарей); 

• красные пятна и затемнения, указывающие на высокую мощ-
ность рассеяния фотозвеньев, а также указывающие на повре-
жденные соединения;  

• физические дефекты и механические повреждения элементов 
солнечной установки, которые можно локализовать по наличию 
«горячей точки».  
Несмотря на разнообразие методов контроля качества энергоге-

нерирующих панелей солнечных батарей, определение энергетиче-
ской эффективности дефектных энергогенерирующих панелей сол-
нечных батарей после их транспортирования (непосредственно пе-
ред монтажом) остается актуальной задачей и требует дополни-
тельных исследований.  

Таким образом, цель настоящей работы может быть определена 
как создание простого в применении, не требующего использования 
дорогого или специализированного оборудования оперативного 
метода выявления дефектов энергогенерирующих панелей солнеч-
ных батарей, возникающих при их транспортировании.  

Предлагаемая методика. Предлагаемая методика контроля ка-
чества энергогенерирующих панелей солнечных батарей непосред-
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ственно перед их монтажом, для снижения трудоемкости, выполня-
ется в два этапа:  
1) идентификация дефектных энергогенерирующих панелей сол-

нечных батарей;  
2) контроль влияния транспортных дефектов на энергетическую 

эффективность дефектных энергогенерирующих панелей сол-
нечных батарей.  
При выполнении этой методики контроль влияния транспортных 

дефектов на энергетическую эффективность энергогенерирующих 
панелей солнечных батарей проводят не для всех панелей, а только 
для дефектных. Кроме того, предлагается проводить контроль энер-
гетической эффективности не для всей площади панели, а лишь для 
дефектных участков, которые должны быть локализованы при вы-
полнении первого этапа методики. Таким путем удалось достичь 
малой трудоемкости контроля качества энергогенерирующих пане-
лей солнечных батарей.  

Чтобы не использовать дорогое или специализированное обору-
дование, предлагается использовать как базу для реализации предла-
гаемой методики методы компьютерной обработки изображений. 
Структурная схема аппаратного обеспечения для реализации предла-
гаемой методики представлена на рис. 1. В состав аппаратного обес-
печения входят: веб-камера (средство получения изображения энерго-
генерирующей панели солнечной батареи), ноутбук (средство обра-
ботки изображения энергогенерирующей панели солнечной батареи и 
визуализации результатов обработки), линейка светодиодов (средство 
формирования тестового воздействия при контроле энергетической 
эффективности энергогенерирующей панели солнечной батареи) и 
измерительный канал (средство определения реакции на тестовое 
воздействие при контроле энергетической эффективности энергогене-
рирующей панели солнечной батареи). 
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Рисунок 1 – Структурная схема аппаратного обеспечения для 

реализации предлагаемой методики 
 

Для обеспечения объективности контроля качества энергогене-
рирующей панели солнечной батареи она должна работать в режи-
ме, близком к штатному. Для этого в схему аппаратного обеспечения 
введена нагрузка солнечной батареи. Таким образом, измеритель-
ный канал должен измерять лишь падение напряжения на нагрузке. 
Ток нагрузки и мощность, генерируемая панелью солнечной бата-
реи, рассчитывается исходя из этого падения напряжения и извест-
ного сопротивления нагрузки.  

Таким образом, выполнение первого этапа предлагаемой методи-
ки сводится до обработки полученного от Веб-камеры изображения 
контролируемой энергогенерирующей панели солнечной батареи и 
выявления возможных дефектов, полученных при транспортировании. 
А выполнение второго этапа предлагаемой методики сводится к обра-
ботке полученной из измерительного канала последовательности 
значений генерируемой панелью солнечной батареи мощности под 
действием световой полоски, создаваемой во время сканирования 

дефектной области линейкой светодиодов. Для упрощения аппаратно-
го обеспечения, необходимого при реализации предложенной методи-
ки, сканирование дефектной области производится вручную. В каче-
стве линейки светодиодов можно использовать ручной сканер или ряд 
включенных последовательно светодиодов, расположенных в отра-
жающем рефлекторе (желобе), как это показано на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Схематичное изображение линейки светодиодов 
 

Выполнение каждого этапа предлагаемой методики требует опре-
деленной обработки данных. Для выполняющего эту обработку данных 
программного обеспечения необходима предварительная настройка. 
Поэтому необходимо рассмотреть используемые на всех этапах методы 
обработки данных и соответствующее программное обеспечение. 

Подготовка к идентификации дефектных энергогенерирую-
щих панелей солнечных батарей. При выполнении первого этапа 
– идентификации дефектных энергогенерирующих панелей солнеч-
ных батарей – проводится распознавание основных дефектов, воз-
никающих при транспортировании этих панелей – трещин, сколов, 
вмятин и царапин. Распознавание осуществляется методом обра-
ботки цветного изображения [7, 8] контролируемой энергогенериру-
ющей панели солнечной батареи. В качестве основного инструмента 
распознавания целесообразно использовать нейронные сети глубо-
кого обучения, обеспечивающие лучшие результаты распознавания 
[9]. Их оптимальная структура может изменяться в зависимости от 
поставленной задачи. Это означает, что каждый вид дефекта целе-
сообразно распознавать отдельной нейронной сетью, обученной 
распознаванию именно этого вида дефекта. В нашем случае была 
использована нейронная сеть [10], количество входов которой соот-
ветствует разрешающей способности Веб-камеры на участках, на 
которые виртуально разбита энергогенерирующая панель солнечной 
батареи. Количество спрятанных слоев нейронной сети равно 6, 
каждый слой содержит 256 нейронов.  

Нейронная сеть обучается на обучающей выборке, в качестве 
которой было использовано 240 пар изображений нормальной и 
дефектной энергогенерирующей панели солнечной батареи. Непо-
средственно для обучения было использовано 200 пар изображений, 
а остальные 40 пар – для проверки качества обучения нейронной 
сети. Для улучшения сходимости при обучении использована допол-
нительная регуляризация и ранняя остановка процесса обучения. 
Минимизация функционала достоверности распознавания дефектов 
наступает на 60 – 80 эпохе обучения. Поэтому ранняя остановка 
процесса обучения препятствует переобучению нейронной сети, 
когда нейронная сеть начинает запоминать данные обучающей вы-
борки, а не обобщать их.  

Структура нейронной сети глубокого обучения дает наилучшие 
результаты распознавания дефектов панелей солнечных батарей по 
сравнению со всеми остальными методами. Дополнительным пре-
имуществом такой нейронной сети является возможность работы в 
полностью автоматическом режиме без участия оператора. К недо-
статкам нейронной сети глубокого обучения следует отнести дли-
тельный процесс обучения и необходимость использования обуча-
ющей выборки большого объема.  

Предварительная обработка изображений. Для улучшения 
условий распознавания дефектов панелей солнечных батарей перед 
самим распознаванием целесообразно провести предварительную 
обработку полученных из Веб-камеры изображений. Целью такой 
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предварительной обработки является выравнивание освещенности 
изображения панели и повышение контрастности.  

Для решения первой задачи в [11] предложен метод повышения 
качества изображения путем использования локальных контрастов. 
Имея числовую оценку контраста для некоторого участка изображе-
ния дефекта осуществляют его нелинейное усиление. Для изобра-
жений рассматриваемого класса этот метод дает хорошие результа-
ты, что позволяет на этапе распознавания значительно улучшить 
достоверность выявления и классификации дефектов [12–14].  

Для решения второй задачи целесообразно использовать метод 
сегментации изображения [14, 15]. Важным недостатком сегмента-
ции является то, что не существует эталонного образца, с помощью 
которого можно было бы определить качество того или иного метода 
сегментации. Исходя из этого, единственно возможной оценкой ме-
тода сегментации является опыт эксперта. Все традиционные под-
ходы при применении методов сегментации предусматривают уча-
стие оператора-эксперта, который, при необходимости, настраивает 
параметры системы с целью достижения более высокого качества 
работы системы. Единственными полностью автоматизированными 
методами сегментации являются методы, использующие принципы 
машинного обучения. В частности, для сегментации целесообразно 
использовать нейронные сети глубокого обучения, обеспечивающие 
свертку сегмента. Эти решения обеспечивают лучшие результаты.  

Распознавание транспортных дефектов. Распознавание ос-
новных дефектов, возникающих при транспортировании энергогене-
рирующих панелей солнечных батарей (трещин, сколов, вмятин и 
царапин), производится обученной при выполнении п. 3 нейронной 
сетью глубокого обучения. При этом панели, у которых транспорт-
ные дефекты не выявлены, идут прямо на монтаж. А панели, у кото-
рых выявлены транспортные дефекты, идут на контроль влияния 
этих дефектов на их энергетическую эффективность. При этом ме-
ста расположения дефектов локализируются, а их изображения за-
поминаются в базе данных. Таким образом, процесс распознавания 
дефектов панелей солнечных батарей почти не задерживает их 
выдачу из склада для последующего монтажа.  

Процесс контроля влияния транспортных дефектов на энергети-
ческую эффективность энергогенерирующих панелей солнечных ба-
тарей ускоряется за счет того, что изображения дефектов сохраняются 
в базе данных и воспроизводятся во время контроля энергетической 
эффективности. В этом случае сканирование дефектов для определе-
ния их влияния на энергетическую эффективность энергогенерирую-
щих панелей солнечных батарей производится с учетом локализации 
этих дефектов. Для этого изображение контролируемой панели с вы-
деленными зонами ее дефектов выводится на экран ноутбука. 

Контроль влияния выявленных дефектов на энергетиче-
скую эффективность панелей. Как уже было сказано, выполнение 
второго этапа предложенной методики контроля качества энергоге-
нерирующих панелей солнечных батарей непосредственно перед их 
монтажом сводится к обработке полученных из измерительного ка-
нала последовательности значений генерируемой контролируемой 
панелью солнечной батареи мощности, возникающей при сканиро-
вании зоны дефекта полоской света, формируемой линейкой свето-
диодов. Форма этой последовательности показана на рис. 3. На 
рисунке 3 видно, что промежутки стабильных результатов измерения 
мощности чередуются с провалами, вызванными дефектом. Воз-
можны различные критерии оценки пригодности панелей солнечных 
батарей. Наиболее очевидны два критерия – по максимальной поте-
ре генерируемой мощности в пределах данного дефекта и по сред-
ней (интегральной) потере генерируемой мощности в пределах дан-
ного дефекта. В соответствии с первым критерием дефект панели 
очень серьезный – потеря мощности почти до 50%.  

Однако средняя потеря мощности в пределах всего дефекта не 
столь катастрофична – она достигает примерно 5%.  

Выбор критерия пригодности энергогенерирующих панелей сол-
нечных батарей и его допустимого значения (порога признания па-
нели непригодной) определяют исходя из критически допустимых 
потерь мощности и экономических соображений.  
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Рисунок 3 – Форма последовательности значений мощности в 

нагрузке панели солнечной батареи, полученная из измерительного 
канала 

 

Заключение. Предложенная методика выявления дефектов 
энергогенерирующих панелей солнечных батарей, возникающих при 
их транспортировке от изготовителя к конечному потребителю, до-
статочно проста, не требует дорогостоящего и специализированного 
оборудования и может быть реализована непосредственно возле 
места их монтажа. При этом производится не только разбраковка 
энергогенерирующих панелей солнечных батарей, но и оценка их 
состояния, т. е. оценка влияния выявленных дефектов на энергети-
ческую эффективность панелей. Последнее обстоятельство позво-
ляет не отбрасывать панели, дефекты которых мало влияют на их 
генерирующие способности.  

Для контроля качества энергогенерирующих панелей солнечных 
батарей разного типа целесообразно использовать в качестве изме-
рительного канала измерительный модуль [16], оснащенный сред-
ствами коррекции погрешности его нелинейности [17]. В этом случае 
высокая точность контроля энергетической эффективности энерго-
генерирующих панелей солнечных батарей обеспечивается в любых 
условиях применения (при этом используются относительные изме-
рения), т. е. аппаратное оборудование практически совсем не влияет 
на достоверность оценки энергетической эффективности контроли-
руемых панелей. 
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Головко В. А., Матюшков А. Л., Матюшкова Г. Л., Рубанов В. С., Махнист Л. П. 

СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ИХ АДАПТАЦИЯ 
 

Введение. Сетецентрическое управление – область информаци-
онного менеджмента, его используют в ряде высокоразвитых стран в 
системах электронного государственного управления (ГУ) [1–3]. Оно 
связывается с ускорением принятия качественных решений и делеги-
рования прав на нижестоящие уровни. Это объясняется лучшим зна-
нием обстановки на делегированном объёме функций на местах, а 
также необходимостью использовать сложившиеся отношения с орга-
низациями региона. В основном принятие решения сводится к иден-
тификации ситуации и выбору альтернатив автоматически устрой-
ством (программой) или на предпочтениях ЛПР (лицо, принимающее 
решение). Проблема разработки средств автоматизации и различных 
программных продуктов с полной автоматизацией процесса привели к 
необходимости решения задачи по созданию инструментов для облег-
чения использования информационных технологий (ИТ) в полностью 
автоматизируемом процессе [4]. Оно обычно применяется, когда дей-
ствующие компоненты размещены по большой территории и их нужно 
объединить в одну систему для постоянного обмена информацией в 
реальном времени. Они могут получать актуальные данные, чтобы 
иметь реальную картину. Для реализации такой концепции нужны 
хорошо защищённые каналы связи и средства отображения данных. 
Использование мультиагентных систем в адаптации [5, 6, 7] даёт воз-
можность гибко приспосабливать поведение сетецентрических систем 
к текущей обстановке из-за возможности её отдельным агентам само-
стоятельно действовать при наличии частичной информации о полез-
ности их действий для всей системы. 

Главные достоинства сетевых организаций: 
• возможность выбирать и использовать наилучшие ресурсы, 

знания и способности с малыми временными и материальными 

затратами; 
• более полное удовлетворение потребностей заказчика; 
• гибкая адаптация к изменениям окружающей среды. 

Сетецентрические технологии подразумевают наличие единого 
информационного пространства, а также ориентированность на сеть, 
позволяющую реализовать режим ситуационной осведомлённости 
всех рангов управления целостной контекстной информацией, ис-
ключая её устаревшие варианты. Такое информационное превос-
ходство должно иметь и интеллектуальную поддержку выработки 
решений с адаптацией как структуры системы, так и её программно-
го обеспечения. Адаптация физической структуры и программных 
компонентов опирается на теорию радарных диаграмм, мультиа-
гентных и нейронных сетей. 

Главными компонентами адаптации являются: 1 – уровень 
(структура, алгоритмы, параметры), 2 – механизм адаптации, 
3 – способ адаптации (дискретная или непрерывная), 4 –контроль 
защищённости (диктуется сетевым окружением: уровень прикладно-
го программного обеспечения для взаимодействия с пользователя-
ми, операционная система по обслуживанию СУБД, доступ к базам 
данных, борьба с перехватом и чтением информации).  

Наиболее сложной является структурная адаптация, т. к. она в 
значительной мере зависит от требований пользователя системы и 
возможностей изменения соединений между программными и техни-
ческими средствами системы. Предложим некоторые инструменты 
для процесса адаптации.  

Для этой цели удобно использовать радарные диаграммы и 
нейронные сети. Остановимся подробнее на радарных диаграммах, 
методика использования которых изложена в [4], и элементах 
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нейронных сетей. 
 
Использование радарных диаграмм и нейронных сетей в 

адаптации. Они применяются при выборе оборудования, оценке 
качества изделий и оценке рынков сбыта и в других случаях. Осо-
бенность метода радарных диаграмм заключается в подходящем 
выборе образца для сравниваемых объектов, чтобы на его основе 
провести нормирование по фиксированной заказчиком группе пока-

зателей, и их веса (р), могут меняться с текущим выделением из них 
прогрессивных и регрессивных. 

Гибкость подхода заключается в том, что в зависимости от исполь-
зования объекта каждый показатель может переходить из регрессивного 
в прогрессивный и обратно, а также и их вес может изменяться. 

При использовании радарных диаграмм, построенных в круге 
единичного радиуса, по нормированным радиусам откладываются 
значения признаков объекта и эти точки соединяются отрезками в 
порядке следования радиусов соответствующим признакам и полу-
чают многоугольник, площадь которого характеризует объект. 

Все объекты можно отобразить разными цветами на одном чер-
теже (либо линиями разных типов (толщина, пунктир и т. п., как на 
рис. 1), допуская при необходимости принимать решения по визу-
альному отображению. Сами виды признаков, характеризующие 
объекты, как правило, определяются легко (паспорта объектов, 
ЛПР). Нормированная матрица служит для построения диаграммы и 
поиска её площади Сi: 

 Сi=0,5*(sin(а1)*ri1*ri2+sin(a2)*ri2*ri3+..+ 
 +sin(an-1)*ri(n-1)rn+sin(an)*rin*ri1). (1) 

Каждому объекту i соответствует своя строка признаков, кото-
рые перечисляются в порядке убывания их весов. Угол между ради-

усами вычисляется по формуле аi= 2π*pi (π=3,14; pi – вес при-

знака). Первый тип диаграммы (ai=2π/n) используется в основном 

для ранжирования объектов (место на мировом рынке, классифика-

ции по значимости и т. п.), а второй (при разных аi) – для оценки их 

качества и управления его улучшением. Этот тип диаграммы лучше 
отражает их влияние на изменение качества предмета (площади Сi). 

Нормирование показателей диаграмм несёт очень важную 
функцию, которая позволяет все показатели представить в безраз-
мерной форме, что даёт возможность охарактеризовать каждый 
объект одним числом, отказавшись от несравнимости разноимённых 

физических характеристик (метров, секунд и т. п.). Площадь Сi бу-
дет базой для сравнения объектов.  

Её значение используется при рейтинговой оценке руководителей, 
качества изделий, прогресса в совершенствовании объектов и т. п. 

Подготовка данных состоит из следующих этапов: ЛПР и / или его 
экспертами определяются основные признаки, характеризующие объ-
ект, даются весовые оценки каждого признака (сумма их весов = 1), 
находятся нормированные показатели и вычисляются площади Сi. 

Эту часть работы можно выполнить, опираясь, например, на 
технические данные в руководстве по описанию объектов, а значе-
ние рi определяет ЛПР с экспертами (они могут зависеть от требо-
ваний к эксплуатации объекта, возможности его использования для 
других целей).  

Площадь диаграммы рассчитывается по формуле (1) и исполь-
зуется для оценки качества и действий по его улучшению (учитыва-
ется изменение площади при уменьшении цен на сырьё и комплек-
тующие детали и т. д.). 

Покажем поиск рейтинга управления однотипными государствен-
ными структурами. При сравнении труда руководителей признаки вы-
бираются исходя из требований вышестоящих органов, образцов 
успешно работающих организаций, международных стандартов или 
экспертами. Получение управленческого решения представляет собой 
итерационную процедуру анализа складывающейся обстановки, про-
гнозирования развития ситуации и оценки вариантов решений. 

Продемонстрируем механизм комплексной оценки [4] для выра-
ботки решения в области управления продовольственной безопас-
ностью на уровне межгосударственного сотрудничества стран ЕАЭС.  

Комплексная оценка на основе радарных диаграмм позволяет 
решать несколько задач:  
• назвать рейтинг объекта с аналогичными функциями в изучае-

мом множестве; 
• отследить влияние изменений параметров объекта на его каче-

ство и влияние на изменение рейтинга; 
• целенаправленно в соответствии со своими возможностями 

улучшать его характеристики с минимальными затратами. 
Например, радарная диаграмма Д (рис.1) оценки продоволь-

ственной безопасности каждой из стран ЕАЭС в 2017 году. 
В лучший вариант по производству продукции на душу населе-

ния за год вошли[8]: 1 – зерно и зернобобовые культуры 1144 кг 
(Казахстан), 2 – мясо скота и птицы в убойном весе 177 кг (Бела-
русь), 3 – молоко 777 кг (Беларусь), 4 – картофель 674 кг (Беларусь), 
5 – овощи 267кг (Армения). 

Она построена по данным из их отчётов за 2017 год [8] по следу-
ющей таблице 1 (нормированные показатели стран столбцы (1–5)). 
 

Таблица 1 – Нормированные показатели (1-5) по странам ЕАЭС 

Стрaны 1 2 3 4 5 

Армения 0,09 0,35 0,33 0,25 1 

Беларусь 0,82 1 1 1 0,79 

Казахстан 1 0,57 0,39 0,30 0,79 

Кыргызcтан 0,26 0,37 0,34 0,35 0,69 

Россия 0,81 0,57 0,28 0,30 0,42 
 

 
Рисунок 1 – Радарная диаграмма Д оценки продовольственной 

безопасности 
 

Расчёты по формуле (1) при аi=2π/5 дают следующие резуль-

таты с точностью до сотых: Д1 (Армения) – 0.17; Д2 (Беларусь) – 1,25; 
Д3 (Казахстан) – 0,56; Д4 (Кыргызстан) – 0,23; Д5 (Россия) – 0,35. 
Большое преимущество Беларуси, особенно по позициям 2, 3 и 4. 
Экспорт этой продукции возможен при обеспечении собственного 
населения и приемлемой рыночной цене с учётом производства и 
доставки из Беларуси.  

Чтобы проиллюстрировать особенности применения нейросете-
вых методов, покажем их использование для поиска рейтинга любой 
из 5 – стран по их описаниям в виде ряда положительных действи-
тельных чисел (0,41;1,78;0,81:0,31;0,47). С помощью многослойной 
нейронной сети (рис. 2) определим рейтинг Казахстана (исходный 
параметр 0,81 выделен жирным шрифтом). Он в какой-то мере будет 
отражать уровень руководства в стране сельским хозяйством. 
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Рисунок 2 – Многослойная нейронная сеть для установления 
рейтинга объекта 

Её структура определяется из характера задачи: первый слой – 
нейроны, 1 и 2 – входы, второй (скрытый) слой нейрон, 3 и третий 
слой 4 (выход). 

Веса стрелок ωij установлены в соответствии с результатами 

обучения сети. Значения xi всех входящих в вершину i стрелок 

получаются как произведения их весов на входы от вершин 
слева, рабочие значения входов 1 и 2 масштабируются путём 

деления на n для их приведения в интервал, эффективный для 

использования в данной задаче; значения в вершинах графа 3, 

4 (yi) получаются как результаты от вычисления линейных 

функций kxi; выход (рейтинг) получается как целое число при 

вычислении функции у = round((y3*n),0), т. е. ближайшее це-

лое число к значению выражения в скобках (аналогичный опе-

ратор также используется в Matlab), k=1. 

При обучении с помощью системы Mathcad получены следую-

щие результаты: ω13=1; ω22=-1; ω34=1, А (число положительных 

разностей при вычитании из искомого для рейтинга показателя всех 

остальных (n-1),вход a =n/n=1, вход 2-b=[(A/n)]. Например, для 
объекта с оценкой, показанной жирным шрифтом, рейтинг – 2 (A=3, 

A/n=3/5, x3=a ω13+b ω23=0.4, y3=kx3=0.4, x4=ω34y3=0.4, 

y4=kx4=0.4, y=round((0.4*5),0)=2). 

Они получены с помощью системы Mathcad по следующему ал-
горитму: для избранной характеристики (0,81 – Казахстан) подсчи-
тывается количество положительных разностей А (равно 3) при вы-
читании всех характеристик оставшихся стран, а далее с помощью 
обученной сети (рис. 2) и системы Mathcad вычисляется рейтинг 
Казахстана (2). 

Следует отметить, что система Mathcad с помощью оператора 
round обеспечивает нужное округление вычисленного с помощью 
сети рейтинга. 

Заключение. Оценка объектов и получение рейтинга могут ис-
пользоваться как механизмы адаптации в сетецентрических систе-
мах в качестве агентов [5]. 

Использование нейронных сетей после их обучения позволяет 
сразу находить № объекта в рейтинге и решать задачи по прогнози-
рованию его финансового состояния, получения рейтинга и некото-
рых других показателей. Сеть, описанная в системе Mathcad, после 
обучения при одном щелчке сразу выдаёт результат, а при обучении 
аналогично можно получить параметры следующего шага обучения. 

Качественные показатели рекомендуется оценивать в баллах, что 
позволит сохранить единую методику расчётов как при исполь-

зовании радарных диаграмм, так и нейронных сетей. Оптимизация 
получения самих нейронных сетей часто тоже может включать этап 
адаптации при нормировании данных и подборе функций при обуче-
нии сети. Например, по сравнению с [9] удалось заменить нейронную 
сеть из 6-ти вершин на 4-вершинную, ускорить обучение за счёт 

замены активационной функции y=1/(1+e-x
i) на y= kxi и введе-

ния нормирующего множителя n и, кроме того, получена из-за этого 

структура, дающая абсолютно верный рейтинг для любых n. 
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ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ТЕСТИРОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ 

 

Введение. Солнечные батареи получают все большее распро-
странение в различных отраслях, в частности портативной электро-
нике, электромобилях, авиации, энергообеспечении зданий и целых 
населенных пунктов, космосе, медицине и т. д. 

Для контроля качества энергогенерирующих панелей солнечных 
батарей разработано множество методов и методик [1, 2], как при их 
выпуске, так и на стадии монтажа и даже во время непосредствен-
ной эксплуатации. 

Одной из важных операций контроля качества солнечных пане-
лей является выявление внешних дефектов фольгового материала 

солнечных панелей: трещин, царапин и т. п. При этом используются 
средства видеонаблюдения на базе камер, количество которых по-
стоянно растет [3]. 

Целью данной статьи является анализ требований к камерам 
средств видеонаблюдения и выбор рационального метода выделе-
ния контуров изображений дефектов фольгового материала солнеч-
ных панелей в процессе их тестирования. 

Требования к камерам. Предположим, что размер пикселя ра-
вен 6х6 мкм. Тогда полоса шириной 300 мм будет описываться 
50000 пикселей (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Размер матрицы изображения 
 
Для получения таких изображений необходимо использовать не-

сколько линейных камер в зависимости от их разрешения. В связи с 

этим возникает проблема, какие камеры и сколько их нужно приме-

нять и как их расположить. Камеры 16 к стоят дорого, но трех камер 

будет достаточно (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Размещение камер 

 

Для обеспечения необходимой абсолютной точности измерений 

на уровне одного пикселя (6 х 6 мкм) требуется высокая точность 

расположения и калибровки камер. По этой причине меньшее коли-

чество камер представляется преимуществом. 

Минимальное разрешение камер связано с тем, что камера 

должна наблюдать два следа лазера одновременно, чтобы точно 

оценить его расстояние. В случае, когда расстояние между трассами 

будет измеряться на основе изображений с двух камер (каждая из 

них наблюдает только одну дорожку), помимо ошибки, вызванной 

оптикой, положением камеры и ошибкой системы видеонаблюдения, 

будет возникать ошибка, связанная с взаимным расположением 

камер. Предполагая, что расстояние между лазерными следами 

максимально равно 2 см, разрешение должно быть не менее 2 см / 

6 мкм = 3333 пикселей. Это означает необходимость использования 

камер как минимум 4к. Для этого достаточно использовать 15 таких 

камер. Возникает проблема размещения их над полосой из-за их 

ширины (рис. 3). 
 

 

Рисунок 3 – Размещение камер для покрытия полосы 

 
При выборе линз необходимо учитывать искажения, которые мо-

гут возникнуть из-за их слишком низкого положения. Сами линзы 
вносят геометрические искажения. Их можно удалить программным 
способом, но лучше, когда линза вносит как можно меньше искаже-
ний. В этом отношении, как правило, объективы с большим фокус-
ным расстоянием лучше, чем широкоугольные. Второй случай за-
ключается в том, что путь, сожженный лазером, является трехмер-
ным объектом, и лучше всего наблюдать его под углом, близким к 
прямому. Это также аргумент в пользу большего расстояния камеры 
от группы. Решением может быть применение телецентрических 
линз, но это очень дорого, и могут возникнуть проблемы с их пози-
ционированием, вызванные их размерами (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Позиционирование камер 

 
Увеличение фокусных расстояний приводит, с одной стороны, к 

лучшему качеству изображения, но, с другой – повышает спрос на 
пространство под полосой, что может быть преимуществом, если при-
нять во внимание необходимость применения осветителя, который 
может быть помещен между камерами и группой. 

Скорость получения изображения должна обеспечивать разре-
шение 6 мкм. Это означает, что между конкретными изображениями 
полоса должна двигаться на это расстояние. Предполагаемая ско-
рость движения ленты в процессе составляет от 1 м / мин в начале 
до 5 м / мин. Время захвата одной линии для более низкой скорости 
составляет 360 мкс (около 3 кГц), для более высоких 72 мкс (около 
14 кГц). Получение определенных линий должно быть синхронизи-
ровано со сдвигом фольги, потому что в другом случае (например, в 
случае синхронизации времени) надлежащий расчет размеров в 
направлении сдвига фольги будет невозможен (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Синхронизация линий со сдвигом фольги 

 

Такое короткое время обнаружения подразумевает необходи-
мость применения сильного источника света для освещения полосы. 

Выбор метода выделения контуров изображений дефектов 
фольгового материала солнечных панелей. Одной из главных 
целей обработки изображений является интерпретация содержания 
изображения. Для этого необходимо отделить фон от объектов. 
Сегментация позволяет разделить изображение на составляющие 
части или объекты, тем самым она отделяет объект от фона, чтобы 
можно было легко обрабатывать изображения и идентифицировать 
его содержимое. Выделение контуров на изображении является 
фундаментальным средством для качественной сегментации изоб-
ражения. Контуры в значительной степени уменьшают количество 
данных для обработки изображения, сохраняя при этом важную 
информацию об объектах на изображении, такую как их форма, раз-
мер, количество [4–8]. 

Как правило, алгоритмы сегментации изображений основывают-
ся на одном из двух базовых свойств яркости сигнала: однородности 
и перепадах яркости [9], также часто применяют методы сегмента-
ции, основанные на выделении контуров объектов [10], которые 
можно отнести к алгоритмам сегментации, основанных на перепадах 
яркости. 

В литературе приведено и описано большое количество алго-
ритмов выделения контуров и границ. К наиболее популярным ме-
тодам относят: оператор Робертса, Собеля, Превитта, Кирша, Ро-
бинсона, алгоритм Канни и LоG-алгоритм [11]. 

Однако в настоящее время не существует универсального мето-
да или алгоритма выделения контуров изображений [12]. Для опре-
деления соответствующего алгоритма выделения контуров учиты-
вают ориентацию и структуру контура, а также наличие и тип шума 
на изображении. Каждый из алгоритмов решает свой класс задач, 
качественно выделяя только контур определенного типа, поэтому 
задача создания методов контурной сегментации изображения яв-
ляется актуальной.  

Проанализировав методы выделения контуров, в качестве базо-
вого метода был выбран метод Канни [13], к преимуществам которо-
го относится выделение контура толщиной в 1 пиксель. Однако дан-
ный метод не подходит для реализации иерархического подхода. 
Поэтому при реализации этого подхода требуется морфологическая 
обработка полученного контурного препарата, который существенно 
снижает оперативность.  

Наиболее общим способом поиска контуров изображения явля-
ется обработка изображения с помощью наложения маски. Однако 
вместо маски Собеля, как сделано в методе Канни, предложено 
использовать вейвлеты [14]. 

Предложенный подход реализуется алгоритмом (рис. 6) Для 
улучшения сходимости вейвлет-преобразования доопределяем 
крайний ряд точек (см. блок 5, рис. 6), путем их копирования на дли-
ну вейвлета: 
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где ,i jI  – пиксель оригинального изображенная, 1,2,...,i N= , 

1,2,...,Mj = ; ,i jz  – пиксель доопределенного изображения, 

1,2,...,i N= , 1,2,...,Mj = ; n – длина вейвлета. 

Для каждой точки изображения вычисляем (см. блок 6, рис. 6): 
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где k, jz  – значение яркости (интенсивности) пикселя, отвечающего 

коэффициенту kw  вейвлета. Результат вейвлет-преобразования 

записывается в центральный элемент.  
Аналогично доопределяем изображение по оси ОY (см. блок 15, 

рис. 6): 
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где ,i jI  – пиксель оригинального изображения, 1,2,...,i N= , 

1,2,...,Mj = ; ,i jz  – пиксель доопределенного изображения, 

1,2,..., 2i N n= + , 1,2,...,Mj = ; n 1,2,...,Mj =  длина 

вейвлета. 
Такие же вычисления, как в формуле (2), проводим по оси ОY 

(см. блок 16, рис. 6): 
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В результате получим две матрицы того же размера, что вход-

ное изображение: ,jiWX 
  

 та ,jiWY 
  

. 

Далее устанавливаем значение порога Р (пороговый фильтр) 

(см. блоки 7 и 17, рис. 6). 
Если значение интенсивности меньше порога, то заменяем ее на 

0, а ту, которая выше порога – оставляем без изменений. 
В результате получим две матрицы того же размера, что вход-

ное изображение: ,j'iWX 
  

 та ,j'iWY 
  

: 

 
, ,

,

,

0,
i j i j

i j

WX если WX P
WX

в другом случае

 >′ = 


; (5) 

 
, ,

,

,

0,
i j i j

i j

WY если WY P
WY

в другом случае

 >′ = 


, (6) 

где Р – значение порога. 

После этого проводим морфологическую обработку по градиенту 
(см. блоки 12 и 22, рис. 6) и определяем значение градиента для 
нахождения скачка интенсивности. Контур отмечается там, где гра-
диент изображения приобретает максимальное значение. 

Градиент характеризует скорость изменения функции f в точке 

(х, у)  
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Рисунок 6 – Алгоритм поиска контуров изображения путем обработки изображения с помощью наложения маски 
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Направление вектора градиента совпадает с направлением мак-
симальной скорости изменения функции в точке  

 
2 2
x yf G G∇ = + . (8) 

Определим угол между направлением вектора f∇  в точке (x, 

y) и осью ОХ: 

 ( ), y

x

G
x y arctg

G
α

  =   
. (9) 

Отсюда можно легко найти направление контура в точке (x, y), 

перпендикулярном направлению вектора градиента в этой точке. 
Данную процедуру проводим отдельно для двух матриц 

,j'iWX 
  

 и ,j'iWY 
  

, а полученный контурный препарат склады-

ваем по схеме логического «ИЛИ» (см. блок 25, рис. 6). 
Известно, что качество сегментации зависит во многом от вида 

изображения. Поэтому рекомендуемый выше метод Канни может 
дать отличные результаты для одного класса изображений, а для 
другого – плохие. В таком случае возникает необходимость в адап-
тации метода Канни для сегментации цветных изображений дефек-
тов на панелях солнечных батарей. Поскольку неразрушающий кон-
троль панелей должен осуществляется в реальном масштабе вре-
мени, возникает вторая актуальная задача, связанная с повышением 
производительности модернизированного алгоритма Канни, описан-
ного выше. 

Заключение. В статье выполнен анализ требований к камерам 
средств видеонаблюдения, дефектов фольгового материала сол-
нечных панелей в процессе их тестирования. Описан метод и разра-
ботан алгоритм выделения контуров изображений при тестирования 
солнечных панелей, основанный на методе Канни для сегментации 
изображений дефектов серого цвета. 

Упомянуто перспективное направление дальнейших исследова-
ний, связанных с адаптацией метода Канни для сегментации цвет-
ных изображений дефектов на панелях солнечных батарей. 
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GRZESZCZYK KONRAD Images processing during the testing of solar panels 
The article presents the modification of the Canny method for the contour segmentation of images. The peculiarity of the modified method and a 

corresponding developed algorithm is the use of wavelet functions for the allocation of co-structures when converting an image. That enabled to obtain 
a sequence of contours of the hierarchical object with the adjustable details. The proposed approach is aimed for detecting the contours of noise imag-
es defects at the foil material of solar panels. 
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АЛГОРИТМ ОТЫСКАНИЯ КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ ОТ ЗАДАННОЙ ВЕРШИНЫ ГРАФА 
ДО ОСТАЛЬНЫХ 

 

Введение. Многие исследователи мира только в последних двух 
столетиях разработали сотни алгоритмов поиска различных путей как 
между двумя заданными вершинами графа, так и одной или несколь-

кими и в десятках других вариантов в зависимости от конфигурации 
графа или класса графов, которые использовалась за основу описа-
ния реального явления, что послужило почвой для разработки специ-
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фических узконаправленных алгоритмов. Многие из них и основные 
термины приводятся в книге Зыкова [1]. Второй важной причиной к 
созданию большого числа разных алгоритмов стало использование 
вычислительной техники, что потребовало специальной организации 
данных, вычислительного процесса и шагов алгоритмов, направлен-
ных на экономию памяти ЭВМ и быстродействие алгоритма. Базовым 
считается алгоритм Дейкстры [2], в котором развивался волновой 
подход при отыскании кратчайшего пути на графе от заданной верши-

ны i до искомой j, когда граф связан и длина его связей dij больше или 

равна нулю. Однако в ряде приложений желательно найти не только 
саму длину пути, но и номера вершин через которые он проходит, а 
иногда и альтернативные пути такой же длины. 

Алгоритм поиска кратчайшего пути от заданной вершины 
графа до всех остальных. Для правильного использования алго-
ритма перечислим применяемые в нём понятия и соглашения. Тер-
мин «волновое построение простых цепочек между вершинами гра-
фа» трактуется как их последовательное получение от текущей 
вершины по всем возможным рёбрам за один шаг (кроме рёбер, 
приводящих к образованию цикла, т. е. запрещается строить цепочку 
с повторением уже использованных номеров в ней), и далее анало-
гичная операция повторяется для всех вершин, которые участвуют в 
образовании цепочек такого же порядка, т. е. с таким же количе-
ством номеров вершин. При исчерпании всех цепочек данной длины 
берется последняя вершина в первой цепочке предыдущей длины 
(порядка) и для неё строятся все цепочки следующего порядка и так 
поступают со всеми цепочками предыдущего порядка до их исчер-
пания. Этот процесс напоминает волновой, когда круги от брошенно-
го камня последовательно распространяются по воде. Исходной 

вершине присвоим номер k (часто для удобства принимают k=1). 

Расстояние dkk принимается равным 0, так как в вершину от самой 

себя к ней же перемещать не нужно. Отсутствие связи между вер-

шинами i и j обозначим – (чёрточкой), а иногда для этой цели ставят 

знак бесконечность. Любую цепочку будем записывать в виде k,i1, 

i2,…,ir-sk,ir*, где – k номер начальной вершины, номера ir осталь-

ных вершин в порядке формирования этой цепочки, – (разделитель 
цепочки от значения её длины,* – знак конца данной записи. 

Основные элементы алгоритма представим в виде следующих 
этапов:  

1. Задание исходной информации в виде матрицы n*n (n – чиcло 

вершин графа). Элементами матрицы будут в строке i числа, со-

ответствующие расстоянию от вершины i до её соседки j в поряд-

ке расположения столбцов матрицы, в рассматриваемой строке 
(например, на пересечении строки 3 и столбца 5 это будет рассто-
яние от вершины графа 3 до 5. Для удобства вычислений рассто-

яния типа dkk помечаются нулём, а отсутствующие связности чёр-

точкой (-),чтобы не строить заведомо не существующие пути (см. 

пример). Задаётся расстояние skk=0 oт k дo k 

2. Записывается вырожденная первая цепочка из одного числа k и 

ставится -0*: 

 k-0* 
3. Строятся все допустимые простые цепочки 2, 3…и далее поряд-

ков по структуре: 

 k, i1-sk,i1*k,i1,i2-sk,,i2*…*k,i1,i2,i3,…, iv-sk,iv – 

(общая структура любой цепочки) 
 

 k,i1,i2-sk,i2* 
 

 k,i1,i2,i3-sk,i3* 
………………………………………………………………………………….. 

 k,i1,i2,i3,…,im-sk,im* 
 
4. Исключаются все лишние цепочки для путей, ведущих в каждую из 

вершин 1, 2,…n, т. е. остаются лишь те, у которых для последнего 

данного номера iv цепочки c sk,iv – минимальны (при наличии не-

скольких путей одной длины их можно запоминать с целью по-
строения резервных путей или альтернативных решений). 

5. Печать номеров вершин и расстояний до них от указанной в 

задании вершины k, а также номеров вершин, через которые 

проходят пути такой же длины. 
Таким образом, получаются все расстояния до всех вершин от 

заданной и перечни номеров вершин, через которые они проходят. 
 

Пример вычислений по алгоритму 
1. Задание матрицы (6*6) и начальной вершины 1. 
0 7 9 - - 14 1) 
7 0 10 15 - - 2) 
9 10 0 11 - 2 3) (этот столбец с номерами 

строк матрицы для поиска sij) 

- 15 11 0 6 - 4) 
- - - 6 0 9 5) 
 
14 - 2 - 9 0 6) 
2. Запись цепочки первого порядка 1-0* 

3. Записи остальных цепочек от 2 до m<n порядков (m=n сучай, 

когда имеются цепочки, проходящие через все вершины. Как 

правило, в графах с ограниченным числом связей у вершин их 

не бывает):  
1,2-7* 
1,3-9* 
1,6-14* 

1,2,3-17* 
1,3,2-19* 
1,3,4-20* 
1,3,6-11* 

1,3,4,2-35* 
1,3,4,5-26* 
1,3,6,5-20* 

4. Исключение лишних цепочек: среди цепочек второго порядка 
нужно изъять (1,6-14*), так как вершина 6 достигается за 11 еди-
ниц в цепочке (1,3,6-11*) следующего порядка (по аналогичным 
причинам изымаются цепочки (1,2,3-17*) и (1,3, 2-19*), так как 
среди цепочек 2-го порядка имеются (1,2-7*) и (1,3-9*) с лучшими 
показателями. Для цепочек четвёртого порядка (1,3,4,2-35*) и 
(1,3,4,5-26*) находим цепочки (1,2-7*) и (1,3,6,5-20*) с меньшими 
показателями соответственно. 
При исключении цепочек по сути дела надо сравнить только все 

те, которые имеют одинаковую последнюю вершину, и оставить 
цепочки с одинаковым кратчайшим путём. 
5. Печать оставшихся цепочек: 1,2-7*; 1,3-9*; 1,3,4-20*; 1,3,6-11*; 

1,3,65-20*. 
Для контроля результатов можно использовать следующий 

граф, представленный на рисунке 1, который соответствует нашей 
матрице. 

 
Рисунок 1 – Граф для проверки результатов 

 

На этом графе (рис. 1) можно визуально убедиться в правильной 
работе алгоритма. Покажем это на примере цепочек от вершины 1 
до вершин 4 и 5. Алгоритм дал два пути с длиной 20 единиц (1,3,4 и 
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1,3,6,5). Сразу легко проверить, что они существуют и их длина 20 
единиц. Внимательно изучив граф, находим ещё пути из 1 в 5 и из 1 
в 4, убеждаемся, что они больше. 

Заключение. В статье предложен алгоритм с умеренным пере-
бором вариантов, который для графов с ограничениями на количе-
ство связей между вершинами и учёте особенностей моделируемого 
объекта на их характер обеспечивает следующие преимущества: 
1) для всех заданных пар вершин графа называются кратчайшие 

пути и перечень вершин, через которые они проходят;  
2) не требуется особых отметок для вершин, которые уже рассмот-

рены; 
3) возможно указание всех цепочек с одинаковым расстоянием от 

заданной вершины;  

4) не требуется в виде какого-то числа называть машинную беско-
нечность для условий конкретного графа; 

5) исключение цепочек с путём более кратчайшего деается всего 
лишь по равенству последних номеров их вершин при совмеще-
нии с операцией сравнения их путей; 

6) естественным путём заканчивается процесс построения цепо-
чек. Следует отметить, что иногда из-за равнозначных ответов 
их количество может превышать число вершин заданного графа. 
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УДК 519.673 

Петренко Т. Ю., Петренко И. А., Дереченник С. С. 

О МЕТОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДЛИННОПЕРИОДНОЙ КОНГРУЭНТНОЙ 
ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

 

Введение. Псевдослучайные последовательности (ПСП) чисел 
имеют широкое применение в разных приложениях – от метода Монте 
Карло и имитационного моделирования до криптографии. Существует 
достаточное количество требований качества, предъявляемых к гене-
раторам псевдослучайных последовательностей. Одним из этих тре-
бований является достаточно длинный период, гарантирующий отсут-
ствие зацикливания последовательности в рамках решения постав-
ленной проблемы. Задача формирования длиннопериодных ПСП 
является актуальной, поскольку от длины периода используемых ПСП 
напрямую зависит качество результатов. Известно, что ни одна псев-
дослучайная последовательность не может быть абсолютно случай-
ной, поэтому последовательности должны проходить статистическую 
проверку. В данной статье впервые представлен алгоритм и анализ 
модифицированного конгруэнтного метода формирования псевдослу-
чайных чисел, который способен формировать длиннопериодные 
псевдослучайные последовательности. 

Линейный конгруэнтный метод. В данном давно изученном мето-
де выбираются, как описывал Д. Кнут [1], четыре «волшебных числа»: 

 m , модуль; 0 m< ; 

 a , множитель; 0 a m≤ < ; 

 c , приращение; 0 c m≤ < ; 

 0X , начальное значение; 0 X m≤ < . 

Получают линейную конгруэнтную последовательность по фор-
муле 1. 

 1 ( )modn nX aX c m+ = + , 0n ≥ . (1) 

Нам интересен случай с принятым названием «мультипликатив-

ный» линейный конгруэнтный метод, т. е. при 0c = . Обычно модуль 

выбирается равным длине машинного слова 2ew = . Д. Кнут опи-
сал, что суммирование по модулю w  (кроме случаев, когда машина 
использует процедуру единичного дополнения) и умножение по моду-
лю w  простое, т. к. затрагиваются только младшие разряды произ-

ведения. Существует случай, при 0c = , когда 1m w= + , т. е. 

значение naX  может находиться между 0 и w  включительно. Объ-

ясняется это тем, что переполнение происходит только тогда, когда 
результат равен w , и удобно его отбросить, когда оно появляется в 

конгруэнтной последовательности по модулю 1m w= + . В таком 

случае младшие разряды nX  ведут себя так же случайно, как и 

старшие. При этом важно учесть свойства коэффициентов, которые 
для получения максимального периода следующие: 
1) числа c  и m  взаимно простые; 

2) b  кратно p  для каждого простого p , являющегося делителем 

m ; 

3) если m  кратно 4, то и b  должно быть кратно 4. 

По условиям, описанным еще в 1990 году [2], для получения 
случайных характеристик множитель a  при делении на 8 должен 

давать остаток 5, т. е. 5mod8a ≡ . Начальное число 0X , зада-

ваемое оператором, для получения хороших статистических харак-
теристик, должно давать при делении на 4 остаток 1, т. е. 

0 1mod4X ≡ . Для того чтобы не заниматься подбором этих двух 

чисел с условиями, воспользуемся формулами 
2 15 pa += , а 

начальное число заменим на 0 04 1RX X= +  (тогда любое чис-

ло, которое мы запишем в 0X , запишет в 0RX  число, которое при 

делении на 4 дает остаток 1). Рассмотрим модуль m , для заданно-

го значения множителя 2Nm = , где N – это разрядность двоич-
ного числа, т.е. количество числовых разрядов, необходимых для 
записи этого числа в двоичной системе счисления. Для определения 

степени 2 1p+  должно выполняться условие 
2 15 2p N+ < , т. е. 

a m< . Прологарифмировав левую и правую части неравенства, 

найдем наибольшее значение 
2 15 [ ln2 / ln5]p fix N+ = , где опе-

рация [5.65] 5fix =  оставляет только целую часть числа. Период 
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последовательности при таком способе формирования равен 

/ 4m . Далее, поскольку данная степень с использованием числа р 

подразумевает, что число должно получиться нечетным (т. к. 2р 
всегда дает четное число, а плюс единица делает его нечетным), то 
должна выполняться проверка на четность. В нашем случае, в про-
граммной среде Matlab, воспользуемся командой 
bitand(RDLO,1)==0. После проверки, если условие выпол-
няется, необходимо отнять единицу. Прибавление единицы невоз-
можно, поскольку в таком случае вышеописанное неравенство, 
a m< , не будет выполняться. 

Ранее [3] был описан алгоритм формирования псевдослучайной 
последовательности с увеличенным периодом, для реализации ко-
торого использовался линейный конгруэнтный метод формирования 
псевдослучайных последовательностей чисел (ПСЧ). В данном спо-
собе формирования последовательности операция взятия модуляр-
ного остатка заменена на операцию последовательного вычитания. 
Данный способ формирования последовательности использует одно 
начальное положение генератора, т. е. только одно состояние. Реа-
лизация данного алгоритма в программной среде Matlab, для даль-
нейшего упрощения описания длиннопериодного генератора, приве-
дена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм формирования ПСЧ с периодом 251

 
 

Для проверки условия переполнения в программе, в отличие от 
способа генерации чисел, описанного Д. Кнутом в [1], выполняется 
строгое сравнение со значением максимального состояния генерато-
ра. Это позволяет избежать выставления состояния генератора в ну-
левое значение, которое приводит к некорректной работе генератора. 

Для перевода целых чисел в двоичную систему полученные 
числа необходимо поделить на максимальное значение, т. е. на 

модуль 2N
, умножить на два и отбросить дробную часть числа с 

помощью той же команды fix, используемой для проверки на чет-
ность степени мультипликатора. Последовательность бит выводится 
для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем протестировать 
полученную последовательность ПСЧ и убедиться в том, что сгене-
рированные числа статистически независимы и некоррелированные. 

Варьируя разрядность двоичного числа, можно получать макси-
мальный период 62 бит. 64 бит получить невозможно, т. к. при про-

верке возможности переполнения мы можем не увидеть, что данное 
переполнение произошло. Далее опишем алгоритм, с помощью ко-
торого можно получать длиннопериодные последовательности. На 
основе генератора [3] предлагается метод, увеличивающий период 
за счет изменения количества внутренних состояний генератора. 

Длиннопериодный конгруэнтный генератор. Реализовав за-
мену модулярного деления на последовательное вычитание, появи-
лась возможность формирования последовательности, используя не 
одно начальное положение генератора, а несколько. Так, задавая 
матрицей несколько начальных различных случайных чисел, можно 
последовательно формировать ПСЧ, используя поочередно числа с 
разных начальных состояний генератора. Степень периода при та-
ком способе формирования увеличивается в количество используе-
мых дополнительных случайных чисел (дополнительных начальных 
состояний), или, если говорить в единице ‘бит’, то, например, при 
одном начальном состоянии период 51 бит, но при двух начальных 
состояниях период станет 104 бит и т. д. 

Для проверки условия переполнения, описанного в коде преды-

дущего раздела, y RDMO> , была создана отдельная функция. 

Отдельная функция позволит при переполнении прибавить это пе-
реполнение к следующему состоянию. Данная функция вызывается 
рекурсивно. Если случилось переполнение в текущем элементе, 
функция прибавит единицу к следующему элементу и вызовет эту 
же функцию на следующем элементе. Конечно, вероятность выпа-
дения двойного переполнения критически мала, но выпадение такой 
случайности нарушило бы внутреннее состояние генератора, и 
дальнейшая сгенерированная последовательность не гарантирова-
ла бы получение полного периода.  

В компьютере хранятся значения, кратные двум. Для хранения 
53 бит достаточно 8 байт (позволяют хранить 64 бит). Поэтому в 
битовом представлении чисел необходимо избавиться от последних 
11 бит (в англоязычной литературе такие биты называются most 
significant bits). Для мультипликативного конгруэнтного генератора, 
как ранее было описано, можно достичь период, который равен 

22N−
. Поэтому при использовании нескольких состояний во все 

состояния, кроме первого, переносятся единицы.  
На рисунках 2 и 3 приведены схемы, описывающие способы 

формирования ПСЧ генераторов. 
 

 
Рисунок 2 – Схема работы генератора внутреннего состояния 53 бит 

 
Рисунок 3 – Схема работы длиннопериодного генератора с шестью 

внутренними состояниями 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №5 

Физика, математика, информатика 43

Основываясь на генераторе с одним начальным состоянием и 

периодом 53 бит, степень периода длиннопериодного генератора 

увеличивалась прямо пропорционально в число раз, равное количе-

ству добавляемых начальных случайных состояний. Данный способ 

формирования последовательности способен увеличивать период, 

фактически, в неограниченное число раз.  

Некоторые статистические тесты для длиннопериодного ге-

нератора. Основополагающие правила для статистических свойств 

периодических псевдослучайных последовательностей были пред-

ставлены американским ученым Соломоном Голомбом. Он опубли-

ковал в 1967 году [4], в постулатах, описание структуры псевдослу-

чайных последовательностей, использование которой для создания 

коротких (по современным понятиям) псевдослучайных последова-

тельностей приводило к удовлетворительным результатам. Голомб 

положил в основу количественную симметрию – количество «1» и 

«0» в каждом периоде должно отличаться не более чем на единицу. 

На практике постулаты Голомба служат первичной оценкой, а не 

инструкцией построения псевдослучайных последовательностей.  

Для эксперимента используем 6 начальных различных состоя-

ний, модулярное значение последовательности 
3182m = . Прове-

рим подпоследовательность 
152  чисел на соответствие длиннопе-

риодной последовательности ПСЧ одному из постулатов Голомба, 

величину функции автокорреляции, которая должна принимать два 

значения K m∃ ∈  по формуле 2. 
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Для проверки последовательности на соответствие третьему по-

стулату Голомба предположим, что у нас есть две копии одной и той 

же последовательности длины 
152  чисел, сдвинутые относительно 

друг друга на значение 33t = . Тогда мы можем посчитать количе-

ство согласованностей между этими двумя последовательностями и 

количество несогласованностей. Согласованность означает, что для 

последовательности и сдвинутой ее копии биты с одинаковым по-

рядковым номеров совпадают, а несогласованности – не совпадают. 

При суммировании по модулю два в ответе будет «0» там, где есть 

согласованность, и «1» там, где она отсутствует. Коэффициент авто-

корреляции k для каждого t  определяется по формуле 3. 

 
A D

k
m
+

= , (3) 

где A  и D  – это количество согласованностей и несогласованно-

стей соответственно. 

Полученный график по вышеописанным правилам приведен на 

рисунке 4. 

По графику видно, что величина автокорреляции принимает 

различные значения по мере того, как t  проходит все допустимые 

значения. Тогда для любой последовательности, воспользовавшись 

формулой 2, найдем значение функции автокорреляции на интерва-

ле 1 1t m≤ ≤ − : 

n=fread(f); 
M=2^20; 
s=double(n(1:M))-48; 
v=(1:33); 
for d=1:33 
len=2^15; 
 for i =1:len 
 fun(i)=(1/len)*sum((2*s(i)-
1)*(2*s(i+d)-1)); 
 end 
end 
Полученное модульное значение 

( ) 3.051757812500000 05C t e= − , близко к нулю для всех 

1 1t m≤ ≤ − . Можно сделать вывод о том, что часть длины пери-

ода проходит проверку на соответствие третьему постулату Голомба. 

Заключение. Проведена оценка периода генерации длиннопери-

одного генератора псевдослучайных чисел. Основываясь на генерато-

ре с одним начальным состоянием 53 бит, степень периода длиннопе-

риодного генератора увеличивается прямо пропорционально в число 

раз, равное количеству добавляемых начальных случайных состоя-

ний. Данный способ формирования последовательности потенциаль-

но позволяет формировать последовательности, фактически с неогра-

ниченным периодом. Период практически ограничивается лишь объе-

мом оперативной памяти. Для первичной оценки правильности работы 

генератора и проверки его статистических характеристик была постро-

ена функция зависимости коэффициента корреляции от величины 

сдвига, модульное значение функции автокорреляции составило 

3.051757812500000e-05. Схожесть сдвинутых копий последова-

тельности не выявлена, коэффициент автокорреляции варьируется в 

пределах [ ]0.01;0.01− . Реализованный алгоритм формирования 

длиннопериодных псевдослучайных последовательностей и получен-

ные начальные статистические характеристики дают основание на 

дальнейшего изучения генератора, более подробного разбора стати-

стических свойств последовательностей. 
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ЩЕЛЕВОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МЕТРО «КРОТОВЫЕ НОРЫ» 
 

Введение. Нарастающие транспортные проблемы крупных го-
родов России и Беларуси вызваны сегодня очевидным несовершен-
ством организации передвижения по городу значительной части 
населения. Наиболее подвижная его часть предпочитает передви-
гаться на частных автомобилях. Как следствие, резко сокращаются 
безопасность передвижения и скорость поездки. Это заставляет по-
новому взглянуть на перспективы развития скоростного обществен-
ного транспорта. 

Абсолютно ясно, что экологически чистый и экономичный город-
ской общественный транспорт, который сможет обеспечить пасса-
жиру большие удобства и безопасность поездки, а также более вы-
сокие скорости передвижения по городу, чем индивидуальный авто-
мобиль, кажется невозможным. Такой транспорт для внутригород-
ских пассажирских перевозок был бы способен составить реальную 
конкуренцию частному автомобилю.  

Человек уже успел привыкнуть ко всем удобствам и комфорту, 
которые предоставляет личный транспорт. У него время ожидания 
транспорта близко к нулю (спуститься от квартиры к автомобилю, 
открыть дверь и завести его). Он позволяет от пункта отправления и 
до пункта назначения проехать без промежуточных остановок. Что-
бы заставить современного человека пересесть на общественный 
транспорт, необходимо, чтобы этот общественный транспорт при-
ближался по комфорту проезда к личному транспорту и одновре-
менно обладал высокой провозной способностью. Кажется, требова-
ния совершенно несовместимые в одном транспортном средстве. 
Тем не менее, уже известны исследования в области возможности 
создания такого транспорта [1–5]. 

При существующем уровне развития техники массовые пасса-
жирские перевозки в крупных городах наиболее эффективно выпол-
няет рельсовый скоростной внеуличный транспорт (СВТ) [6]. Поэто-
му за рубежом и в России этот транспорт активно разрабатывается и 
внедряется. За рубежом его называют легкорельсовый транспорт 
(ЛРТ). В России – это наземное метро (НМ), монорельсовая дорога 
(МД) и метротрамвай (МТ) [7-8]. Основные требования, предъявляе-
мые сегодня к СВТ, – это безопасность и комфортабельность поезд-
ки, удобство посадки и высадки из вагонов, высокая технико-
экономическая эффективность и самоокупаемость при относительно 
невысокой плате за проезд. 

1. Метро щелевого типа «кротовые норы» в приложении к 
арктическому региону. Во многих странах Европы и в некоторых 
республиках экс-СССР скоростные трамваи (Stadtbahn) выполняют 
функцию своеобразного наземного метро: они недороги в эксплуата-
ции, передвигаются со скоростью (от 25 и до 35 км/ч), экологичны, 
надежны и комфортабельны. Строительство путей для них на два 
порядка ниже строительства метро. Но скоростной трамвай не дотя-
гивает до метро по провозной способности на порядок. Таким обра-
зом, в городах с высокой численностью населения (свыше 1 млн) 
нет альтернативного транспорта, способного конкурировать с метро 
по провозной способности.  

Вторым существенным достоинством метро как вида городского 
транспорта является отсутствие влияния на него внешних погодных 
воздействий, что очень важно в арктических условиях снегопадов и 

низких температур. Низкие температуры ухудшают работу всех 

систем наземного транспорта, выводят их в режим неоптимального 
функционирования, а часто и вообще из строя, что снижает надеж-
ность городских транспортных систем перевозки пассажиров. В 
условиях низких температур необходимы немалые дополнительные 
энергозатраты для подогрева салона транспортного средства для 
обеспечения комфортного проезда пассажиров. Так при температуре 
окружающей среды -30С на обогрев салона пассажирского транс-
портного средства тратится до 40% расходуемого двигателем топ-
лива, а при температуре -40С эти потери уже составляют 60%. Сне-
гопады также снижают надежность функционирования городских 
транспортных систем. 

Таким образом, самым удобным видом транспорта для горо-

дов арктического региона может стать метро. Основным пре-
пятствием для его использования является его высокая стоимость 
(так стоимость 1 км метро составляет от 40 до 60 млн долларов [9–
10]), а также большая длительность его строительства (8–10 лет и 
более). В СССР существовал ценз на строительство метро только в 
тех городах, где численность населения достигает 1 млн человек. 
Этот уровень сохраняется и для России. 

Современное состояние информационно-коммуникационных 
технологий позволяет на базе мобильных автономных роботов по-
строить дешевую подземную транспортную систему (при полном 
отсутствии в её контуре управления человека) высокой производи-
тельности, достигающей производительности современного метро, 
надежной и безопасной. Сроки строительства метро на порядок 
ниже, а стоимость на два порядка ниже. Теперь этот ценз (в 1 млн 

человек) можно снизить, и построение метро становится эконо-
мически выгодным и возможным в городах арктического региона, 

где в основном численность населения не превышает 300 тыс. 

человек. 
2. Концепция метро щелевого типа. Таким образом, основны-

ми недостатками современного метрополитена являются: 
• высокая стоимость строительства; 
• низкая скорость строительства (300–350 м в месяц), отсюда 

длительные, до 10 лет, сроки строительства; 
• наличие эскалаторов; 
• высокие энергозатраты на перевозку; 
• недостаточная адаптивность к пассажиропотоку; так, в вечерние 

часы вагоны идут полупустые либо с большим интервалом дви-
жения; 

• большие дистанции между остановками метро (1,5–2 км), что 
снижает транспортную доступность этого вида транспорта для 
населения, в то время как у наземных видов транспорта эта ди-
станция составляет 0,3–0,5 км; 

• недостаточно высокая средняя скорость движения электропоез-
дов метро. Так, на Московском метрополитене скорость сообще-
ния (средняя скорость движения с учетом времени остановки) 
метропоездов между станциями, расположенными под землей, 
составляет 41,3 км/ч, на метрополитене С. Петербурга – 39 км/ч, 
а на Ташкентском метрополитене – 39,4 км/ч. Самая высокая 
скорость сообщения метропоездов сегодня на Минском метро-
политене – 41,4 км/ч [11–12]. 
Как известно, за время поездки среднестатистический пассажир 
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проводит в сооружениях метрополитена от 25 до 40 мин. Из них 
примерно половину времени он находится непосредственно в по-
движном составе. А остальное время затрачивает на подход к по-
движному составу, включая спуски «под землю» на эскалаторах, на 
ожидания прибытия метропоездов, на посадку и высадку из вагонов, 
на пересадки, на подъем на поверхность земли и выход в город. 
Провозная способность электроподвижного состава (основного 
транспорта метро) значительно превышает провозную способность 
эскалаторов — вспомогательного (встроенного) транспорта метро. 

Все указанные выше, достаточно серьезные недостатки совре-
менного метрополитена устранены в метро щелевого типа «Крото-
вые норы». Теперь большинство городов, и не только миллионников, 
могут иметь метро, так как стоимость его на два порядка ниже тра-
диционного метро, а скорость строительства в три раза выше (до 
1000 м в месяц). 

Это совершенно новый тип полностью автоматического подзем-
ного городского общественного транспорта (метро) на базе беспи-
лотных электрокаров (инфобусов) вместимостью до 50 человек, 
курсирующих в узких тоннелях неглубокого заложения и обслужива-
ющих пассажиров по требованию. 

Данный тип транспорта высокопроизводителен (не уступает 
традиционному метро), безопасен, энергоэкономичен, значительно 
более дешев в сравнении с традиционным метро, имеет более вы-
сокую транспортную доступность. Данный тип транспорта является 
транспортом по запросу, т. е. адаптирован к любому пассажиропото-
ку (большому, среднему, низкому). Время ожидания пассажиром 
транспорта минимально и составляет 20 секунд. При этом пассажи-
рам предоставляется возможность движения из пункта А в пункт В 
без остановок.  

Метрополитен щелевого типа «кротовые норы» является новым 
видом городского транспорта. Это полностью автоматическая, ин-
теллектуальная, роботизированная транспортная система городской 
перевозки пассажиров нового типа. Технические характеристики, 

которыми он обладает, недоступны ни одному виду городского 

пассажирского транспорта, известного на сегодняшний день.  
В отличие от традиционного метрополитена, вагоны которого 

имеют большую вместимость (250–300), данный тип транспорта имеет 
небольшой объем (до 50 пассажиров) вагона-робота (беспилотного) и 
ширину вагона всего один метр, что позволило решить три задачи: 
• обеспечить минимальную ширину ствола тоннеля для движения 

беспилотных вагонов-роботов, что ведет к снижению стоимости 
строительства на два порядка за счет сокращения объема желе-
зобетонных конструкций и работ, и перевод их в область готовых 
конструкций заводского панельного исполнения. Последнее 
ускоряет сроки строительства метро на порядок; 

• создать транспорт, адаптивный к пассажиропотоку. В режиме 
реального времени идет мониторинг числа прибывающих пас-
сажиров на станции метрополитена и, в зависимости от их коли-
чества, на линию выходит требуемое для их обслуживания чис-
ло вагонов-роботов; 

• предоставить пассажирам транспортную услугу преимуществен-
ного проезда без промежуточных либо с минимальным числом 
остановок от пункта отправления до пункта назначения. Этим 
экономится не только время пассажира на поездку, но и удель-
ные электрозатраты на провоз одного пассажира сокращаются в 
несколько раз. 
3. Описание конструкции метро щелевого типа. Для строи-

тельства метрополитена щелевого типа «кротовые норы» не нужны 
большие котлованы с огромным использованием железобетонных 
работ (строительство открытым способом) или трудоемкие тоннели 
при строительстве закрытым способом. 

Строительство выполняется следующим образом. В городе вы-
бирается магистраль с большим пассажиропотоком. Обычно такая 
магистраль имеет от трех до пяти полос шириной по 3–4 метра по 
каждому направлению движения. От разделительной лини маги-
страли отделяется по полосе слева и справа, т. е. от каждого 

направления движения изымается по полосе. Таким образом, фор-
мируется зона строительства шириной до 6 метров. По раздели-
тельной линии роется траншея шириной 1,5 м (0,75 м слева и 0,75 м 
справа от разделительной линии) и глубиной 3 метра вдоль всей 
магистрали, в которую по мере частичного прорытия траншеи встав-
ляются готовые железобетонные конструкции (изготовленные в за-
водских условиях) и сборные рельсовые конструкции с междурель-
совой шириной 1м (ширина инфобуса). 

Магистраль при проведении работ не закрывается, и полосы 
движения вне зоны строительства функционируют в обычном режи-
ме. Единственным неудобством является некоторое снижение про-
пускной способности магистрали.  

Либо возможен вариант работы в ночное время. Тогда маги-
страль на ночное время закрывается, а утром открывается по всем 
полосам движения. Таким образом, строительство метро щелевого 
типа не сказывается на функционировании города. В то время как 
при традиционном строительстве метро в г. Минске проспект Неза-
висимости был закрыт для движения транспорта на 8 лет. 

Устройство ствола тоннеля под разделительной линией маги-
страли гарантирует отсутствие подземных инженерных коммуника-
ций, что значительно снижает стоимость строительства в сравнении 
с традиционным метро, в стоимости строительства которого до 20% 
могут достигать работы по переносу коммуникаций.  

 
Рисунок 1 – Сборные элементы для устройства метро 

 

Рассмотрим некоторые строительные конструкции. Следует от-
метить, что конструктивные решения для таких видов транспорта в 
свою очередь должны обладать низкими показателями стоимости и 
трудозатрат по сравнению с существующими решениями метро. Так 
как данные конструкции проектируются из условия небольшого за-
глубления, отпадает вопрос необходимости проведения глубоких 
геологических исследований, а так же устройства котлованов, что 
ведёт к существенному снижению сроков строительства. 

Соответствующим выбором конструктивного решения, применя-
емых материалов и назначения наиболее рациональных сечений и 
пролётов элементов можно так же существенно повысить скорость 
строительства, уйти от сложных систем опалубки (в отличие от при-
меняемого монолитного варианта) и тем самым снизить стоимость 
строительства. 

Предлагаемый вариант щелевого метро, выполняемый в сбор-
ном (из отдельных модульных секций) варианте, обладает всеми 
вышеперечисленными достоинствами. В качестве конструктивного 
решения щелевого метро типа “кротовые норы” выбран сборный 
вариант. Это позволяет существенно увеличить скорость строитель-
ства при имеющейся заводской линии, настроенной на производство 
отдельных секций.  

К основным сборным элементам можно отнести элемент, объ-

единяющий покрытие и стенки и плиту днища, в которой изна-
чально закладываются элементы для устройства путей для инфобу-
са (рис. 1). 
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Если покрытие и стенки выполняются как единый элемент, со-
кращается количество стыков сборной конструкции и повышается 
темп монтажа. Назначение размеров элементов производится исхо-
дя из размеров инфобуса. Для выполнения криволинейных участков 
наиболее рациональным можно назначить длину секции 6 метров. 
На линейных участках длина секции может быть увеличена.  

Соответствующим выбором конструктивного решения, применя-
емых материалов и назначения наиболее рациональных сечений и 
пролётов элементов можно так же существенно повысить скорость 
строительства, уйти от сложных систем опалубки (в отличие от при-
меняемого монолитного варианта) и тем самым снизить стоимость 
строительства. Стыковка плиты днища со стенками осуществляется 
с применением системы постнапряжения (без сцепления с бетоном). 
Канаты пропускаются в специальные пазы в стенках, после чего 
производится их натяжение на элементы секции.  

  
Рисунок 2 – Создание путей движения криволинейной конфигурации 

 

На рис. 2 представлен участок трассы с криволинейным участ-
ком. Стыковка секций по длине осуществляется так же с помощью 
системы постнапряжения (post-tension). Канаты пропускаются в за-
ложенные по проекту отверстия в стенках вдоль секции. После чего 
производят натяжение на стенки, выполняя таким образом их стяги-
вание и обеспечивая неразрезность конструкции в продольном 
направлении.  

 Необходимо отметить, что преимуществом такой системы явля-
ется то, что создание криволинейной трассы не вызовет больших 
трудозатрат, чем строительство прямолинейной, за счёт рациональ-
но подобранных размеров секций и способа их стыковки. 

 
Рисунок 3 – Кассета из шести инфобусов в тоннеле 

 

4. Особенности метро щелевого типа. На рис. 3 изображен 
тоннель с движущейся кассетой из 6 инфобусов со скоростью 200 км/ч. 
Такая высокая скорость движения обеспечивается разряженностью 
атмосферы в тоннеле, которая создается выходом сжатого первым 
инфобусом воздуха наружу через дроссель, котрый закрывается при 
прохождении возле него последнего инфобуса кассеты. 

Второй причиной, обеспечивающей столь высокую скорость, яв-
ляется безостановочное движение инфобусов от пункта отправле-
ния и до пункта назначения, т. к. в одном инфобусе собраны пасса-
жиры одной станции назначения. Когда инфокассета проезжает оче-
редную станцию, то от её конечный инфобус отделяется от кассеты 
и начинает торможение с остановкой у станции и высадкой пассажи-
ров. Оставшаяся часть кассеты продолжает движение с прежней 
скоростью 200 км/ч. 

На рис. 4 изображен вход на станцию метро. Для этой станции 
эскалаторы не нужны, так как она находится на глубине 3-х метров 
от поверхности. Размер станции – площадка перед посадкой 3х40 
метра; в традиционном метро длина станции составляет от 160 мет-
ров и выше. Поезда на станциях щелевого метро только одного 
направления движения (метро закольцовано). 

Собственно понятие «станции метро» для метрополитена «кро-
товые норы» в традиционном, классическом виде, к которому мы 
привыкли, отсутствует. Больше это похоже на подземный пешеход-
ный переход. Сразу с тротуара пассажир попадает на площадку для 
посадки в поезд. Предварительно он проходит через турникет, где 
делает оплату за проезд, а также фиксирует себя в системе путем 
указания конечной станции назначения. На рис. 4 виден спуск к 
станции и частично турникеты для входа.  

Расстояния между станциями не более 600–800 метров (в обыч-
ном метро это 1500 и более метров). В результате транспортная до-
ступность для пассажиров такого вида метро выше, и меньше потре-
буется наземного транспорта для связи между станциями метро. 

 

 
Рисунок 4 – Вход на станцию метро 

 

Средняя скорость традиционного метро составляет 35–40 км/ч. 
Щелевое метро будет иметь среднюю скорость 180 км/час, так как 
инфобус не делает промежуточных остановок, и все пассажиры 
одной станции назначения едут без остановок. Это стало возмож-
ным благодаря развитой системе предварительного сбора инфор-
мации о пассажирах, т. е. пассажирский поток сразу при проходе 
через турникеты дифференцируется по станции назначения и инфо-
бусы формируются пассажирами одной станции назначения [13]. 
Такой способ организации перевозок на порядок более энергоэконо-
мичен, а для пассажиров более комфортен. 

Вагоны метрополитена «кротовые норы» характеризует прежде 
всего относительно небольшой габарит подвижного состава, который 
в свою очередь ограничен размерами тоннелей, при том, что послед-
ние должны быть как можно меньше, что даёт экономию в строитель-
стве метрополитена. Так, в метро щелевого типа ширина траншеи 
составляет 1,5 метра. Ширина инфобуса 1,2 метра и высота 2,2 метра. 
В то время как ширина советских/российских вагонов метрополитена 
(типы Г, М5, Д, Е и их производные) составляет 2686 мм, а высота – 
3700 мм, а ширина и высота вагона электропоезда ЭР2, соответ-
ственно, 3480 мм и 5086 мм.  

Основной характеристикой линии метрополитена является про-
возная способность: 
 П = Р× В × V тыс. пасс./ час, (1) 
где Р – плотность посадки пассажиров в вагоне чел/м2; 
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В – ширина вагона; 
V – скорость движения вагона. 
Следуя (1), можно вычислить, во сколько раз может быть увели-

чена провозная способность метрополитена, как К = П2/П1 или (Р 
× В2 × V2)/(Р × В1 × V1)=(Р × 1.2 × 180)/(Р × 3.48 × 42)=1.5, то 
есть провозная способность щелевого метро в сравнении с традици-
онным может быть увеличена в 1.5 раза. 

Особенностью инфобусов является увеличенное количество 
дверей и, как следствие, меньшее количество сидячих мест, что 
связано в первую очередь с необходимостью быстрой посадки и 
высадки пассажиров. 

Практически по всем основным показателям щелевое метро «кро-
товые норы» превосходит традиционный метрополитен. Ему не нужны 
дорогостоящие подземные станции и огромное, тратящее около 30% 
всей электроэнергии на метрополитене, эскалаторное хозяйство. 

Для щелевого метро «Кротовые норы» не требуется строить 
подземные станции (их сооружение «весит» до 40% в общей стои-
мости строительных работ) и эскалаторное хозяйство (около 10% 
стоимости). В крупных и средних городах (что раньше невозможно 
было) оптимальным, с точки зрения удобства для пассажиров, явля-
ется расстояние между станциями 600–800 м (на Московском метро-
политене среднее расстояние между станциями – 1700 м). Более 
частое размещение станций повышает долю их стоимости в общих 
строительных затратах до 50–60%. Поэтому реальные затраты на 
строительство линии щелевого метро «Кротовые норы» будут, как 
минимум, в несколько раз меньше, чем затраты на сооружение тра-
диционного метрополитена. Да и строить тоннели щелевого типа 
гораздо проще, чем тоннели, подземные станции и эскалаторное 
хозяйство традиционного метрополитена. Всё это сокращает строи-
тельные объемы, цены и сроки строительных работ [14]. 

Заключение. Важной составляющей общего экономического 
эффекта от строительства и эксплуатации щелевого метро «крото-
вые норы» является экономический эффект от ускорения доставки 
пассажиров и сокращения их транспортной усталости от поездки.  

Метрополитены в городах являются крупнейшими потребителя-
ми электроэнергии. Поэтому сокращение расхода электроэнергии на 
метро «кротовые норы» по сравнению с традиционным метро будет 
не только заметной составляющей общего сокращения эксплуатаци-
онных затрат, но и важной составляющей проводимых в городе эко-
логических мероприятий. 

Потенциальными потребителями данной разработки, помимо 
уже рассмотренных средних городов, являются города-миллионники 
России. Например, Красноярск, Ростов на Дону, Краснодар и др., 
которые имеют очень острые городские транспортные проблемы и 
высокую нагруженость дорог, но не имеют достаточных средств для 
построения метро в его современном виде.  

Данный тип метро может стать резервным, параллельно рабо-
тающим с уже имеющемся в городе традиционным метро. Это раз-
грузит основное метро и повысит надежность всей транспортной 
системы города. Особо это становится актуальным в условиях до-
стижения предельных возможностей метрополитена как транспорт-
ной системы [11]. 
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SHUTS V. N., GOGOBERIDZE G. G., TUR A. V. Slit intellectual subway "wormholes» 

The current state of information and communication technologies allows to build a cheap underground transport system (with a complete absence 
of a human) on the basis of mobile autonomous robots, with high productivity, achieving the performance of a modern metro, reliable and safe. It is an 
information system in which the vehicle is only an element of the system and can function only in its composition, unlike well-known vehicles such as 
bus, trolley, tram, subway train that operate autonomously. Metropolitan slit type "Moleholes" is a new type of urban transport. This is a fully automatic, 
intelligent robotic transportation system for urban transportation of passengers of a new type. Technical characteristics, which he possesses, are inac-
cessible to any kind of urban passenger transport, known to date. 

 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №5 

Физика, математика, информатика 48
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Хведчук В. И., Антоник И. А. 

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ FEM – АНАЛИЗА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 
 

Введение. Большинство устройств повседневного использова-
ния зависит от передового электромагнитного оборудования. Опти-
мизация производительности этих сложных устройств требует точ-
ного моделирования электромагнитных полей, деталей схем и оцен-
ки системы в целом. Рост быстродействия цифровой техники вызы-
вает увеличение тепловой нагрузки и вызывает необходимость бо-
лее тщательного исследования проблем электромагнитной и тепло-
вой напряженности. ПО инженерного моделирования включает в 
себя средства развития и оптимизации в виртуальной среде проек-
тов в области электроники. Команды разработчиков определяют 
архитектуру устройства, проверяют спецификации функциональных 
блоков, проектируют схемы и компоненты, оценивают взаимодей-
ствие на уровне компонентов и системы, а также оптимизируют про-
изводительность схем или систем под воздействием внешних усло-
вий эксплуатации. Нет области науки или промышленности, в кото-
рой нельзя использовать эти численные инструменты для виртуаль-
ной работы по оптимизации электрических схем и компонентных 
взаимодействий, с минимальным использованием натурной реали-
зации. При использовании подобного инструмента появляется воз-
можность сократить время и затраты, связанные с проектированием 
сложных электрических устройств. Потребители требуют функций, в 
которых электромагнитные проекты еще более сложные. В резуль-
тате, возможность дифференциации на рынке еще никогда не была 
так выражена. В то же время риск отказа устройства и его послед-
ствия могут быть катастрофическими. 

Программное обеспечение на базе метода конечных элементов 
(finite element modeling – FEM) позволяет разрабатывать современ-
ные электронные системы, такие как авионика, встроенное управле-
ние и бортовые коммуникации (включая антенны, их элементы фик-
сации, роторный эффект и пересечения секций радара). Безопас-
ность реализуется на высоком уровне с выполнением соответству-
ющих стандартов надежности и отношения цена/эффект. 

Для реализации данных возможностей в качестве базовых рас-
сматриваются моделирование магнитного поля и потерь в двух 
длинных параллельных проводниках и моделирование линейных 
электрических схем. В качестве инструментальной среды использо-
вана САПР Ansys Multiphysics. 

В процессе проектирования выполнен расчет характеристик не-
скольких устройств, включающий следующие этапы: 
• описание геометрии; генерацию сети конечных элементов; опи-

сание физических характеристик; 
• расчет с помощью метода конечных элементов;  
• визуализацию и интерпретацию результатов моделирования.  

1. Инструментальные системы, применяемые для моделиро-
вания схем методом конечных элементов. Развитие САПР приводит 
к сокращению времени проектирования, повышению точности проекти-
рования и скорости разработки. Одной из систем автоматического про-
ектирования является Ansys Multiphysics. Данный продукт предназначен 
для выполнения моделирования междисциплинарных задач. 

Основные особенности элементов в сопряженных междисци-
плинарных задачах: одиночная модель упрощает междисциплинар-
ное моделирование; поддержка широкого набора сопряженных об-
ластей физики; отказоустойчивость при решении высоконелинейных 
междисциплинарных задач; поддержка параллельных вычислений; 
влияние нелинейных материалов и геометрии. 

На уровне программного обеспечения этапы проектирования со-
ответствуют трем функциям, выполняемым отдельными модулями: 
модулем ввода данных (препроцессором); модулем вычислений 

(процессором); модулем вывода результатов (постпроцессором). 
В настоящее время существует множество программных комплек-

сов, применяемых для моделирования схем методом конечных эле-
ментов. Среди них можно выделить следующие: ANSYS Multiphysic; 
Maxwell; COMSOL Multiphysics; ELCUT; Elmer; CodeAster, Salome [1]. 

2. Моделирование магнитного поля в ANSYS. Рассмотрим 
моделирование магнитного поля и потерь в двух длинных парал-
лельных проводниках размерами 50x120 мм. Используются токи с 
частотой 50 Гц, сдвинутые по фазе на 180 градусов. В расчёте ис-
пользуются элементы, перечисленные в таблице 1. 

Основные этапы моделирования включают в себя [2]: задание 
используемых элементов и материалов; построение геометрической 
и конечно-элементной модели; задание граничных условий и нагруз-
ки; просмотр и обработка результатов измерений. 
 

Таблица 1 – Используемые элементы 
№ Тип элемента 

1 PLANE53 
2 PLANE53 
3 INFIN110 

 

Зададим свойства материалов, используемых для моделирова-
ния. Свойства материалов, применяемые для описываемой конечно-
элементной модели, описаны в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Свойства материалов 
Свойство Значение 

Материал 1 – воздух 
Relativepermeability 

MURX 
1 

Electricalresistivity RSVX 1e+32 
Материал 2 – первый проводник 

Relativepermeability 
MURX 

1 

Electricalresistivity RSVX 3e-8 
Материал 3 – второй проводник 

Relativepermeability 
MURX 

1 

Electricalresistivity RSVX 3e-8 
 

Построим геометрическую модель со следующими характери-
стиками. Введем параметрические переменные геометрических 
размеров: D=0.025 – половина зазора между проводниками, м; 
B=0.05 – ширина проводника, м; H=0.12 – высота проводника, м; 
Rin=0.24 – радиус внутренней области, м; Rout=0.4 – радиус 
внешней границы области, м. 

Используя инструменты Rectangle ->ByDimensions и Circle -
>ByDimensions из главного меню, построим все необходимые обла-
сти. Внешний вид геометрической модели представлен на рисунке 1. 

Далее присвоим атрибуты созданным областям. Область А1 
(проводник): Materialnumber – 2; Real constant – none; Element Type 
number – 2 Plane53; Elementcoord. Sys – 0. Области А3 и А4 (воздух) 
: Material number – 1; Real constant – none; Element Type number – 1 
Plane53; Elementcoord. Sys – 0. Область А2 (зона элементов «беско-
нечности»): Material number – 1; Real constant – none; Element Type 
number – 3 INFIN110; Elementcoord. Sys. – 0. 
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Рисунок 1 – Геометрическая модель 

 
Построим конечно-элементную модель. Для этого произведём 

сеточное разбиение геометрической модели, используя элемент 
Meshing ->MeshTool. После выполнения сеточного разбиения сим-
метрично отразим модель. В результате получим модель, представ-
ленную на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Сеточное разбиение для конечно-элементной модели 

 
Зададим граничные условия и нагрузки. В качестве параметров 

нагрузки введём следующие переменные: I1=100 – общий ток через 
сечение правого проводника, А; Fi1=0 – общая фаза тока правого 
проводника, град.; I2=100 – общий ток через сечение левого про-
водника, А; Fi2=180 – общая фаза тока левого проводника, град.; 
Omz=50 – частота тока, Гц. 

Вычислим площади правого и левого проводников, полученные 
значения сохраним в переменных Area1 и Area2. Задайте связь 
вольтовых степеней свободы узлов проводника (что означает их 
равенство). Используя полученные значения, вычислим начальные 
плотности токов в проводниках. 

Перейдём в меню решателя. Выберем тип анализа (гармониче-
ский) и запустим задачу на решение. Для просмотра результатов 
зайдём в постпроцессор. Распределение магнитной индукции в про-
водниках показано на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Распределение магнитной индукции в проводниках 

 
Таким же образом можно смоделировать магнитное поле катушки 

индуктивности. Пусть имеется катушка индуктивности со следующими 
параметрами: кол-во витков N=500; внутренний радиус 40 мм; внешний 
радиус 80 мм; высота катушки 20 мм; коэффициент заполнения 0.8; ток в 
обмотке 1А; частота w=60 Гц. Свойства материалов: относительная 
магнитная проницаемость µr=1 (для катушки); µr=1 (для воздуха). 
Удельное сопротивление материала провода ρ=3·10-08 Ом/м. 

Учитывая осесимметричность модели, решение проведем для 
четверти сечения катушки (первый квадрант). На рабочей плоскости 
изобразим четверть сечения катушки в виде прямоугольника. Воз-
душное пространство изобразим в виде четверти окружности, разби-
той на две части по радиусу. Внутренняя часть – воздух, внешняя 
часть – воздух с моделированием затухания поля на бесконечности. 
Как и в предыдущей задаче, используем элементы PLANE53 (для 
разбиения воздушного пространства и площади сечения катушки) и 
INFIN110 (для моделирования бесконечности). 

Создадим область, имитирующую четверть сечения катушки. 
Внешний вид полученной области показан на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Область, имитирующая четверть сечения катушки 

 
Выполним разбиение областей на конечные элементы. Для раз-

биения используем вкладку Meshing из меню Preprocessor. Резуль-
тат сеточного разбиения показан на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Внешний вид сеточного разбиения для задачи 

моделирования магнитного поля катушки индуктивности 
 

Зададим начальные условия. Выберем узлы, принадлежащие 
внешнему радиусу, и присвоим им значение бесконечно удаленной гра-
ницы. Далее выделим узел в начале координат и присвоим ему началь-
ное смещение, используя Magnetic->Boundary ->Vectorpoten ->onnodes. 

Установим вид расчёта. Выберем тип анализа: гармонический, 
зададим частоту магнитного поля: 60 Гц. Запустим задачу на реше-
ние. Внешний вид результатов расчёта магнитной индукции по мо-
дулю показан на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Внешний вид результатов расчёта магнитной индукции 

по модулю 
 
3. Моделирование схем методом конечных элементов 
Рассмотрим моделирование схем в конечно-элементных систе-

мах на примере конечно-элементной модели, представленной на 
рисунке 7. Параметры конечно-элементной модели представлены в 
таблице 3. 

 
Рисунок 7 – Конечно-элементная модель 

Таблица 3 – Параметры конечно-элементной модели 
Элемент Параметр Значение Единица 

измерения 

R1 сопротивление 3 Ом 
R2 сопротивление 2 Ом 
L1 индуктивность 4  
AI коэффициент усиления тока -3  
V напряжение (амплитуда) 15 В 

фаза 30 градусы 
I сила тока 5 А 

Фаза 45 градусы 
 

Для моделирования будет использован программный комплекс 
ANSYS MultiPhysics 13.0 в командном режиме и конечный элемент 
CIRCU124. CIRCU124 – это конечный элемент, предназначенный 
для выполнения моделирования электрических цепей. Он позволяет 
моделировать как элементы цепей, так и источники сигналов. Роль, 
выполняемая элементом, задаётся при помощи параметра 
KEYOPT(1). Элементы, для моделирования которых может исполь-
зоваться CIRCU124, описаны в таблицах 4 и 5. Параметр KEYOPT(2) 
описывает вид моделируемого напряжения или тока (постоянное, 
синусоидальное, импульсное, экспоненциальное) и в таблице не 
упоминается. Рассматриваются только элементы с KEYOPT(2) = 0 
(постоянное напряжение или ток). 

Основные параметры источников сигнала с KEYOPT(2) > 0 и их 
влияние на форму сигнала отражены в моделировании источников 
тока и напряжения следующих видов: с постоянной амплитудой; 
синусоидальный; экспоненциальный; импульсный; кусочно-
линейный. 

Помимо элемента CIRCU124, для моделирования электрических 
цепей также используется элемент CIRCU125, который позволяет 
описывать диоды (KEYOPT(1) = 0) и диоды Зенера (стабилитроны, 
KEYOPT(1) = 1). Этот элемент также позволяет взаимодействовать с 
электромагнитными и механическими конечными элементами для 
выполнения полного электромеханического моделирования на 
уровне объединения параметров. Для взаимодействия предусмот-
рены интерфейсы, поддерживающие механические конечные эле-
менты MASS21, COMBIN14 и COMBIN39, конечным элементом элек-
трических цепей CIRCU124, и с электромеханическим преобразова-
тельным элементом TRANS126.  

Конечно-элементная модель в контексте элементов ANSYS 
CIRCU124 представлена на рисунке 8. 

Для реализации конечно-элементной модели необходимо опи-
сать: типы элементов; вещественные константы; точки соединения 
элементов. 

ANSYS Multiphysics поддерживает два режима работы для 
описания параметров конечных элементов, построения схем и 
выбора типа анализа: с использованием графического интерфейса 
(GUI); с использованием командной строки и собственного языка 
команд APDL. 

При построении схемы с использованием графического режима 
используется конструктор схем CircuitBuilder, доступ к элементам 
которого можно получить, используя меню программы Preprocessor -
>Modelling ->Create ->Circuit ->Builder. Работа с использованием 
конструктора предполагает построение схемы методом поочерёдно-
го выбора необходимых элементов цепей. Недостатком данного 
метода является отсутствие возможности отменить последнее со-
вершённое действие и невозможность повторного использования 
описанных элементов в других схемах. Этот недостаток может быть 
решён использованием файла истории, поскольку ANSYS сохраняет 
все результаты действий с использованием Circuit Builder в отдель-
ный файл в виде APDL команд, однако из-за необходимости допол-
нительной поддержки графического отображения элементов схемы 
данный файл выглядит намного объёмнее APDL кода, написанного 
вручную. Внешний вид конечно-элементной модели, представленной 
на рисунке 7, построенный с использованием Circuit Builder, пред-
ставлен на рисунке 9. 
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Таблица 4 – Элементы цепей и их свойства, моделируемые при помощи CIRCU124 
Элемент цепи KEYOPT(1) DOF (степени свободы) Вещественные постоянные 

Резистор 0 VOLT R1 – Сопротивление (RES) 
Катушка индуктивно-
сти 

1 VOLT R1 – Индуктивность (IND) 
R2 – Начальная сила тока (ILO) 

Конденсатор 2 VOLT R1 – Ёмкость (CAP) R2 – Начальное напряжение 
(VCO) 

Катушка индуктивно-
сти с двумя обмотками 

8 VOLT R1 – Индуктивность первичной обмотки (IND1)  
R2 – Индуктивность вторичной обмотки (IND2) 
R3 – Коэффициент трансформации (K) 

 

Таблица 5 – Источники сигналов и их свойства, моделируемые при помощи CIRCU124 
Элемент цепи KEYOPT(1) DOF (степени свободы) Вещественные постоянные 

Источник тока 3 VOLT ДляKEYOPT(2)=0: 
R1 – Амплитуда (AMPL) 
R2 – Фаза (PHAS) 

Источник напряжения 4 VOLT (I, J) 
CURR (K) 

ДляKEYOPT(2)=0: 
R1 – Амплитуда (AMPL) 
R2 – Фаза (PHAS) 

Управляемый напряже-
нием источник тока 

9 VOLT R1 – Крутизна характеристики (GT) 

Управляемый напряже-
нием источник напряже-
ния 

10 VOLT (I, J, L, M) 
CURR (K) 

R1 – Коэффициент усиления напряжения (AV) 

Управляемый током 
источник напряжения 

11 VOLT (I, J, L, M) 
CURR (K, N) 

R1 – Крутизна характеристики (RT) 

Управляемый током 
источник тока 

12 VOLT (I, J, L, M) 
CURR (K, N) 

R1 – Коэффициент усиления тока (AI) 

 

 
 

Рисунок 8 – Конечно-элементная модель в контексте элементов ANSYS CIRCU124 
 

Построение схемы с использованием командного языка APDL 
требует предварительного построения схемы на бумаге или в любом 
другом удобном виде, поскольку используемые для описания схемы 
APDL команды требуют указания точек соединения элементов (на 
рисунке 1 это точки с номерами от одного до четырёх). Однако дан-
ный способ позволяет повторно использовать описанные элементы 
схемы благодаря наличию APDL кода, написанного для реализации 
той или иной схемы с использованием конечных элементов. Поэтому 
далее будет использоваться командный способ описания схем. 

Для описания типов элементов в ANSYS используется команда 
ET. Формат команды следующий: 
ET, ITYPE, Ename, KOP1, KOP2, KOP3, KOP4, KOP5, KOP6, INOPR, 
где ITYPE– локальный номер типа элемента; 

Ename – название элемента (в данном случае – CIRCU124); 
KOP1…KOP6 – KEYOPT-значения для данного типа элемента 

(для CIRCU124 – согласно таблице 2 и 3); 
INOPR – если 1, не использует данный элемент при выводе ре-

зультатов моделирования для всех элементов данного типа. 
Опишем необходимые элементы конечно-элементной модели: 

ET,1,CIRCU124,4 ! ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ 

ET,2,CIRCU124,3 ! ИСТОЧНИК ТОКА 

ET,3,CIRCU124,0 ! РЕЗИСТОР 

ET,4,CIRCU124,1 ! КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ 

ET,5,CIRCU124,12 ! УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОКОМ ИСТОЧ-

НИК ТОКА 
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Рисунок 9 – Внешний вид конечно-элементной модели, построенной 

с использованием Circuit Builder 
 

Для описания вещественных констант в ANSYS используется 
команда R. Формат команды следующий: 

R, NSET, R1, R2, R3, R4, R5, R6, 
где NSET – номер множества (связывает вещественную константу с 
определённым элементом); 

R1…R6 – вещественные константы элемента (для CIRCU124 – 
согласно таблице 2 и 3). 

Опишем необходимые вещественные константы для конечно-
элементной модели: 

R,1,15,30 ! ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ 
R,2,5,-45 ! ИСТОЧНИК ТОКА 
R,3,3 ! R1 
R,4,2 ! R2 
R,5,4 ! L1 
R,6,-3 ! УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОКОМ ИСТОЧНИК ТОКА 

Реализуем конечно-элементную модель с использованием вы-
шеописанных элементов и вещественных констант: 

Команда TYPE используется для задания типа элемента (уста-
навливает текущий тип элемента, используемый последующими 
командами). Команда REAL связывает вещественную константу с 
типом элементов, установленным командой TYPE. 

Команда E описывает элемент с указанием точек соединения. 
Формат команды E следующий: 

E, I, J, K, L, M, N, O, P 
где I – номер первой точки, к которой привязывается элемент, опи-
санный командами TYPE и R; 

J…P – номера второй и последующей точек, с которыми связы-
вается элемент (если есть). 

После описания конечно-элементной модели необходимо 
настроить и выполнить решение. Настроим тип анализа и опишем 
необходимые начальные данные. Для данной конечно-элементной 
модели необходимо задать начальные ограничения, а именно – 
нулевой потенциал для точки 1, которая является общим проводом в 
данной схеме. 

Начальные ограничения для узлов в ANSYS APDL задаются с 
использованием команды D. Формат команды следующий: 

D, NODE, Lab, VALUE, VALUE2, NEND, NINC, Lab2, Lab3, Lab4, 
Lab5, Lab6, 

где NODE – номер узла, для которого необходимо задать начальные 
ограничения; 

Lab – задаваемая степень свободы (в данном контексте – вид 
начального ограничения), для электрических схем поддерживаются 
значения VOLT (напряжение) и EMF (электродвижущая сила – ЭДС), 

VALUE и VALUE2 – значение задаваемого начального ограниче-
ния (VALUE2 используется, если параметр Lab поддерживает зада-
ние второго значения, например, в случае задания комплексных 
составляющих VALUE будет задавать действительную часть ком-
плексного числа, а VALUE2 – его мнимую составляющую); 

NEND и NINC – позволяют использовать вышеописанную ко-
манду для задания начальных ограничений на отрезке 
NODE…NEND с шагом NINC; 

Lab2…Lab6 – дополнительные задаваемые степени свободы, к 
которым будут применены вышеописанные ограничения (например, 
можно задать вектора магнитного поля AX, AYи AZс использованием 
одной команды при магнитном анализе). 

Код команды SOLU для описания решения и необходимых 
начальных данных следующий: 

/SOLU 
ANTYP,HARM ! ТИП АНАЛИЗА: ГАРМОНИЧЕСКИЙ 
D,1,VOLT,0 ! НАЧ. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ТОЧКИ 1 – 

НУЛЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
PI=4*ATAN(1) 
HARFRQ,1/(2*PI) ! ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 

ГАРМОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
OUTPR,ALL,ALL ! НАСТРОЙКИ ВЫВОДА: ДЛЯ ВСЕХ 

ЭЛ- ТОВ И ЧАСТОТ 
HROUT,OFF ! ВЫВОД: КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА КАК 

АМПЛИТУДА И ФАЗА 
SOLVE 
FINISH 

Заключение. В результате выполнено моделирование магнит-
ного поля и потерь в двух длинных параллельных проводниках и 
моделирование линейных электрических схем системе FEM – ана-
лиза. Вышеприведённые описания позволяют смоделировать значе-
ния напряжений и токов, протекающих через каждый элемент схемы. 
Благодаря объединению простых конечных элементов в более 
сложные, имеется возможность моделировать схемы различной 
степени сложности. Объединение реализуется на базе языка APDL, 
позволяющего описание собственных конечных элементов на базе 
простых конечных элементов (например, на основе CIRCU124 и 
CIRCU125) в схемы. Для решения решение междисциплинарных 
задач выполняется объединение конечных элементов различных 
типов в единую конечно-элементную модель. Для моделирования 
электромагнитного поля, возникающего в электрической цепи, 
например, магнитного поля катушки с несколькими обмотками, ис-
пользуются элемент CIRCU124 – для описания электрической со-
ставляющей катушки, и SOLID97 – для описания геометрии катушки. 
Результаты работы могут быть использованы для разработки тести-
рующего контента для обучающих систем. 
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Paper is devoted to the means of constructing a finite element model for modeling in the ANSYS tool system. Questions of calculation of a magnet-
ic field of two parallel conductors, calculation of the electric circuit presented in the form of finite elements are considered. It is possible to simulate the 
values of voltages and currents flowing through each element of the circuit, and a relatively small set of elements, supported by finite elements, by 
combining simple finite elements into more complex, allows you to model the circuit of varying degrees of complexity.  
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Волчек А. А., Костюк Д. А., Петров Д. О., Шешко Н. Н. 

МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОЛОВОДИЙ НА ОСНОВЕ МНОГОФАКТОРНОГО 
НЕЙРОСЕТЕВОГО АНАЛИЗА 

 

1. Введение. Мониторинг паводковой ситуации и прогноз рисков 
наводнения – это сложный комплекс задач, для решения которых 
требуется обработка больших объемов информации, а также важен 
учет гидрометеорологических особенностей конкретной местности. В 
Республике Беларусь влияние наводнений особенно ощутимо (в 
отдельные годы катастрофично) в пойме р. Припять и ее притоках. 
Их основную причину можно классифицировать как половодья или 
паводки редкой повторяемости [1], а характер типичен для равнин-
ных рек с преимущественно снеговым питанием.  

Задача своевременного прогнозирования наводнений в речных 
поймах, возникающих либо в результате продолжительных высоких 
половодий и кратковременных паводков, либо из-за возникновения 
аварийных ситуаций, является определяющей для своевременного 
проведения соответствующих мероприятий.  

2. Нейросетевой подход к прогнозированию наводнений. 
Наряду с традиционными математическими моделями, для прогно-
зирования опасных гидрологических явлений и выявления сложных 
зависимостей между метеорологическими процессами и речным 
стоком активно используются искусственные нейронные сети (ИНС) 
[2, 3]. В первую очередь при помощи ИНС решаются задачи прогно-
зирования уровня подъема воды для участка реки в районе конкрет-
ного поста наблюдения в период половодья [4, 5].  

В частности, в задачах прогнозирования паводков используются 
ИНС для прогнозирования и коррекции ошибок традиционных мате-
матических моделей при краткосрочном прогнозировании расхода 
воды на гидрологическом посту наблюдения [6]. На вход обученной 
ИНС поступает результат прогнозирования традиционной гидроло-
гической моделью расхода воды на момент времени t+1 и фактиче-
ский расход воды на момент времени t, на выходе же ИНС появля-
ется прогноз расхода воды на момент времени t+1 с исправлением 
возможной ошибки гидрологической модели. 

При этом для повышения качества прогнозирования при обучении 
ИНС можно так или иначе использовать не только многолетний вре-
менной ряд величин уровня подъема воды, зарегистрированных на 
посту наблюдения, но и временные ряды значений климатических 
факторов, влияющих на прохождение половодья – среднесуточной 
температуры воздуха, уровня осадков и снежного покрова в окрестно-
стях гидрологического поста наблюдения, то есть параметров, оказы-
вающих существенное влияние на картину наводнения. В частности, 
водный режим р. Припять (и ряда других рек, питание которых также 
относится к смешанному типу с преобладанием снегового) характери-
зуется длительным весенним половодьем, а потому учет динамики 
накопления снегозапасов позволяет существенно повысить точность 
прогноза. В настоящей работе предлагается метод подобного много-
факторного анализа, учитывающего помимо гидрологических измере-
ний расхода воды также такие климатические факторы, как содержа-
ние воды в снежном покрове на водосборной площади, температура 
воздуха и количество выпавших осадков. 

Ряд источников сходится во мнении – одним из наиболее эф-
фективных инструментов для анализа таких нелинейных и много-
факторных зависимостей, как гидрологические временные ряды, 
является механизм многослойных ИНС с прямым распространением 
сигнала. В частности [7] и другие работы иллюстрируют преимуще-
ства такого подхода по сравнению с авторегрессионной интегриро-

ванной моделью скользящего среднего, известной также как метод 
Бокса-Дженкинса. Поэтому для прогнозирования значений расхода 
воды в створе реки в рамках настоящего исследования были выбра-
ны нейросетевые механизмы. 

Очевидно, что в представленной постановке решаемая задача ори-
ентирована на равнинные реки с преимущественно снеговым питанием, 
примером которых в Республике Беларусь может служить р. Припять. 

3. ИНС, используемая для оценки снегозапасов. Традицион-
ный способ определения содержания воды в снеге предполагает 
взятие проб снега на снегомерных маршрутах. Его применение на 
водосборной площади является ограниченным в силу трудоемкости, 
и поэтому было принято решение воспользоваться результатами 
ежедневной оценки содержания воды в снежном покрове на основе 
пассивного радиотеплового сканирования поверхности водосборной 
площади с борта искусственного спутника Земли (ИСЗ). 

Существующий подход определения водного эквивалента снеж-
ного покрова по данным радиотепловых спутниковых измерений 
основан на применении эмпирических регрессионных зависимостей, 
нередко дающих существенные расхождения по сравнению с непо-
средственными измерениями на снегомерных маршрутах [8]. 

С целью повышения точности вычисления содержания воды в 
снеге исследована на примере большой климатически-
неоднородной территории возможность замены регрессионных за-
висимостей математическим аппаратом ИНС. Для проведения ис-
следований использованы данные, полученные при помощи микро-
волнового сканирующего радиометра-поляриметра SSM/I за проме-
жуток времени с 1987 по 2014 гг. В качестве территории с требуе-
мыми размерами и климатической неоднородностью была выбрана 
территория РФ [9]. В ходе экспериментов для обучения ИНС исполь-
зовались метеорологические станции с дифференциацией снего-
мерных маршрутов по ландшафтному признаку: лес, поле и 
лес/поле. В качестве архитектуры ИНС использовался многослой-
ный персептрон с одним промежуточным слоем, а в качестве функ-
ции активации нейронов в скрытом слое используется гиперболиче-
ский тангенс (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Архитектура ИНС, используемая при вычислении 

водного эквивалента снежного покрова 
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Рисунок 2 – Структурная схема метода прогнозирования расхода воды в створе реки при прохождении весенних половодий 

 

В результате ИНС, индивидуально обученные для каждого снего-
мерного маршрута, для данных с расширенным набором используе-
мых радиочастотных каналов (19,35; 37,0; 85,5 ГГц как горизонталь-
ной, так и вертикальной поляризации) позволили достичь максималь-
ной величины коэффициента корреляции Пирсона, r равной 0,79, что 
позволяет сделать вывод о предпочтительности использования ИНС 
для оценки величины водного эквивалента снежного покрова [9]. 

4. ИНС, используемые для выполнения прогноза. Структурная 
схема, иллюстрирующая представляемый метод нейросетевого про-
гноза наводнений, представлена на рис. 2. Предлагаемый метод позво-
ляет для прогнозировать среднесуточный расход воды на выбранном 
створе реки во время прохождения как высоких весенних половодий, 
приводящих к возникновению наводнений, так и малых весенних поло-
водий. В силу того, что высокие и малые половодья имеют сильно раз-
личающийся характер протекания, их прогнозирование выполняется 
отдельными ИНС, обученными на явлениях соответствующего класса. 

Прогноз значений расхода воды вплоть до максимальных во 
время прохождения высоких половодий выполняется прогнозирую-
щей ИНС 1, которая одновременно обрабатывает методом скользя-
щего окна значения двух временных рядов: среднесуточных расхо-
дов воды, зарегистрированных на гидрологическом посту наблюде-
ния, и суммарных величин накопления воды в снежном покрове на 
исследуемой водосборной площади. Расчет величины накопления 
воды в снежном покрове выполнялся описанной выше отдельной 
ИНС на основе радиояркостных спутниковых измерений (рис. 1), с 
опциональной фильтрацией формируемого временного ряда. 

На случай отсутствия доступа к результатам микроволнового 
сканирования поверхности водосбора (например, из-за неисправно-
сти оборудования на борту ИСЗ) предусмотрена прогнозирующая 
ИНС 2, которая способна выполнять прогноз высоких половодий по 
единственному временному ряду. Реальным примером ограничен-
ной доступности таких данных является зарегистрированная 
05.04.2016 и сохраняющаяся по сей день техническая неисправность 
канала 37 ГГц вертикальной поляризации сенсора SSMIS, разме-
щенного на спутнике DMSP F-17 [10]. 

Наконец, малые половодья происходят при значительном впи-
тывании почвой воды, выделяющейся в результате таяния снега, и 
для них не наблюдается существенной зависимости расхода воды в 
створе от накопленных снегозапасов. Для явлений данного класса 

предусмотрена прогнозирующая ИНС 3, учитывающая только ряд 
значений расхода. 

Признаком, позволяющим определить, что предстоит не низкое, 
а высокое половодье, является выпадение осадков осенью с после-
дующим зимним промерзанием почвы (т. е. значительным снижени-
ем ее инфильтрационной способности) и наличием достаточного 
количества накопленных снегозапасов. Благодаря тому, что микро-
волновое излучение, регистрируемое орбитальным комплексом 
датчиков, полностью поглощается слоем воды в толще либо на по-
верхности снега (появившейся в результате таяния и/или выпадения 
осадков), оказывается возможным надежное и своевременное вы-
явление момента начала интенсивного таяния снежного покрова. 

Определение предполагаемой категории ожидаемого половодья 
основывается на результатах предварительного учета количества 
выпавших осенних осадков за период октябрь-ноябрь и доли дней с 
отрицательной среднесуточной температурой воздуха за период 
декабрь-январь. Необходимые характерные значения учитываемых 
величин для конкретной местности определяются на основе анализа 
метеорологических временных рядов, накопленных за соответству-
ющие промежутки времени, непосредственно предшествующие за-
регистрированным высоким половодьям. 

В случае, когда данные об осенних осадках и зимних среднесу-
точных температурах свидетельствуют о предстоящем малом поло-
водье, для прогнозирования используется третья ИНС, обученная на 
гидрологических данных, характерных для малых половодий. 

Архитектура прогнозирующих ИНС аналогична показанной на 
рис. 1 (использован многослойный персептрон с одним скрытым 
слоем). В качестве функции активации в скрытом и выходном слоях 
гиперболический тангенс. В соответствии с избранной функцией 
активации, элементы обучающих и тестирующих выборок масшта-
бированы в диапазон [-1, 1]. 

Размер скользящего окна для обработки входных данных про-
гнозирующими ИНС определяется эмпирическим путем с целью 
минимизации ошибки обученной нейронной сети на тестовой выбор-
ке. Наборы данных, используемых для обучения и тестирования 
ИНС, должны охватывать период, включающий момент пика средне-
суточного расхода воды – самого позднего из зарегистрированных 
во время весенних половодий на выбранном створе реки. 

Размер горизонта прогнозирования должен соответствовать за-
благовременности среднесрочного метеорологического прогноза
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Рисунок 3 – Расход воды на гидрологическом посту г. Мозыре и накопление воды в снежном покрове 1979, 1996, 1999 гг. 

 

(от 7 до 10 суток) [11]. Для оценки характера спада воды при дости-
жении пика половодья целесообразно выполнять также прогноз нис-
ходящей ветви гидрографа (не более чем на удвоенную величину 
горизонта прогнозирования). 

5. Апробация метода на водосборной площади р. Припять. 
Для апробации предложенной архитектуры и соответствующего 
метода прогнозирования был использован находящийся в открытом 
доступе архив зарегистрированных метеорологическими станциями 
среднесуточных температур воздуха и величин выпавших осадков 

на территории Европы с 1978 г. по 2005 г., предоставляемый между-
народным проектом ECA&D (Europe Climate Assesment & Dataset) 
[12]. Временные ряды измерений расхода воды на гидрологическом 
посту наблюдения г. Мозыря (р. Припять) с 1978 г. по 2005 г. получе-
ны из архива Республиканского центра по гидрометеорологии, кон-
тролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей сре-
ды (РУП «Белгидромет»). Источником значений ежедневной оценки 
содержания воды в снежном покрове на основе пассивного



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №5 

Физика, математика, информатика 56

Таблица 6 – Результаты исследования вариантов архитектур ИНС для прогноза величины расхода воды в контрольном створе реки 

ИНС Структура слоев Размер обучающей 
выборки 

Размер проверочной 
выборки 

Количество 
итераций обучения 

MSE обучения MSE прогноза 

ИНС 1 

92-92-7 18300 

732 

1000 

0,0002 0,0007 

92-46-7 9150 0,0003 0,0012 

92-184-7 36478 0,0003 0,0011 

46-46-7 5040 1008 0,0002 0,0005 

ИНС 2 

46-46-7 5002 

122 

0,0004 0,0011 

46-23-7 2440 0,0004 0,001 

46-92-7 9760 0,0004 0,0011 

23-23-7 1428 168 0,0003 0,001 

ИНС 3 

46-46-7 5002 

1968 

0,0004 0,0008 

46-23-7 2460 0,0008 0,0011 

46-92-7 9758 0,0004 0,0012 

23-23-7 1470 2520 0,001 0,0009 

 
радиотеплового сканирования земной поверхности за промежуток 
времени с 1979 г. по 2005 г. послужил архив проекта GlobSnow [13]. 

Анализ исходных данных позволил выявить три примечатель-
ных года: 1979, 1996 и 1999 (рис. 3). В 1996 году был зарегистриро-
ван максимум накопления воды в снежном покрове на водосборной 
площади р. Припять, составивший 14,3 км3. В 1979 и 1999 году про-
изошли катастрофические половодья с максимальными расходом 
воды по гидропосту г. Мозыря в 4300 м3/с и 3270 м3/с соответствен-
но. Для 1999 года характерен продолжительный период интенсивно-
го таяния снега сопровождаемый выпадением значительного коли-
чества осадков (110–255% нормы) в течение 51 дня [14].  

Для обучения ИНС был выбран эвристический алгоритм RPROP 
[15], который позволяет сократить время, требуемое на обучение, по 
сравнению с стандартным методом обратного распространения 
ошибки. Параметры алгоритма RPROP были выбраны согласно 

рекомендациям его авторов [14]: 50max∆ = , 61,0 10min∆ = −

⋅ , 

+ 1,2η = , - 0,5η = . Начальную настройку весовых коэффициентов 

синаптических связей персептрона было решено производить со-
гласно алгоритму, предложенному Нгуеном и Видроу [16]. В качестве 
меры величины ошибки обучения и достигнутой ошибки прогнозиро-
вания выбрана среднеквадратичная ошибка [17]. 

В целях эмпирического определения оптимального количества 
нейронов в слоях разрабатываемых ИНС проведен ряд вычисли-
тельных экспериментов. 

Первоначально размер скользящего окна был выбран равным 
46 дням (срок, предшествующий началу таяния снега) – поэтому 
размер входных слоев ИНС 2 и ИНС 3 составил 46 нейронов, а 
ИНС 1 – 92 (46 + 46). Размер скрытых слоев был установлен равным 
размеру соответствующих входных слоев и размер выходных слоев 
составил 7 нейронов согласно избранной величине горизонта про-
гнозирования. В результате структуры ИНС 1, ИНС 2 и ИНС 3 приоб-
рели следующий вид: 92-92-7, 46-46-7 и 46-46-7. В таком случае 
общее число синаптических связей для указанных ИНС составило 
9108, 2438 и 2438 соответственно. Но при этом размеры обучающих 
выборок, сформированных по доступным архивным гидрометеоро-
логических данным, оказались меньше вычисленных для разраба-
тываемых ИНС количеств синаптических связей. Для обеспечения 
как минимум двукратного превышения количества образцов в обу-
чающих выборках над количеством межнейронных связей в соответ-
ствующих ИНС – наблюдаемые гидрометеорологические данные 
были дополнены промежуточными, вычисленными методом линей-
ной интерполяции значений между соседними парами временных 

рядов зарегистрированных в разные годы на гидрологическом посту 
наблюдения расходов воды. Для учета возможных расхождений в 
сроках наступления интенсивного таяния снега, набор соответству-
ющих временных рядов, входящих в состав обучающей выборки 
ИНС прогнозирования высоких половодий, был сформирован путем 
смещения в обе стороны относительно момента наступления харак-
терного перепада значений на случайное, но не превышающее по 
абсолютной величине 7, число дней, что соответствует размеру 
горизонта прогнозирования. 

В целях выбора неповторяющихся величин параметра линейной 
интерполяции между смежными гидрографами и случайного смеще-
ния времени наступления момента таяния снега был применен гене-
ратор псевдослучайных чисел Mersenne twister [18]. 

Следует отметить, что обучающие выборки, в отличие от прове-
рочных, сформированы на основе интерполированных гидрометео-
данных. В проверочных выборках для ИНС 1 и ИНС 2 находятся 
значения расходов воды, зарегистрированные во время прохожде-
ния высоких половодий 1979 г. и 1999 г. Тестовый набор данных для 
ИНС 1 кроме гидрологических временных рядов содержит времен-
ные ряды изменения агрегатного состояния снежного покрова, в 
которых момент начала интенсивного таяния зафиксирован не толь-
ко согласно сроку его обнаружения в 1999 г., но и смещен относи-
тельно него на 7 суток как вперед так и назад. Проверочные выборки 
для ИНС 3 составлены из 24 временных рядов расходов воды в 
контрольном створе реки, отобранных за период с 1980 по 2003 гг. 

В проведенных вычислительных экспериментах исследованы ар-
хитектуры искусственных нейронных сетей со следующими изменени-
ями размера скрытого слоя: число нейронов скрытого слоя соответ-
ствует числу нейронов во входном слое, размер скрытого слоя вдвое 
меньше размера входного слоя и размер скрытого слоя вдвое меньше 
размера входного слоя (см. таблицу 1). Также изучены последствия 
изменений в результатах работы ИНС при сокращении размера сколь-
зящего окна до 23 дней (см. таблицу 1). Пример прогнозирования с 
применением разработанной архитектуры приведен на рис. 4. 

В результате проведенных исследований, основываясь на 
наименьших достигнутых величинах среднеквадратичной ошибки 
прогноза, для ИНС 1, ИНС 2 и ИНС 3 были признаны оптимальными 
следующие архитектуры: 46-46-7, 23-23-7 и 46-46-7 соответственно. 
При оценке качества прогнозирования расхода воды в контрольном 
створе реки во время прохождения весенних половодий разработан-
ными ИНС получены высокие значения коэффициентов корреляции 
Пирсона, а именно: 0,99, 0,94 и 0,74. 
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Рисунок 4 – Пример прогнозирования расхода воды (пунктир — 
значения, сгенерированные ИНС, сплошная линия — гидрограф, 

полученный с помощью натурных измерений) 
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VOLCHEK A. A., KOSTIUK D. A., PETROV D. O., SHESHKO N. N. Flood forecasting method based on multivariate neural network analysis 

A flood forecasting method is presented, based on artificial neural networks and multivariate analysis with use of the following parameters: hydro-
logical measurements of water discharge at the river bed, precipitation and data on snow content in the river’s catchment area. A cascade connection of 
a neural network, which determines the water equivalent of snow cover according to multi-band satellite radio thermal measurements, with a predictive 
neural network, is used. The results of testing the developed method are presented for the Pripyat’ river basin. 
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УДК 628.9:519.6 

Гладковский В. И., Волчек А. А., Борушко В. В. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА СВЕТОДИОДНОЙ МАТРИЦЫ 
 

Введение. В настоящее время в большинстве развитых стран по-
лупроводниковая светотехника является одним из приоритетных 
направлений развития науки и техники. Светодиоды все более широко 
применяются в разнообразных практических приложениях. Эти полу-
проводниковые источники света обладают целым рядом преимуществ, 
среди которых можно назвать энергетическую эффективность, эколо-
гическую безопасность, компактность конструкции и достаточно низкие 
управляющие напряжения, обеспечивающие длительный срок службы 
устройства. Световая отдача светодиодов, которая определяется 
через отношение излучаемого источником светового потока к потреб-
ляемой им мощности, составляет в настоящее время величину поряд-
ка 100–120 Лм/Вт, что по разным оценкам в 6–8 раз эффективнее, чем 
у ламп накаливания и в 3–4 раза выше, чем у огромного количества 
всевозможных энергосберегающих ламп. Кроме того, у светодиодов 
существуют и другие преимущества: достаточно высокая механиче-
ская прочность и надежность; высокий уровень электробезопасности; 
низкий уровень пульсаций светового потока; возможность миниатюр-
ного исполнения; высокие экологические свойства, связанные с отсут-
ствием компонентов, содержащих ртуть. 

Анализ проблемы и постановка задачи. Известно, что рабо-
чие параметры светодиодов сильно зависят от температуры. При 
возрастании температуры прямое напряжение р-n перехода свето-
диода уменьшается. Если управляющее устройство не уменьшит 
подаваемое напряжение, то произойдет локальный перегрев, что 
приведет к появлению на печатной плате так называемых "горячих 
точек". Это в свою очередь вызывает ухудшение работоспособности, 
а то и разрушение всей схемы за счет ускорения нежелательных 
физико-химических процессов в материалах и конструкциях компо-
нентов. Перечисленные выше факторы приводят к необходимости 
установления жестких ограничений на рабочий диапазон температур 
элементов, создания цепей температурной защиты и совершенство-
вания способов отвода тепла. Поэтому моделирование теплового 
режима становится одним из важнейших этапов разработки и проек-
тирования современных светодиодных матриц [1]. 

Для подбора оптимальных тепловых условий работы матрицы 
светодиодов было проведено физическое и математическое моде-
лирование. Компьютерная реализация математической модели про-
изводилась с применением программного пакета COMSOL 
Multiphysics. Исследования проводились при различных значениях 
тока, проходящего через матрицу. 

Объектом исследования являлась светодиодная матрица раз-
мерами 1.5×0.6 см2, расположенная на алюминиевой подложке. 
Общий вид устройства показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Общий вид светодиодной матрицы 

 

На подложку методом поверхностного монтажа посажены со-
единенные электрически последовательно тридцать три светодиода 
марки Philips Lumileds LXZ1-PE01-0048 [2]. Заметим, что параллель-
ное соединение светодиодов нежелательно, так как это увеличивает 

стоимость изделия и уменьшает его эффективность. Питание светодио-
дов осуществлялось постоянным током в диапазоне от 1 до 1000 мА. 
Для повышения эффективности охлаждения светодиодная матрица 
помещалась в стеклянную трубку с прокачиваемой по ней насосом 
охлаждающей жидкостью, в качестве которой использовался этило-
вый спирт [3, с. 178]. 

В основе математической модели, описывающей распростране-
ние тепла по элементам системы, лежит уравнение теплопроводности:  

 
2 2 2

2 2 2p
Т T T T

С k
t x y z

ρ
 ∂ ∂ ∂ ∂  = + +   ∂ ∂ ∂ ∂ 

, 

где Cp – теплоемкость, ρ − плотность, k − коэффициент теплопро-
водности, T – температура. 

Для конкретизации математической модели были приняты сле-
дующие начальные и граничные условия: 
1. Температура нижней поверхности алюминиевой подложки при-

нималась равной начальной температуре: 293,15 К. 
2. На внешней границе светодиодного кристалла GaN задавался 

тепловой поток q внутрь подложки. 
3. На всех остальных внешних поверхностях задавались условия 

конвективного теплообмена: 
 ( ) 0k T−∇ − ∇ = , 

где i j k
x y z
∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂
∇ = + +

r r rv
 – векторный дифференциальный 

оператор Гамильтона. 
4. На границах между элементами задавался режим непрерывно-

сти теплового потока: 
 i i iq k T= − ∇ , 

где qi – тепловая мощность излучения конкретного элемента. 
Посредством пакета моделирования COMSOL Multiphysics была 

создана изображённая на рисунке 2 модель светодиодной матрицы 
из 33 светодиодов с максимумом спектра излучения в зеленой обла-
сти спектра (примерно 500 нм). При разработке модели учитывались 
физические свойства всех слоев изделия: алюминиевого основания, 
медной фольги, диэлектрика, припоя и кристалла из нитрида галлия. 
Трехмерная тетраэдрическая сетка состоит из 1×546×256 элементов 
на сгущающихся сетках. 

 

 
Рисунок 2 – Вид сетки в среде моделирования COMSOL Multiphysics 

 

Численное решение математической модели было получено ме-
тодом конечных элементов [4]. В результате расчёта программа 
выдаёт распределение температуры по элементам системы, что 
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позволяет судить о температурном режиме устройства и выявить его 
«горячие точки». Результаты работы расчётной программы пред-
ставлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение температуры по светодиодной матрице 

 

Моделирование теплового распределения проводилось при раз-
личных величинах тока инжекции светодиодов. На рисунке 4 пред-
ставлены зависимости максимальной температуры T в активной 
области светодиодов от тепловой мощности q, идущей на нагрева-
ние светодиодного кристалла, полученные в результате расчетов и 
экспериментально. Экспериментальный график строился по резуль-
татам опытов при трёх токах инжекции. 

 

Заключение. Осуществив подбор табличных параметров слоёв, 
получили расчетным методом результаты, достаточно близкие к 
экспериментальным. Из сравнения графиков, построенных по экспе-
риментальным и расчетным данным, видно, что зависимости доста-
точно близки друг к другу, следовательно, использование данного 
программного обеспечения при оптимизации теплового режима яв-
ляется вполне оправданным. Некоторое несовпадение эксперимен-
тальных и расчетных данных предположительно может быть связа-
но с нагревом светодиодов за счёт лучистого теплообмена между 
ними, что будет учтено при дальнейшей работе над проблемой оп-
тимизации теплового режима светодиодов. 

 
Рисунок 4 – Экспериментальные и расчетные зависимости темпе-

ратуры от тепловой мощности 
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Жук А. И., Каримова Т. И. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ С ОБОБЩЕННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ В 
ПРЯМОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ АЛГЕБР МНЕМОФУНКЦИЙ 

 

В данной статье рассмотрим следующую систему нелинейных 
дифференциальных уравнений с обобщенными коэффициентами на 
отрезке [0; ]T a R= ⊂ : 

 

1

( ) ( ( )) ( )
q

i ij j

j

x t f x t L t
=

= ∑ && , 1,i p= ; (1) 

 0(0)x x= , (2) 

где ( )jL t&  – обобщенные производные, а функции ( , ( ))ijf t x t  не 

являются гладкими. Таким образом, произведение ( , ( )) ( )ij jf t x t L t&  
является некорректным, и решение задачи (1)–(2) зависит от 
трактовки рассматриваемого произведения. 

В данной работе задача (1)–(2) рассматривается в алгебре 
новых обобщенных функций. Впервые алгебра новых обобщенных 
функций была постоена в [1], а общий метод построения подобных 
алгебр описан в [3]. В данной работе используется алгебра, 
определенная в [4] (см., также [5]).  

Приведем построение алгебры новых обобщенных функций из [5]. 
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Для начала определим расширенную вещественную прямую R% . 

Пусть 1{( ) : , }n n nR x x R n N∞
== ∈ ∈  – множество всех 

вещественных последовательностей. Будем называть две 

последовательности { }nx R∈  и { }ny R∈  эквивалентными, если 

существует натуральное число N , такое что n nx y=  для всех 

n N> . Множество R%  всех классов эквивалентности  назовем 
расширенной вещественной прямой, а любой из классов 
эквивалентности – обобщенным числом.  

Можно считать, что R R⊂ % , так как для каждого x R∈  
существует класс эквивалентности, содержащий стационарную 
последовательность nx x= . Произведение xy% %  двух обобщенных 

чисел определяется как класс последовательностей эквивалентных 
последовательности { }n nx y , где { }nx  и { }ny  некоторые 

представители классов x%  и y%  соответственно. Очевидно, что R%  

является алгеброй. Для любого отрезка [ ; ]T a b R= ⊂  аналогичным 

образом можно построить расширеннный отрезок .T R⊂% %  
Рассмотрим множество последовательностей бесконечно 

дифференцируемых функций { ( )}nf x  на R . Будем называть две 

последовательности { ( )}nf x  и { ( )}ng x  эквивалентными, если 

существует натуральное число N , такое, что ( ) ( )n nf x g x=  для 

всех n N>  и x R∈ .  
Множество классов эквивалентности функций обобзначим через 

( )Rζ  и будем называть алгеброй новых обобщенных функций. 

Аналогично можно определить пространство ( )Tζ  для любого 

отрезка [ ; ]T a b R= ⊂ . 

Пусть [{ ( )}]nf f x=%  и [{ ( )}]ng g x=%  обобщенные функции. 

Тогда существует композиция [{ ( ( ))}] ( )n nf g f g x Rζ= ∈% %o . 

Аналогичным образом можно определить значение новой 

обобщенной функции f%  в обобщенной вещественной точке 

[{ }]nx x R= ∈ %% , как ( ) [{ ( )}]n nf x f x=% % .  

Для каждого распределения (обобщенной функции) или обычной 
функции f  можно построить последовательность nf  гладких 

функций, таких, что nf  сходится к f  в соответствующем 

пространстве. Например, можно рассмотреть свертку f  с какой-
либо δ -последовательностью. Такая последовательность 
определяет новую обобщенную функцию, которая соответствует 
распределению f . Следовательно, пространства распределений, 
непрерывных, интегрируемых и т. п. функций можно считать 
подмножествами алгебры новых обобщенных функций. При таком 
подходе одному распределению соответствует бесконечно много 
новых обобщенных функций (например, при свертке f  с 
различными δ -последовательностями). 

Выделим во множестве R%  подмножества: 

{ : [{ }], 0, , lim 0}n n n
n

H h R h h h n N h
→∞

= ∈ = > ∀ ∈ =% % % , 

Для каждого [{ }]nh h H= ∈%  и [{ ( )}] ( )nf f x Rζ= ∈%  мы 

определим обобщенный дифференциал ( )hd f Rζ∈%
%  как 

( ) ( ) ( )hd f x f x h f x= + −%
% % %%% % % . Конструкция дифференциала была 

предложена Н. В. Лазаковичем для алгебры новых обобщенных 
стохастических процессов (см., напр., [4]). 

Введеные понятия позволяют исследовать дифференнциальные 
уравнения, в том числе и некорректные, с помощью 
соответствующих уравнений в дифференциалах в алгебре 
обобщенных функций. 

Заменяя обычные функции, присутствующие в (1), на 
соответствующие им новые обобщенные функции, получим запись 
уравнения в дифференциалах в алгебре мнемофункций (см., [4, 5]).  

 

1

( ) ( ( )) ( )
q

i ij j
h h

j

d x t f x t d L t
=

= ∑% %
%% % % %% % , 1,i p=  (3) 

с начальным условием 0
[0, )h

x x=% %
% % , где [{ }]nh h H= ∈% , 

[{ }]a a T= ∈%  и [{ }]nt t T= ∈% % , [{ ( )}]nx x t=% , [{ ( )}]nf f x=% , 

0 0[{ ( )}]nx x t=% , [{ ( )}]nL L t=%  и 0 (0)nx x→ . 

Если заменить в (3) каждую новую обобщенную функцию 
представителем класса, ее определяющего, получим запись задачи 
(3) на уровне представителей: 

1

( ) ( ) ( ( ))[ ( ) ( )]
q

i i ij j j
n n n n n n n n

j

x t h x t f x t L t h L t
=

+ − = + −∑ , 

 1,i p= , (4) 

 0[0, )
( ) ( )

n
n nh

x t x t= . (5) 

В качестве представителей для уравнения (4) рассмотрим 
следующие функции 

 

1

0

( ) ( )( ) ( ) ( )
n

j j j
n n nL t L t L t s s dsρ ρ= ∗ = +∫ , (6) 

где 1,j q= , ( ) ( )n t n ntρ ρ= , 0ρ ≥ , ( ) [0,1]suρρ ρ ⊆ , 

1

0

( ) 1s dsρ =∫ , а ij ij
n nf f ρ= ∗ % , 1 1( ,..., ) ( ,..., )p

n p px x n nx nxρ ρ=% % , 

( )pC Rρ ∞∈% , 0ρ ≥% , 1 1

[0,1]

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

p px x dx dxρ =∫ % . 

Пусть t – произвольная фиксированная точка из отрезка T. 
Тогда t можно представить в виде t=τt+mthn, где [0, )t nhτ ∈ , 

tm N∈ . Несложно видеть, что решение системы (4)–(5) можно 

записать в виде  

0
1

1 0

( ) ( )

( ( ))[ ( ( 1) ) ( )],
t

i i
n n t

mq
ij j j
n n t n n t n n t n

j k

x t x

f x kh L k h L kh

τ

τ τ τ
−

= =

= +

+ + + + − +∑∑
(7) 

где 1,i p= .  

При некоторых дополнительных условиях функция i
nx , поэтому 

при этих условиях решение задачи (4)–(5) определяет новую 
обобщенную функцию, которая является решением уравнения в 
дифференциалах (3). Эти условия описывает следующая теорема. 

Теорема 1. [6]. Пусть для любых представителей ( )ij ij
nf f∈ % , 

( )j j
nL L∈ % , ( )i i

nx x∈ % , 0 0( )i i
nx x∈ %  выполняется условие: 

0 0

0
1

[ ( ) ( )]

[ ( , ( ))[ ( ) ( )]] 0,

l
i i
n n nl

q l
ij j j
n n n n nl

j

d
x h t x t

dt

d
f t x t L h t L t

dt=

− − −

− + − →∑
 

при 0t → +  для любых 0,1,2,...,l =  тогда решение уравнения (3) 

в ( )Tζ  существует и единственно. 
Определение 1. Будем говорить, что функция x  является 

ассоциированным решением уравнения в дифференциалах (3), если 
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существуют представители новых обобщенных функций f% , L%  и 

0x , для которых x%  ассоциирует x  в ( )D T′ , т. е. решение задачи 

(4)–(5) ( )nx t  сходится в ( )D T′  к x  и [{ ( )}] ( )nx x t Tζ= ∈ %% . 

Определение 2. Будем говорить, что функция x  является I-
ассоциированным решением уравнения (3), если она является 
ассоциированным решением задачи (3) при условии, что nnh → ∞  

и представители функций f%  и L
~

 задаются формулой (6). В этом 

случае j
hd L% %  будем называть I-ассоциированным коэффициентом. 

Таким образом, под решением многомерного неавтономного 
дифференциального уравнения (1) с начальным условием (2) будем 
понимать ассоциированное решение системы уравнений в 
дифференциалах (3). 

Для описания предельного поведения задачи (4)–(5) рассмотрим 
систему уравнений  

 0
1 0

( ) ( ( 0)) ( )

tq
i i ij j

j

x t x f x s dL s

+

=

= + −∑∫ , 1,i p= , (8) 

Здесь и далее в работе интеграл ( ) ( )
t

u

f x dL x∫  понимается в 

смысле Лебега-Стилтьеса на промежутке ( ; ]u t , px R∈ , qu R∈ . 

Существование и единственность решения системы (8) доказано в [2]. 

Теорема 2. Пусть функции ijf , 1,i p= , 1,j q=  удовлетво-

ряют условию Липшица и ограничены, ( )jL t , 1,j q=  – 
непрерывные справа функции ограниченной вариации. Тогда при 

n → ∞ , 0nh →  так, что 
1

(1 )nо h
n

= , решение ( )nx t  задачи 

Коши (4)–(5) сходится к решению системы уравнений (7) в простран-

стве ( )pL T , если 0 0( ) 0p
n t

T

x x dtτ − →∫ . 

Теорема 3. Пусть выполнены условия теоремы 1 и ijf 1,i p= , 

1,j q=  удовлетворяют условию Липшица и ограничены. 

( )jL t , 1,j q=  – непрерывные справа функции ограниченной 

вариации. Тогда I-ассоциированное решение задачи Коши (3) в 

пространстве ( )pL T  является решением системы уравнений (8), 

если 0 0( ) 0p
n t

T

x x dtτ − →∫ .  

Аналогичные результаты были получены в работе [7,8] в других 
пространствах. 

Следующий пример иллюстрирует результаты теорем 2 и 3. 
Рассмотрим следкющую систему уравнений с обобщенными 

коэффициентами: 
1 1 2

11 12
2 1 2

21 22

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),

x t a t x t a t x t

x t a t x t a t x t

δ δ

δ δ

 = + = +

&

&
 

где ija R∈ , ( )tδ  – функция Дирака и ( 1) 1x − = . Так как 

( ) ( )t H tδ = & , где  

1 0,
( )

0 0.

если t
H t

если t

 ≥=  <
 

Заменим рассматриваемую систему дифференциальных 
уравнений системой уравнений в дифференциалах в алгебре 
обобщенных функций, где каждую новую обобщенную функцию 
заменим представителем класса, ее определяющего, с начальным 

условием [ 1, 1 )( ) 1
n

j
n hx t − − + = , где ( ) ( )( )n nH t H tρ= ∗ . Так как 

( ) 0H t =  при 0t < , то условия теоремы 1 выполняются 

тривиальным образом. Тогда из теоремы 2 следует, что 
последовательность решений nx  соответствующего уравнения (7) 

сходится при n → ∞ , 0nh →  так, что nnh → ∞  к решению 

системы уравнений (8), которая в этом случае имеет вид  

1 1 2
11 12

1 1

2 1 2
21 22

1 1

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

( ) 1 ( 0) ( ) ( 0) ( ).

t t

t t

x t a x s dH s a x s dH s

x t a x s dH s a x s dH s

− −

− −

 = + − + − = + − + −

∫ ∫

∫ ∫
 

При 0t <  имеем 
1

2

( ) 1,

( ) 1,

x t

x t

 = =
 

а при 0t ≥ система примет следующий вид 
1 1 2

11 12
2 1 2

21 22

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

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

x t a x a x

x t a x a x

 = + − + − = + − + −
 

откуда получаем, что при 0t ≥  решение этой системы задается 
следующим образом  

1
11 12

2
21 22

( ) 1 ,

( ) 1 .

x t a a

x t a a

 = + + = + +
 

Объединяя записанные выше формулы, получаем, что вектор 
1

11 12
2

21 22

( ) 1 ( )( ),

( ) 1 ( )( ).

x t H t a a

x t H t a a

 = + + = + +
 

Является ассоциированным решением исходной системы 
уравнений. 

Формально к данной системе нельзя применять теорему 2 в 

силу неограниченности входящих в нее функций ( )ij j
ijf x a x= . 

Однако, можно заметить, что найдется константа 0С >  такая, что 

( )nx t C≤  и ( )x t C≤  для всех 1,2,...n =  и t T∈ . Поэтому, 

положив ( ) ( 1)ij
ijf x a C= +  при ( ) 1x t C≥ +  и доопределив ее 

до непрерывной липшицевой функции при ( ) 1C x t C≤ < + , 

получим, что исходная система конечно-разностных уравнений 
имеет такое же решение, как и система с измененными функциями, 
для которой выполняются условия теоремы 2. 
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УДК 535:621.373.8 

Тарасюк Н. П., Ворсин Н. Н., Луценко Е. В., Гладыщук А. А. 

ВЛИЯНИЕ КОНТАКТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ НА ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ HEMT-ТРАНЗИСТОРОВ НА ОСНОВЕ GAN 

 

Введение. Создание металлических контактов для полевых 
AlGaN/GaN-транзисторов является одним из ключевых моментов в 
создании этих приборов. Для стока и истока требуются омические 
(невыпрямляющие) контакты, для затвора – выпрямляющий контакт 
– барьер Шоттки к n-GaN или n-AlGaN. 

Как известно, для образования омического контакта необходимо 
либо отсутствие потенциального барьера на границе металл – полу-
проводник, либо наличие низкого барьера, легко преодолеваемого 
носителями тока за счет тепловой энергии, или же барьер должен 
быть прозрачен для туннелирования электронов [1]. Возможна также 
комбинация этих механизмов (термополевая эмиссия). Удовлетво-
рение этим условиям достигается подбором материалов омического 
контакта, а также различными путями изменения химического соста-
ва приповерхностной области полупроводника. 

Высота барьера Шоттки φбш для идеального контакта металл - 
полупроводник определяется работой выхода металла φм и элек-
тронным сродством полупроводника χs: φбш= φм– χs для получе-
ния полупроводника n-типа. GaN при 300 К имеет χS = 4,2 В. 

Реальные значения высот барьеров Шоттки довольно сильно 
отличаются от их значений для идеальных контактов. Такое несоот-
ветствие, как известно, связано с влиянием поверхностных состоя-
ний на границе раздела. Тем не менее для нитридов III группы как 
для полупроводников с преимущественной ионной связью следует 
ожидать выполнения данного соотношения. 

В таблице 1 приведены идеальные и экспериментальные значе-
ния барьеров Шоттки. Видна тенденция к выполнению подобного 
соотношения. 

 
Таблица 1 – Высота барьеров Шоттки для GaN 

Металл Работа выхода 
из металла, эВ 

Высота барьера Шоттки n-GaN, эВ 
Расчет Эксперимент 

Al 4,08   
Ti 4,33 0,23 0,10 – 0,60 
Au 5,10 1,00 0,84 – 1,15 
Pd 5,12 1,02 0,91 – 1,24 
Ni 5,15 1,05 0,66 – 0,99 
Pt 5,65 1,55 1,03 – 1, 27 

 

Разброс в значениях φбш может быть обусловлен разными при-
чинами: присутствием окисла, локальными нарушениями стехиомет-
рии поверхности, ее различной морфологией (шероховатостью) и т. п. 
Для GaN плотность поверхностных состояний составляет 
1,77*1013см-2эВ-1. 

При создании омических контактов используют контакт Шоттки с 
низким барьером. Основным требованием к контактам полевого тран-
зистора является минимальное сопротивление истока и стока, опре-
деляющее потери, саморазогрев и предельные частоты прибора. 

Омический контакт к n-GaN (AlGaN) обычно состоит из много-
слойной металлической композиции. Тонкие слои металлов напы-
ляются последовательно один на другой. Затем проводится кратко-
временный (30 сек) высокотемпературный отжиг в атмосфере азота. 

Металл нижнего слоя образует основной контакт с полупроводником. 
Заметим, что GaN (AlGaN) включает в себя летучую компоненту – 
азот. Созданный поверх полупроводника слой служит диффузион-
ным барьером, препятствующим выходу атомов из полупроводника. 
Верхний слой защищает контакт от воздействия среды и обеспечи-
вает присоединение электродов. 

Наиболее подходящей парой металлов для омических контактов 
являются Ti и Al. Для n-GaN используют Ti/Al с отжигом при 900оС в 
течение 30 с. При такой температуре происходит разложение GaN и 
образуется соединение TiN. У поверхности накапливаются вакансии 
азота, являющиеся донорами в GaN. Приповерхностный слой стано-
вится сильнолегированным и обеспечивает туннельное проникнове-
ние через контакт. Соединение TiN имеет относительно небольшую 
работу выхода 3,74 эВ и способствует образованию контакта к n-
GaN. Титан (Ti) обладает низкими диффузионными качествами. 
Слой Al служит диффузионным барьером. На поверхности возникает 
фаза Al3Ti, которая стабильна и устойчива к окислению. 

Очевидно, что омические контакты стока и истока должны осу-
ществляться не с барьерным слоем AlGaN, а с двумерным элек-
тронным газом, находящимся под барьерным слоем. Стандартная 
металлизация осуществляется электронно-лучевым напылением Ti 
(30 нм)/Al (70 нм) c последующим отжигом при 900оС в течение 30 с. 
В процессе отжига формируется металлический слой AlTi2N c обед-
ненной азотом областью в приповерхностной части AlGaN-слоя. В 
такой схеме все 70 нм Al реагирует с 25нм Ti с образованием Al3Ti. 
Остается 5 нм Ti для реакции с AlGaN. В этом случае значительная 
часть слоя AlGaN остается непрореагировавшей с Ti и доступ элек-
тронов к нижнему слою n-GaN оказывается затрудненным. Остав-
шийся слой AlGaN является препятствием для туннелирования но-
сителей, поскольку в нем расположен широкий и высокий барьер. 

Для уменьшения сопротивления ρs ОК следует уменьшать тол-
щину непрореагировавшего с Ti слоя AlGaN. Это позволяет сделать 
так называемая «продвинутая схема» Ti-металлизации с иными 
толщинами Ti (150 нм)/Al (20 нм). В этом случае образуется фаза 
Ti3Al, оставляя 85 нм Ti для реакции со слоем AlGaN, и формируется 
фаза AlTi2N. Реакция происходит по всей толщине слоя AlGaN и 
собственно слоя AlGaN в области контакта не остается. 

Воспроизводимости и уменьшению сопротивления омических 
контактов способствует имплантация Si перед металлизацией для 
повышения концентрации электронов в тонком приповерхностном 
слое, что облегчает туннелирование носителей сквозь барьер кон-
такта. Имплантацию Si проводят в сочетании с последующим отжи-
гом при 1150оС в течение 30 с для активации внедренного Si. Соче-
тание имплантации Si (40 кэВ) и продвинутой схемы Ti-
металлизации для AlGaN/GaN-структур с толщиной верхнего слоя 
AlGaN 34 нм обеспечивает значительное снижение сопротивления 
контакта до значений контактного сопротивления RK = 0,25 Ом и 
удельного контактного сопротивления на границе раздела металл – 
полупроводник ρs = 5,6 10-6Ом см2. Ti-металлизация имеет свои 
преимущества и недостатки, в частности шероховатость поверхно-
сти готовых контактов. 
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Многими разработчиками успешно используются несколько иные 
схемы Ti/Al-металлизации: Ti/Al/Ni/Au, Ti/Al/Pt/Au, Ti/Al/Ti/Au. Примене-
ние системы Ti (20 нм)/Al (20 нм)/N i(40 нм)/Au (40 нм) с температурой 
вжигания 830оС в течение 30 с позволяет получить ρs = 7,7 10-7 Ом см2. 

Сочетание металлизации Ti (20 нм)/Al(80 нм)/Pt(40 нм)//Au (150 нм) и 
стандартного вжигания в атмосфере азота при 900оС в течение 30 с 
позволяет получить ρs =5,38 10-7 Ом см2. Покрытие Pt добавлено 
для совместимости Al-металлизации с Au-металлизацией и для за-
щиты Al при вжигании контактов. 

Удивительный эффект дает предварительное химическое трав-
ление поверхности AlGaN в растворе K2S2O8: KOН под УФ-
освещением с длиной волны λ=254нм. Контактное сопротивление 
уменьшается в два раза [2]. Ни предварительный отжиг, ни сухое 
травление такого эффекта не дают. 

Температурно-стабильные омические контакты к Al0,15GaN изго-
товлены при применении системы Ti (10 нм)/Al (50 нм)/Ti (25 нм)/Au 
(30 нм)/WSiN (120 нм). Термостабильность этой композиции опреде-
ляется стойкостью WSiN – диффузионного барьера и превышает 
800оС, т. е. близка к температуре диссоциации GaN [3]. 

Необходимость операции высокотемпературного отжига контактов 
не способствует достижению предельно высоких характеристик НЕМТ, 
поскольку температура отжига близка к температуре диссоциации 
GaN. Попытки понизить температуру отжига, в основном, связаны с 
заменой в нижнем слое металлизации Ti на Si [4]. Это позволяет 
уменьшить температуру отжига до 650оС с получением хорошей вели-
чины удельного сопротивления контактов – около 1 Ом*мм (При тол-
щине барьерного слоя 30 нм – это даст ρs =3 10-7 Ом см2). 

Для создания выпрямляющего контакта к n-GaN и n-AlGaN, т. е. 
затвора Шоттки, используется металл с большой работой выхода, в 
частности Pt или Ni. Известно, что значения высот барьеров для 
AlGaN выше, чем для GaN, а степень закрепления уровня Ферми у 
границы раздела меньше. Например, высота барьера для Ni на n-
Al0,15GaN составила 1,26 эВ. 

Здесь также применяются двух- и трехслойные композиции ме-
таллов, в том числе Pt/Ti/Au. Важной проблемой для барьеров Шотт-
ки является их термостабильность. Использование силицидов Pt и Ni 
увеличивает термическую стабильность барьеров. Однако силициды 
не образуют термодинамически равновесных композиций с GAN, что 
создает опасность деградации контактов с образованием соедине-
ний Me-Ga и Si–N. Видимо, проблема создания надежных и воспро-
изводимых контактов еще не решена. 

1. Влияние контактных сопротивлений на статические ха-
рактеристики НЕМТ. Считаем, что реальный транзистор представ-
ляет собой внутренний транзистор, к которому присоединены через 
контактные сопротивления выводы стока, истока и затвора. На ри-
сунке 1 выделен пунктиром внутренний транзистор и внешние кон-
такты. Зазоры между контактом затвора и контактами стока и истока 
обозначены через l. В такой модели выводы стока и истока имеют 
распределенный контакт с двумерным газом (ДЭГ) и отделены от 
внутреннего транзистора пространством двумерного газа длиной l. 

 
Рисунок 1 – Модель транзистора с минимальным количеством 

выделенных слоев 

На рисунке 2 показана топология реального транзистора с сек-
ционированным затвором. Видно, что между контактами затвора 
(узкие светлые горизонтальные полоски) и истока с одной стороны и 
стока – с другой имеются зазоры. Величина зазоров не велика, око-
ло 1 мкм, но вносимое ими сопротивление оказывается заметным на 
фоне сопротивления выводов. Следовательно, сопротивления вы-
водов складываются из распределенного по площади контактного 
сопротивления и дополнительного сопротивления зазора, которое не 
может считаться бесконечно малым ввиду конечной концентрации 
электронов и их подвижности в ДЭГ. 

 

 
Рисунок 2 – Топология реального транзистора с секционированным 

затвором 
 

Действительно, при средних величинах концентрации n≈1013 
1/см3 и подвижности µ≈1500 см2/(В*с) величина удельного сопро-
тивления ДЭГ составит около 300–400 Ом/мм. Задавшись величиной 
зазора l≈1 мкм и средней шириной затвора ≈500 мкм, получим со-
противление зазора rз≈0,8 Ом, что не является пренебрежимо ма-
лой величиной. 

 

 
Рисунок 3 – Представление распределения сопротивления 

контактов через погонные сопротивления ДЭГ 
 

Вычисление распределенного сопротивления контактов можно 
выполнить по аналогии длинной линией передач, заменив в теле-
графных уравнениях распределенный индуктивный и емкостной 
импеданс линии на распределенные сопротивления, показанные на 
рисунке 3. Падения напряжения и тока на участке контакта dx выра-
зятся через погонные сопротивления ДЭГ и проводимость контактов: 
 ( ) ( ) ndU x I x R= − ⋅ ; (1) 

 ( ) ( ) ndI x U x G= − ⋅ . (2) 

С учетом граничных условий I(0)=Iи, I(∞)=0 получим: 

 ( ) ( )expn
u n n

n

R
U x I x R G

G
= − ; (3) 

 ( ) ( )expu n nI x I x R G= − . (4) 
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На обращенном к затвору краю контакта х=0, и мы получим для 
величины контактного сопротивления следующую формулу: 

 
( )
( )

0

0
n

k
n

U R
r

I G
= = . (5) 

Погонное сопротивление ДЭГ Rп=ρдэг/а, где а – ширина под-
контактной области – ширина затвора. Погонная проводимость кон-
такта также выражается через ширину затвора: Gп=а/ρs. В резуль-
тате контактное сопротивление будет равно: 

 дэг sn
k

n

R
r

G a

ρ ρ
= = . (6) 

Общее сопротивление между электродом стока или истока внут-
реннего транзистора и внешним выводом выразится следующей 
формулой: 

 дэг дэг s
общ

x
R

a

ρ ρ ρ⋅∆ +
= , (7) 

где x∆  – величина зазора между контактом и затвором. Оценим 
величину общего сопротивления при средних величинах параметров 
СВЧ НЕМТ. Положим удельное сопротивления ДЭГ ρдэг =300 Ом/мм, 
ширина канала – а=500 мкм, Удельное сопротивление материала 
контакта ρs = 10-6 Ом см2, x∆ =1 мкм. После подстановки получим 
Rобщ=0.6 Ом+0.347 Ом = 0.947 Ом. 

При расчетах ВАХ транзистора определяется плотность стоково-
го тока Jd, представляющая собой отношение тока к ширине канала:  

 d
d

I
j

a
= . 

Поэтому падение напряжения на сопротивлении вывода опре-
делится следующей формулой: 

 ( )общ d d дэг дэг sU R I j xρ ρ ρ∆ = = ⋅∆ + , (8) 

в которой необходимо строго учитывать размерности входящих ве-
личин.  

2. Влияние контактных сопротивлений на ВАХ транзистора. 
Пусть имеется ВАХ транзистора, рассчитанная при нулевых сопро-
тивлениях контактов. Она может выражаться формулой: 

 ( ),d g dj f U U= , (9) 

в которой Jd – плотность тока стока, Ug – напряжение на затворе, 
Ud – напряжение стока. Напряжение общего электрода (истока) 
полагается равным нулю Us=0. 

Приращение стокового тока J3, обусловленное изменениями 
напряжений U1, U3, определится очевидной формулой: 

 d d
d g d

g d

J J
J U U

U U

∂ ∂
∆ = ∆ + ∆

∂ ∂
. (10) 

Если в цепях общего и выходного электродов имеются дополни-
тельные сопротивления – rs, rd, то падения напряжений на них могут 
рассматриваться как приращения соответствующих напряжений: 
�Ug=-Idrs, �Ud=-Idrd, которые изменяют ток стока. Таким обра-
зом, имея величины сопротивлений rs и rd, мы можем скорректиро-
вать величину тока выходного электрода в каждой точке ВАХ. Для 
этого необходимо вычислить частные производные, входящие в 
(10). Первая из них является крутизной проходной ВАХ внутреннего 
транзистора, вторая определяет его малосигнальную выходную 
проводимость. Для определения этих параметров имеется двумер-
ный массив данных, выражающих семейство ВАХ внутреннего тран-
зистора (9). 
 ( )1 3,dmn m nJ f U U= . (11) 

В этом массиве индекс m – номер ВАХ, индекс n – номер отсче-

та в ВАХ. Величина d

d

I
U

∂
∂

 вычисляется как: 

 1

1

d dmn dmn

d dn dn

J J J
U U U

−

−

∂ −
=

∂ −
. (12) 

Шаг по индексу n достаточно малый и вычисления по (2.12) 
вполне корректны. 

Шаг по индексу m очень грубый – 1 В. Поэтому для вычислений 

d

g

I

U

∂
∂

 воспользуемся приближенными аналитическими соотноше-

ниями для ВАХ транзистора. Ток стока выражается через напряже-
ния на электродах транзистора упрощенными формулами: 

 
2
d

d g прг d
U

j b U U U
 = − −   

 – на восходящей части ВАХ; (13) 

 
( )2

2
g прг

dнас

U U
j b

−
=  – на горизонтальной части ВАХ. (14) 

Точка стыковки восходящего и горизонтального участков ВАХ 
соответствует стоковому напряжению 
 dнас g порU U U= − . (15) 

В данных формулах b и Uпрг – соответственно постоянный ко-
эффициент и величина порогового напряжения, которые определя-
ются многочисленными параметрами структуры транзистора: длиной 
затвора, подвижностью носителей, параметрами барьерного слоя, 
энергиями уровней в квантовой яме и пр. Значения b и Uпрг необ-
ходимо определить из имеющихся ВАХ транзистора. Если данные 
величины определены, то в каждой точке ВАХ значение ее крутизны 

d
m

g

I
G

U

∂
=

∂
 легко вычисляется. Выражая параметр b из (13 и 14) и 

подставляя его в соответствующую формулу для крутизны ВАХ, 
получим для наклонного и горизонтального участка следующие со-
отношения: 

 

2

d d
mнакл

dg
g прг

J j
G

UU U U

∂
= =

∂ − −
; (16) 

 
2dнас dнас

m
g g прг

J j
G

U U U

∂
= =

∂ −
. (17) 

Таким образом, для вычисления крутизны ВАХ необходим лишь 
один параметр – величина порогового напряжения Uпрг. Для его 
определения можно воспользоваться (15). Однако по реальной ВАХ 
внутреннего транзистора трудно с хорошей точностью определить 
точку ее выполаживания. Поэтом вычисление Uпрг точнее выполнить 
для последних точек двух средних ВАХ имеющегося их семейства. 
Выбор последних точек обусловлен тем, что они наверняка находятся 
на горизонтальном участке ВАХ, а выбор средних ВАХ обеспечит 
среднюю величину Uпрг. Например, выбираем 2 последние точки ВАХ 
снятые при Ug=-1 B и Ug=-2 B. Используя их, находим: 

 
( ) ( )1 2

1
N N

m
J B J B

G
B

− − −
= . 

Далее приравниваем полученную величину правой части (17) и из 
полученного равенства вычисляем величину порогового напряжения: 

 
( )

( ) ( )
2 1

1 1
1 2

N
прг

N N

J B
U B

J B J B

 −  = − ⋅ +   − − − 
. (18) 

Полученная величина Uпрг подставляется в формулы (16, 17), 
которые определяют крутизну ВАХ в каждой ее точке. Затем по 
формуле (10) вычисляется приращение плотности стокового тока, 
обусловленное сопротивлениями контактов и далее значение плот-
ности тока.  

Влияние контактных сопротивлений на ВАХ транзисторов 
вполне очевидно, поскольку любая резистивность на пути протека-
ния тока должна приводить к его ослаблению. Количественные ха-
рактеристики этого ослабления рассчитаны и представлены ниже в 
виде графиков ВАХ внутреннего и реального транзисторов. 
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Зависимость одного из главных параметров транзисторов – ма-
лосигнальной крутизны (Gm) от величин контактных сопротивлений 
можно оценить по формуле зависимости Gm от сопротивления в 
цепи общего электрода – r. 

 0

01
m

m
m

G
G

rG
=

+
, (19) 

где Gm0 – величина крутизны при нулевом сопротивлении r. В при-
менении к рассматриваемым эффектам влияния контактных сопро-
тивлений на параметры GaN транзисторов сопротивление r – это 
сопротивление истокового контакта. Как видно из (19), влияние кон-
тактного сопротивления особенно заметно при больших значениях 
крутизны внутреннего транзистора. 

3. Расчет ВАХ HEMT транзисторов на основе GaN с учетом 
контактов. Для расчетов была выбрана гетероструктура, геометрия 
которой показана на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Распределения показателя преломления и внутреннего 
электрического поля фундаментальной моды в гетероструктуре на 

основе GaN 
 

Рассчитаем ВАХ HEMT-транзисторов на основе GaN с учетом 
контактов и крутизну данных ВАХ. Сопротивление контактов выби-
раем равным 0,4 Ом. При этом толщину GaN выбираем 40, 80, 120, 
160 и 200 нм. Концентрацию Al в верхнем слое AlGaN изменяем от 
25 до 35 %. Результаты расчетов показаны на рисунках 5–20.ВАХ 
без учетов контактов показаны значками. ВАХ с учетом контактов на 
графиках показаны сплошными линиями. 

Из рисунков 5–19 видно, что учет сопротивлений контактов 

уменьшает величину тока исток–стока. Разница токов исток–стока без 
учета и с учетом контактов увеличивается для малых отрицательных 
напряжений на затворе. С увеличением отрицательного напряжения эта 
разница становится меньше и при приближении к пороговому напряже-
нию разница токов несущественна. При увеличении концентрации Al от 
25 до 35 % разница токов без учета и с учетом сопротивлений контактов 
возрастает с увеличением толщины GaN от 40 до 200 нм соответствен-
но с 1,3до 1,7 раза и с 1,5 до 2,1 раз. 

Из рисунка 20 видно, что при увеличении толщины слоя GaN от 
40 нм до 200 нм крутизна ВАХ возрастает в 1,45, 1,26 и 1,18 раза 
соответственно для концентраций Al 25 %, 30 % и 35 %. При увели-
чении концентрации Al от 25 % до 35 % максимальное значение 
крутизны возрастает в 1,4 раза. 

Заключение. Расчет ВАХ типичных GaN транзисторов с учетом 
реализуемых в настоящее время контактов к областям стока и исто-
ка показал существенное влияние контактных сопротивлений на 
характеристики транзисторов. Естественно, что это влияние оказы-
вается тем сильнее, чем более сильноточным является транзистор. 
Данное обстоятельство ограничивает возможности улучшения уси-
лительных характеристик, например, за счет увеличения мольной 
доли Al в барьерном слое. 

Сопротивления контактов уменьшают величину канального тока 
как за счет непосредственного влияния, так и за счет токовой обрат-
ной связи через контактное сопротивление истока. Естественно, что 
при этом уменьшается крутизна ВАХ транзистора.  

При увеличении концентрации Al от 25 до 35 % разница токов 
без учета и с учетом сопротивлений контактов возрастает с увели-
чением толщины GaN от 40 до 200 нм соответственно с 1,3 до 1,7 
раза и с 1,5 до 2,1 раз. 

При увеличении толщины слоя GaN от 40 нм до 200 нм крутизна 
ВАХ возрастает в 1,45, 1,26 и 1,18 раза соответственно для концен-
траций Al 25 %, 30 % и 35 %. При увеличении концентрации Al от 25 % 
до 35 % максимальное значение крутизны возрастает в 1,4 раза. 
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Рисунок 5 – Вольт-амперная характеристика HEMT-транзистора при 

толщине GaN 40 нм и концентрации Al 25 % 
Рисунок 6 – Вольт-амперная характеристика HEMT-транзистора 

при толщине GaN 80 нм и концентрации Al 25 % 
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Рисунок 7 – Вольт-амперная характеристика HEMT-транзистора при 

толщине GaN 120 нм и концентрации Al 25 % 
Рисунок 8 – Вольт-амперная характеристика HEMT-транзистора 

при толщине GaN 160 нм и концентрации Al 25 % 

 
 

Рисунок 9 – Вольт-амперная характеристика HEMT-транзистора при 
толщине GaN 200 нм и концентрации Al 25 % 

Рисунок 10 – Вольт-амперная характеристика HEMT-транзистора 
при толщине GaN 40 нм и концентрации Al 30 % 

  
Рисунок 11 – Вольт-амперная характеристика HEMT-транзистора 

при толщине GaN 80 нм и концентрации Al 30 % 
Рисунок 12 – Вольт-амперная характеристика HEMT-транзистора 

при толщине GaN 120 нм и концентрации Al 30 % 

  
Рисунок 13 – Вольт-амперная характеристика HEMT-транзистора 

при толщине GaN 160 нм и концентрации Al 30 % 
Рисунок 14 – Вольт-амперная характеристика HEMT-транзистора 

при толщине GaN 200 нм и концентрации Al 30 % 
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Рисунок 15 – Вольт-амперная характеристика HEMT-транзистора 
при толщине GaN 40 нм и концентрации Al 35 % 

Рисунок 16 – Вольт-амперная характеристика HEMT-транзистора 
при толщине GaN 80 нм и концентрации Al 35 % 

 
 

Рисунок 17 – Вольт-амперная характеристика HEMT-транзистора 
при толщине GaN 120 нм и концентрации Al 35 % 

Рисунок 18 – Вольт-амперная характеристика HEMT-транзистора 
при толщине GaN 160 нм и концентрации Al 35 % 

  
Рисунок 19 – Вольт-амперная характеристика HEMT-транзистора 

при толщине GaN 200 нм и концентрации Al 35 % 
Рисунок 20 – Зависимость крутизны ВАХ от толщины GaN и 

концентрации Al 
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TARASUK N. P., VORSIN N. N., LUTSENKO E. V., GLADYSHCHUK A. A. Influence of contact resistances on volt-ampere characteristics of 
GaN-based HEMT transistors 

The results of calculations of the volt-ampere characteristics of HEMT-transistors based on GaN taking into account the contact resistances are 
presented. The volt-ampere characteristics of HEMT transistors have been compared for different thicknesses of GaN and different concentrations of Al. 
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УДК 338.2:681.3 

Матюшков А. Л., Матюшкова Г. Л., Войцехович О. Ю., Рубанов В. С. 

ИТ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ И ПРОЦЕССОВ 
ДЛЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Введение. Проблема использования ИТ (информационных тех-
нологий) на малых предприятиях часто упирается в недостаток 
средств для их закупки и последующей эксплуатации. Частичное 
преодоление этой проблемы возможно путем ориентации на соб-
ственную технику (она обычно имеется для выполнения бухгалтер-
ских операций и ведения баз данных потребителей, поставщиков и 
т. п.) и своих специалистов, владеющих ИТ. Руководители МБ (мало-
го бизнеса) неохотно тратят средства на приобретение программных 
продуктов. Потому что эффект от их внедрения не всегда очевиден и 
иногда нужно иметь специалиста со знанием ИТ. Трудно сразу осо-
знать, что их эффективность возрастёт при наличии взаимодействия 
с другими средствами автоматизации и программами, используемы-
ми на данном предприятии и во внешнем мире. Специалистов, внед-
ряющих программы, пугает недостаточная устойчивость таких фирм, 
малая повторяемость процессов, проблемы регулярной оплаты за 
поддержку эксплуатации систем, обучение персонала и т. д. Вместе 
с тем для многих стран малый бизнес – основа формирования 
большой доли национального дохода (иногда до 50% и более (США 
около 70%)) [1], источник формирования среднего класса зажиточно-
сти населения, формирования зачатков большого бизнеса, освоения 
новых технологий с большим риском для малого бизнеса. В решении 
этой задачи с позиций внедрения цифровых технологий и разумной 
экономии затрат на создание и обслуживание информационной ин-
фраструктуры малых предприятий наметились три подхода: 
1) несмотря на ограниченные средства у малого бизнеса распростра-
нять для него платные специальные программные продукты (США), так 
как бесплатность ведёт к низкому и нерегулярному их обслуживанию; 
2) распространять программы общего характера на бесплатной ос-
нове, например: 
• e-Commerce для автоматизации работы с поставщикам и поку-

пателями; 
• Analitica 2010 для ведения аналитического учёта финансово-

хозяйственной деятельности в торговом предприятии; 
• KassaLife для автоматизации создания приходных и расходных 

ордеров и др.; 
• автоматизация бизнес-процессов, документирование и хранение 

информации; 
• АРМ кассирочка; 
3) использование облачных технологий [1], когда благодаря примене-
нию чужого оборудования, программ и баз данных можно регулярно 
обновлять информационную инфраструктуру малого предприятия, не 
покупая никаких средств и получая некоторые виды услуг вообще 
бесплатно или дешевле, чем при их собственной реализации. 

Учитывая уровень обеспеченности нашего населения и истори-
ческие корни развития ИТ, второй путь для Беларуси и России пред-
почтительнее. 

Нам кажется, что для этой же цели удобно использовать радар-
ные диаграммы, описываемых далее типов, для выбора подходяще-
го оборудования для малого бизнеса, оценки качества его изделий 
(услуг) и различных процессов [2]. 

1. Общая структура одного из возможных алгоритмов. Осо-
бенность метода радарных диаграмм заключается в подходящем 
выборе образца для группы сравниваемых объектов, чтобы на его 
основе провести нормирование изучаемого множества однородных 
объектов по фиксированной заказчиком группе показателей в от-
дельных случаях с указанием их веса (р) и выделением из них про-
грессивных и регрессивных. 

Чтобы стандартизировать и облегчить эту работу, предлагается 
использовать идеальную модель несуществующего объекта, постро-
енную на основе имеющихся образцовых (лучших) доступных данных. 

Показатели для построения радарных диаграмм состоят из двух 
типов: прогрессивных (чем больше, тем лучше) и регрессивных (чем 
меньше, тем лучше), отражающих 2 существенные стороны для 
решения поставленных задач. Смысл их нормирования состоит в 
переходе к безразмерным показателям диаграмм относительно 
хорошего образца и переводу значений всех показателей в интервал 
от 0 до 1, что позволяет строить диаграмму в виде многоугольника, 
вписанного в круг единичного радиуса, и выбирать размер единично-
го радиуса в соответствии с обеспечением наглядности диаграммы. 
Она строится для конкретного объекта так: на единичных радиусах, 
исходящих из центра круга под заданными углами, относительно 
первого радиуса по всем нормированным радиусам откладываются 
их значения для избранного объекта, эти точки соединяются отрез-
ками в порядке следования весов радиусов и получается много-
угольник, площадь которого характеризует данный объект. 

Все объекты можно отобразить разными цветами на одном чер-
теже либо линиями одного цвета, но разных типов (толщина, пунктир 
и т. п., как на рис. 1). Наибольшей трудностью является определение 
весов признаков, так как они называются экспертами. Сами виды 
признаков, характеризующие объекты, как правило, определяются 
легко (паспорта объектов, соображения ЛПР). Нормированная мат-
рица из признаков объектов является основой для построения диа-
граммы. Каждому объекту соответствует своя строка признаков, 
которые перечисляются в порядке убывания их весов. Угол между 
радиусами вычисляется по формуле: 
 аi.= 2π*pi, (1) 
где π=3,14, pi – вес признака. 

На практике используются два вида радарных диаграмм: равно-
угольные (при равных весах признаков n все углы равны (аi=2π/n)) 
и разноугольные (аi=2π*рi). 

Если через сij обозначим нормированный признак j объекта i в 
нормированной матрице, то получим следующие формулы (2) и (3) 
для расчёта площадей Сi соответствующих диаграмм для объектов i: 
 Сi=0.5sin(2π/n)*(сi,1*сi,2+сi,2*сi,3+…+ 
 +сi,n-1*сi,n+сi,n*сi,1); (2) 
 Сi=0.5(sin(2π*p1)*сi,1*сi,2+ 
 +sin(2π*p2)*сi,2*сi,3+..+sin(2π*pn)*сi,n*сi,1). (3) 

Первый тип диаграммы (2) используется в основном для ранжи-
рования объектов (место на рынке, классификация по значимости и 
т. п.), а второй (3) – для оценки их качества и управления его улуч-
шением. Дело в том, что этот тип диаграммы из-за учёта весов (р) 
признаков лучше отражает их влияние на изменение качества пред-
мета (площади Сi). 

Этапы укрупнённого алгоритма следующие: 
1) указание границ возможных колебаний цены и ключевых пара-
метров приобретаемого объекта; 
2) выбор наименований показателей; 
3) определение возможного круга объектов, исходя из возможностей 
и потребностей предприятия; 
4) выбор идеальных показателей; 
5) нормирование всех показателей объектов для возможной покупки; 
6) построение многоугольников для каждой диаграммы на одном 
чертеже (этот этап часто может опускаться); 
7) вычисление площади диаграммы для каждого объекта; 
8) анализ результатов и выбор объекта для покупки. 

Проиллюстрируем возможную реализацию алгоритма на кон-
кретном примере. 

2. Пример реализации алгоритма. Главное назначение метода – 
дать сравнительный анализ процессов или объектов. 
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Ввиду трудностей поиска базового объекта для нормирования по-
казателей нами рекомендуется строить идеальный объект, имеющий 
лучшие показатели по каждому из численных значений всех признаков. 
Они принимаются за базовые для сравнения изучаемых объектов. 

Рекомендуется для сравнения выбирать некоторый образцовый 
объект с хорошими характеристиками, принимаемыми за базовый 
норматив. Ввиду трудностей поиска такого объекта предлагается 
строить идеальный объект, имеющий лучшие показатели по каждому 
из численных значений всех признаков исследуемых объектов. Они 
принимаются за базовые для сравнения изучаемых объектов. Таким 
образом, решение всегда существует и легко находимо. 

Каждый нормированный радиус соответствует признаку j объек-
та i и определяется по j и по аналогичным признакам других объек-
тов. Так, из всей совокупности этих признаков выбирается лучший 
для всех объектов (максимальный при его прогрессивном значении, 
например, качество или минимальный при его регрессивном значе-
нии, например, затраты электроэнергии). Тогда его нормированный 
показатель cij равен значению дроби от деления на максимальный 
показатель из всех признаков по данному радиусу или дроби от де-
ления минимального показателя из всех признаков по данному ра-
диусу. Нормирование несёт очень важную функцию, которая позво-
ляет все показатели представить в безразмерной форме, что даёт 
возможность охарактеризовать каждый объект одним числом, отка-
завшись от несравнимости разноимённых физических характеристик 
(метров, секунд и т. п.). Радарная диаграмма для всех объектов 
получится, если по радиусам отложить нормированные признаки 
каждого объекта и последовательно соединить эти точки отрезками, 
то получится многоугольник, площадь которого будет характеризо-
вать объект. Чтобы отличить объекты, их многоугольники можно 
начертить линиями разного цвета или линиями в различном испол-
нении (штрихами, пунктиром, линиями разной толщины и т. п.). То-
гда площадь Сi будет базовой величиной для сравнения его с дру-
гими объектами. Она может рассчитываться и по общей формуле 
для обоих типов диаграмм: 
 Сi = 0.5(ci1*ci2*sina1+ci2*ci3*sina2+…+сin*ci1sinan). (4) 

Её значение может использоваться при рейтинговой оценке руко-
водителей, качества изделий, прогресса в совершенствовании объек-
тов и т. п. Результат от деления на неё площади любого многоуголь-
ника Сi покажет его процент приближения к идеальному образцу. 

Подготовка данных состоит из следующих этапов: ЛПР и/или его 
экспертами определяются основные признаки, характеризующие 
объект, даются весовые оценки каждого признака (обычно от 0,05 до 
0,5 с общей суммой, равной 1=0.4+0.3+0.2+0.1), находятся нормиро-
ванные показатели и вычисляются площади Сi. 

С этого момента можно перейти к решению поставленной задачи. 
Пусть требуется из 6 объектов (зерновой экструдер для фермы) 

выбрать для покупки один. 
ЛПР считает, что нужно учесть следующие показатели в порядке 

их важности: производительность, цена, мощность, вес (ri1 – кг/час; 
ri2 – цена в рублях; ri3 – кВт; ri4 – кг). 

Эту часть работы можно выполнить, опираясь, например, на 
технические данные в руководстве по описанию экструдеров. Значе-
ние их весов определяет ЛПР с экспертами, так как веса могут силь-
но зависеть от требований к эксплуатации объекта. Например: за-
полнение продуктами при эксплуатации экструдера, возможность его 
использования для других организаций. В порядке следования при-
знаков их веса получились следующие: p1=0,4; p2=0,3; p3=0,2; 
p4=0,1. Кроме того, эксперты или ЛПР определяют, что первый по-
казатель является прогрессивным, а остальные – регрессивными. 

Тогда а1= 2π*0,4; а2=2π*0,3; а3=2π*0,2; а4=2π*0,1. 
Для упрощения машинных вычислений обычно удобнее значения 
признаков представлять в матричной форме, когда каждому объекту 
соответствует своя строка данных (каждый её элемент – значение 
соответствующего нормированного признака). Поэтому нормирован-
ные признаки сij=rij/maxrij (по j для всех i) при прогрессивных пока-
зателях или min rij (по показателю j для всех i) / rij представим в 

виде матрицы (cij), элементы которой получаются для каждого экс-
трудера: 
производительность кг/час (150;180;100;150;190;260);  
цена в рублях (83000;95000;125000;135000;150000;200000);  
мощность кВт(15;18.5;11;15;18.5;22);  
вес кг (220;240;190;220;250;360).  

Жирным шрифтом выделены показатели идеального зернового 
экструдера. Тогда получим нормированные показатели в виде мат-
рицы C: 

 

Таблица 1 – Нормированные показатели 
0.577 1 0.733 0.864 
0.692 0.877 0.595 0.792 
0.385 0.664 1 1 

 

((С)) = 
0.577 0.615 0.733 0.864 
0.731 0.553 0.592 0.760 
1 0,415 0,5 0,528 

 

Единицы соответствуют лучшим нормированным признакам, 
нормированные значения признаков вычислены с точностью до 3 
десятичных знаков. 

 
Рисунок 1 – Равноугольная диаграмма 

 

На рисунке 1 изображена диаграмма, все заданные углы которой 
равны, и площади определяют рейтинг для каждого экструдера (ря-
ды 1, 2, 3 соответствуют 3 первым строкам матрицы). 

Вторая диаграмма рассчитывается по формуле (3) и использу-
ется для оценки качества и действий по его улучшению. 

Расчёты по формулам (2) и (3) в порядке следования строк нор-
мированной матрицы (описаний каждого экструдера) и для формулы 
(2) получим: 0.963; 0.759; 0.815; 0.685; 0.640; 0.500, а для (3) также: 
0.878; 0.692; 0.798; 0.623; 0.560; 0.499.  

Можно заметить, что рейтинги экструдеров по обеим формулам 
одинаковы (порядок следования площадей одинаков). 

Учитывая эти данные, по формулам (2) или (3) получим: объект 
1 имеет самый высокий рейтинг, и этот экструдер рекомендуется к 
покупке. 

Эту задачу можно было решить на графике (рис. 1), но тогда 
нужно сравнивать площади фигур (многоугольников), что часто не-
удобно. График хорош для решения задачи совершенствования 
изделий и принятия мер по улучшению управления, так как можно 
вскрыть ресурсы для увеличения площади избранного многоуголь-
ника, исходя из текущих и перспективных возможностей предприя-
тия или колебаний цен на сырьё и комплектующие детали, т. е. 
начинается решение задачи улучшения качества изделия или 
управления организацией. Например, проследить изменение пло-
щади при уменьшении цен на сырьё и комплектующие детали или в 
структуре управления и взаимосвязей с партнёрами. 

Вопрос о программировании важных этапов алгоритма решается 
легко: формула расчёта площадей может быть реализована в системе 
Mathcad с предварительным заданием исходных данных. Так как пло-
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щадь по сути дела вычисляется по приведённым формулам, а рисунок 
по этим же данным можно сделать по стандартной программе для отоб-
ражения радарных диаграмм [3], один из вариантов которой можно бес-
платно получить через Интернет, например, в системе EXSEL. 

Заключение. Использование метода радарных диаграмм отно-
сительно сложно, так как при привлечении экспертов возникает про-
блема их выбора. Однако при решении задач соблюдается единый 
подход, независящий от личных симпатий ЛПР при оценке качества 
изделий и вмешательстве в вопросы подбора кадров. Предлагаемый 
вариант метода имеет преимущество перед другими, так как позво-
ляет избежать поиска образцового изделия или процесса. Вместо 
этого в скрытой форме фактически используется идеальный объект 
(в природе его может не существовать), так как его представляют 
лучшие значения признаков из множества объектов, исследуемой 
совокупности процессов, изделий и т. п. Ключевым моментом явля-
ется однородность объектов (их оценка всегда ведётся по полному 
набору всех признаков). Исследование радарных диаграмм показа-
ло, что во многих случаях они дают результаты, близкие к другим 
моделям (геометрических средних и др.) [2]. 

Часто при решении только задачи определения рейтинга объек-
та можно ограничиться более простой моделью радарной диаграм-
мы, когда все углы между радиусами принимаются равными 

(а=3600/n или 2π/n). Рейтинг объекта при построении комплексной 
системы можно получить и с помощью нейронной сети [4].  

Качественные показатели рекомендуется оценивать в баллах, 
что позволяет сохранить единую методику расчётов 

Применение облачных технологий, рекомендованных в [1], мо-
жет привести к экономии средств на малых предприятиях при со-
вершенствовании их информационной инфраструктуры. Однако на 
этом пути пока много трудностей по взаимодействию с фирмами 
владельцами средств, требуемых для реализации этой технологии. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ УЛУЧШЕННОЙ ОТРИСОВКИ ГРАФИКОВ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ 
ВРЕМЕНИ ДЛЯ QT-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

1. Введение. В ряде задач, связанных, в частности, с передачей 
в компьютер потока данных от измерительных средств, возникает 
необходимость оперативной визуализации получаемых численных 
значений в виде обновляемых в реальном времени кривых. Очевид-
но, что жесткие временные ограничения накладывают дополнитель-
ные условия на программные компоненты, выполняющие отрисовку 
графика по поступающим данным [1–4]. 

С момента появления виджет-тулкитов (библиотек с наборами 
виджетов – элементов управления для построения графического 
интерфейса пользователя) в их составе появлялись специализиро-
ванные элементы для вывода графиков. Так, один из первых ви-
джет-тулкитов, собственно введший в обиход слово «виджет» – 
«Проект Афина», разработанный в 1983 году МТИ при участии DEC 
и IBM для создания распределенной вычислительной среды универ-
ситетского кампуса – содержал в своем составе компонент 
StripChart, предназначенный для вывода графической диаграммы, 
динамически отображающей изменяющееся значение «приблизи-
тельно в реальном времени» [5].  

Зачастую программные инструменты и компоненты для отрисов-
ки графиков изначально создавались для ОС Unix (в силу популяр-
ности в научной и инженерной среде) и ориентировались либо на 
простое и нетребовательное к ресурсам представление динамиче-
ских графиков (рис. 1 а), либо на их качественную статическую отри-
совку в стиле, востребованном печатными изданиями (рис. 1 б). 

 

 

 

а) б) в) 

Рисунок 1 – Компонент StripChart из состава Athena Widgets (а), 
отображение графика в Grace plotting tool (б), и Google Charts (в) 

 

Изначально сформировавшийся набор характерных особенно-
стей подобных компонент (кроссплатформенность, нетребователь-
ность к ресурсам, аскетизм и индустриальный стиль визуального 
оформления) сохранялся в течение длительного времени. При этом 
использование более выразительных визуальных средств (напри-
мер, для диаграмм презентационного характера) оставалось харак-
терным для программных продуктов соответствующего профиля и 
вовсе не распространялось на виджеты, выполняющие динамиче-
скую отрисовку графиков в реальном времени, за исключением от-
дельных сторонних компонентов [6]. 

Толчком к переосмыслению этой концепции послужили средства 
отрисовки графиков для веб. Изначально ориентированные на ди-
зайнерское оформление и вёрстку веб-сайта, последние получили 
дополнительный импульс в своем развитии с ростом популярности 
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асинхронного JavaScript и HTML5, позволяющих выполнять красоч-
ную динамическую отрисовку (рис. 1-в). В результате более произ-
водительные настольные системы оказались в арьергарде медлен-
ных и хуже приспособленных к динамике онлайн-систем, и лишь 
сравнительно недавно в виджет-тулкитах настольных ОС стали по-
являться средства динамической отрисовки графиков, реализующие 
сравнимый набор выразительных средств. 

2. Архитектура компонентов отрисовки графиков для Qt-
приложений. При необходимости реализовать функционал постро-
ения графиков С++/Qt-разработчик сталкивается с выбором из не-
скольких вариантов, причем это одна из немногочисленных задач, 
где на сегодняшний день еще сохраняется конкурентоспособность 
проприетарных Qt-компонентов. Так, к актуальным построителям 
графиков для Qt можно отнести следующие [1]: QCustomPlot, QChart, 
Qwt, ChartDirector. К этой же категории относится компонент Plotter – 
построитель диаграмм, разработанный и опубликованный под сво-
бодной лицензией автором настоящей статьи (изначальной причи-
ной разработки собственного инструмента послужила недостаточная 
производительность одних бесплатных фреймворков и сильно огра-
ниченные визуальные возможности других; код проекта доступен по 
адресу https://github.com/lattoo/plotter под лицензией GPL v.2.). 

При разработке кода на основе библиотеки Qt, разработчик 
сталкивается с выбором между двумя наиболее популярными вари-
антами: написанием проекта на языке C++, либо на декларативном 
языке разметки QML, в свою очередь основанном на JavaScript. При 
разработке как компонента Plotter, так и остальных перечисленных 
компонентов, использован язык С++, что сохраняет разработку крос-
сплатформенной, но при этом отвечает также требованиям макси-
мальной производительности кода. 

Программная реализация рассматриваемых компонентов во 
многом сходна и представляет собой многоуровневую архитектуру, в 
которой в отдельные классы вынесен функционал, связанный с са-
мостоятельными элементами графика (кривые, оси, надписи и т. д.). 
Также к особенностям реализации стоит отнести следование пат-
тернам проектирования, разделяющим модель и представление, что 
отделяет код, выполняющий вычисления, необходимые при постро-
ении графиков, от непосредственно визуализации [7].  

Структура основных классов Plotter является наглядным приме-
ром (фрагмент иерархии классов проекта изображен на рис. 2). Клю-
чевыми классами являются Plotter, QImage, QTextEngine, QPainter-
Path, Marker. Класс Plotter унаследован от QWidget и содержит объ-
екты подклассов, унаследованных от интерфейсов IGraphicItem, 
IFilledItem, ITextItem, ITitleItem. Подклассы, унаследованные от ин-
терфейса IGraphicItem, соответствуют различным видам линий: вы-
полняют отрисовку главной и второстепенной размерных сеток и их 
штрихов, а также осей (нулевых линий). Подклассы интерфейса 
IFilledItem отвечают за отрисовку графических элементов с заливкой: 
внешней области виджета, области построения, области под графи-
ком. Наконец, подклассы интерфейса ITextItem отвечают за отрисов-
ку текстовых полей: подписей и названий осей, легенды, заголовка. 

Класс QPainterPath предоставляет контейнер для операций рисова-
ния, позволяющий создавать и повторно использовать графические 
фигуры, класс Marker используется для отрисовки маркеров и точек на 
графиках. Также предусмотрена возможность экспорта графиков в фор-
мат масштабируемой векторной графики SVG, и опциональное хранение 
пакета настроек графика в конфигурационном файле [8]. 

QCustomPlot унаследован от QWidget и использует для отрисовки 
стандартный класс QImage – аппаратно-независимое представление 
растровых изображений с прямым доступом к пикселям; за отдельные 
элементы графика отвечают экземпляры классов QCPAxis (отображе-
ние координатной оси), QTextEngine (отрисовка текстовых данных), и 
QCPGraph (отрисовка графика в области построения) [9]. 

В отличие от двух предыдущих проектов, класс QChart унасле-
дован не от класса QWidget, а от QGraphicsWidget, который офици-
альная документация Qt рекомендует использовать для создания 
нестандартных графических элементов интерфейса. С точки зрения 
вопросов производительности важно, что QGraphicsWidget отлича-
ется использованием координат на основе арифметики с плавающей 
точкой, в то время как QWidget использует целочисленные коорди-

наты. Класс QChart связан с унаследованными от QObject классами 
ChartDataSet (набор значений для визуализации), ChartPresenter 
(представление и геометрические особенности графика/диаграммы), 
ChartThemeManager (применение «тем визуализации», т. е. предва-
рительно сохраненных настроек оформления) [10]. 

Заметим, что многоуровневая архитектура (присутствующая во 
всех рассмотренных проектах и имеющая наибольшую глубину в 
Plotter) существенно упрощает адаптацию построителя под требова-
ния конкретного проекта, а также позволяет более эффективно от-
делять вычисления, необходимые для отрисовки графических эле-
ментов, от собственно отрисовки. Особенностью класса Plotter явля-
ется также то, что он реализован не в виде динамически подключае-
мого библиотечного модуля, а в качестве кода, встраиваемого непо-
средственно в пользовательский проект. Такой подход продиктован 
практическими соображениями, связанными с бóльшим удобством 
распространения прикладного проекта, не имеющего дополнитель-
ных нестандартных зависимостей, и техническими сложностями, 
сопровождающими статическую линковку приложений, которая на 
текущий момент не поддерживается официально библиотекой Qt. 

 

 

 
Рисунок 2 – Архитектура проекта Plotter 

 

На рисунке 3 приведен минимальный код для подключения, ини-
циализации, добавления данных и отрисовки графика с помощью 
Plotter. Строка 3 отвечает за добавление графика на область построе-
ния, строка 5 – за инициализацию пера отрисовки. В строке 6 приведен 
пример добавления данных. Строка 7 выполняет прокрутку области 
построения графика, а строка 8 инициирует обновление области по-
строения. Примеры работы Plotter приведены на рис. 4 а и 4 б. 

 

 
Рисунок 3 – Пример инициализации и использования Plotter 
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а) б) 
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г) 

Рисунок 4 – Сравниваемые средства построения графиков: Plotter в 
базовый режиме (а) и в режиме расширенного визуального 

оформления (б), QChart (в), QСustomPlot в режиме расширенного 
визуального оформления (г) 

 

3. Оценка производительности отрисовки. Конкурентоспо-
собность компонентов динамического построения графиков и диа-
грамм в режиме реального времени характеризуется как минимум 
тремя параметрами: потреблением ресурсов (в первую очередь – 
загрузкой процессора), качеством визуализации графиков (включая 
дополнительные визуальные эффекты) и удобством использования 
в программном коде. Заметим, что по последнему критерию рас-
сматриваемые в настоящей работе средства построения графиков 
предоставляют сравнимый уровень удобства программирования, во 
многом благодаря используемому объектно-ориентированному под-
ходу и рассмотренным паттернам проектирования. В свою очередь, 
оценка производительности средств отрисовки важна в плане энер-
гоэффективности, актуальной для мобильных компьютеров, для 
обеспечения динамики визуализации при большом потоке входящих 
данных, а также для сохранения свободных ресурсов на целевую 

обработку поступающих данных и другие задачи, выполняемые на 
той же системе. 

Для анализа производительности Plotter, QcustomPlot и QChart 
были написаны одинаковые с точки зрения верхнего уровня про-
граммирования тестовые программные проекты, однотипно задей-
ствующие функционал каждой библиотеки. 

 

 
Рисунок 5 – Время выполнения теста в 2000 итераций отрисовки 

графика 
 

Тестирование осуществлялось в двух режимах: базовом (basic) и 
расширенного визуального оформления (pro). В базовом режиме 
выполнялась одновременная отрисовка трех кривых, отображаемых 
сплошной линией толщиной в 1 пиксель, с «легендой», содержащей 
их подписи, заголовком графика, сеткой, двухуровневой градуиров-
кой осей. В режиме расширенного визуального оформления были 
дополнительно включены градиентная заливка области построения, 
а также отображение зонных графиков с эффектами градиента и 
прозрачности вместо базовых кривых (рис. 4-б). При тестировании 
отдельно исследовалось функционирование отладочной и релизной 
сборок проекта. Интервал обновления данных при отрисовке графи-
ков для обоих режимов был задан равным 50 мс. Тестирование вы-
полнялось в течение циклов 1000, 2000 и 5000 повторений построе-
ния графика, в сборках для ОС Windows и Ubuntu Linux. 

В случае отрисовки графиков в базовом режиме заметно мень-
шее время для обработки требуется встроенному построителю 
QChart (который, однако, не имеет визуальных возможностей рас-
ширенного режима вообще). Следующим по скорости работы в ба-
зовом режиме выступает построитель QCustomPlot: при 2000 циклов 
отрисовки графика в режиме отладки он на 59% быстрее чем Plotter, 
а в режиме релиза – на 81%. В случае режима дополнительного 
визуального оформления на всех этапах тестирования по скорости 
работы наилучшие показатели дает Plotter – разница составляет 
190% в режиме отладки и 440% в режиме релиза (рис. 5). 

В целом время работы каждого из построителей в OC Windows и 
Linux является сравнимым, но более быстрой является работа в 
Linux: в режиме отладки разница обычно незначительна и становит-
ся заметной только в случае базовой отрисовки в Plotter. В режиме 
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релиза версия Plotter под Linux оказывается заметно быстрее, а в 
случае QCustomPlot аналогичный эффект наблюдается при базовой 
отрисовке и практически отсутствует при расширенной. В случае 
QChart эффект незначителен в обоих вариантах. 

Заметим, что на разницу в производительности сборок для раз-
ных ОС могут влиять такие факторы, как эффективность двумерной 
графики в каждой из ОС, оптимизация средств отрисовки библиотеки 
Qt (QWidget в случае Plotter и QCustomPlot, QGraphicsWidget в слу-
чае QChart) и оптимизация программного кода самого построителя. 

Для прояснения того, какая доля в различиях производительно-
сти приходится на каждый из этих факторов, был выполнен динами-
ческий анализ программного кода с помощью средств профилирова-
ния Valgrind [11, 12] для оценки времени выполнения отдельных 
функций и методов классов в каждом из проектов. 

 
Рисунок 6 – Вычислительная нагрузка, приходящаяся на код 

построителя, библиотеку Qt и ОС 
 

Результаты профилирования представлены на рис. 6 и в процент-
ном соотношении одинаковы для ОС Windows и Linux. Как можно за-
метить, в Plotter больше нагрузка на отрисовку расширенных средств 
визуального оформления собственно построителем, в то время как 
одинаковая нагрузка на код построителя в случае QCustomPlot в базо-
вом режиме и режиме расширенной отрисовки свидетельствует о пре-
имущественном задействовании в визуальном оформлении кода Qt. 
Кроме того, немаловажным фактором с точки зрения производитель-
ности должно являться целевое использование QCustomPlot аппарат-
но-ускоренной двумерной графики для отрисовки [7],  происходящее 
за счет средств Qt и ОС. Однако результаты, полученные для расши-
ренной отрисовки на рис. 5, показывают, что в задаче динамического 
отображения графиков данный подход не показывает себя оптималь-
ным, и код отрисовки, реализованный на стороне построителя, демон-
стрирует бóльшую производительность (очевидно, аппаратно-
ускоренная графика оправдывает себя лишь при значительно более 
интенсивных нагрузках на обновление сцены). 

По полученным результатам можно сделать следующие выво-
ды. Несмотря на независимое развитие, исследованные средства 
отрисовки графиков имеют общие архитектурные особенности и 
сходный интерфейс для программирования. Также все три компо-
нента не показали существенных расхождений в производительно-
сти своих сборок под Windows и Linux, что говорит о хорошей пере-
носимости их кода. При отрисовке с использованием базовых 
средств графики оптимальную производительность показывает ком-
понент QChart, отличающийся использованием встроенных в Qt 

средств поддержки графики с плавающей точкой. В режиме улуч-
шенного визуального оформления, наилучшую производительность 
показывает Plotter, более активно использующий собственный код в 
ходе отрисовки, в то время как QCustomPlot, в большей степени 
полагающийся на средства библиотеки Qt, демонстрирует меньшую 
производительность. Также следует заметить, что ощутимое увели-
чение разрыва в производительности между компонентами, постро-
енными на базе целочисленной пиксельной графики, наблюдается 
при переходе от режима отладки кода к режиму релиза, в дополне-
ние к традиционно более медленному функционированию кода, 
скомпилированного в режиме отладки. 
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LATIY O. O. Implementing improved real-time graph plotting for Qt applications 
The article presents an analysis of architectural features and implementation of the cross-platform widgets for dynamic plotting of graphs in real 

time by applications with a Qt library based graphical user interface. The architecture and features of existing components are considered, and the au-
thor’s implementation is presented for the widget carrying out the dynamic plotting of graphs being embedded in the application code. A performance 
comparison of the widgets is presented as far as the results of the dynamic analysis of their code. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №5 

Физика, математика, информатика 74 
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Журавский В. И., Костюк Д. А., Латий О. О., 
Маркина А. А, Поляков В. И. 

ИЗМЕРЕНИЕ И АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КОЖИ ДЛЯ ЗАДАЧ 
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
1. Введение. Оценка состояния пользователя, взаимодейству-

ющего с ЭВМ, на основе регистрации параметров организма, свя-
занных с физической и когнитивной нагрузкой (таких, как сердечный 
ритм, кровяное давление, электропроводность кожи, β-ритмы голов-
ного мозга и др.) находит все большее применение при анализе 
эффективности человеко-машинных интерфейсов [1, 2]. Регистрация 
биометрических показателей при работе пользователя с программ-
ным обеспечением позволяет эффективно выявлять «узкие места» 
интерфейса и, как следствие, сформировать на основе сравнитель-
ного анализа набор предложений по улучшению ПО.  

Одним из важных биометрических показателей, востребованных в 
подобных задачах, является электрическая активность кожи (ЭАК) – 
фактически, одно из наиболее широко изученных свойств организма, 
которое доступно к количественному определению относительно 
нетрудоемкими средствами. 

Электрическая проводимость кожи варьируется в зависимости 
от ее влажности, которая в свою очередь обеспечивается потовыми 
железами, контролируемыми симпатической нервной системой [3]. 
По этой причине электропроводность часто используется как показа-
тель психологического или физиологического возбуждения. Болез-
ненные стимулы (например, досада) вызывают симпатический от-
клик, приводящий к увеличению секреции потовых желез. Хотя это 
увеличение обычно очень незначительное, пот обладает электроли-
тическими свойствами, вследствие чего увеличивается электриче-
ская проводимость кожи. Эта особенность ЭАК и используется в 
психологических исследованиях.  

Связь между когнитивным состоянием, возбуждением, эмоциями 
и вниманием позволяет расценивать ЭАК как один из возможных 
показателей изменения эмоциональных состояний. Недавние иссле-
дования показали, что она также является полезным показателем 
обработки внимания, например, когда внешние стимулы и требую-
щие ресурсов задачи вызывают увеличение откликов (реакций) ЭАК. 
Однако внешние факторы, такие как температура и влажность, за-
метно влияют на результаты измерений, ухудшая согласованность 
результатов. Аналогичным образом обстоит дело с внутренними 
факторами, такими как воздействие принятых медикаментов. Отклик 
на одни и те же уровни воздействия может существенно изменяться 
с течением времени. По этой причине изменения электропроводно-
сти кожи обычно используются совместно с регистрацией других 
показателей, таких как сердечный ритм, частота дыхательных дви-
жений, кровяное давление. 

В настоящей работе рассмотрен опыт авторов по применению 
измерений ЭАК в качестве сопутствующего параметра в задачах 
биометрической оценки эргономики программных продуктов. 

2. Особенности ЭАК. Показатель ЭАК является сложносостав-
ным (рис. 1) [4]. Согласно классификации, предложенной Обществом 
физико-психологических исследований [5], он разделяется на фоно-
вый тонический компонент (SCL, от англ. skin conductivity level – уро-
вень проводимости кожи) и быстрые фазовые составляющие (SCR, 
(skin conductivity reaction – реакция проводимости кожи). В SCR, в 
свою очередь, выделяются две составляющие: спонтанная (неспе-
цифическая) реакция проводимости кожи (SSPR - spontaneous skin 
potential response, либо NS-SCR – non-specific SCR) и реакция про-
водимости кожи на раздражитель (ER-SCR – event-related). В каче-
стве дополнительных параметров выделяют уровень и реакцию 

сопротивления (соответственно SRL – skin resistence level, SRR – 
skin resistence reaction), спонтанную реакцию сопротивления кожи 
(SSRR), а также уровень потенциала кожи (SPL – skin potential level). 
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Рисунок 1 – Компонентное представление ЭАК 
 

Тонический компонент связан с более медленными процессами 
и фоновыми характеристиками сигнала (общий уровень, медленное 
изменение с течением времени). Наиболее распространенной мерой 
этого компонента является параметр SCL и его колебания, которые 
отражают общие изменения в вегетативном возбуждении. Фазиче-
ский компонент относится к быстро изменяющимся элементам сиг-
нала и оценивается по SCR. В ходе исследований часто наибольший 
интерес представляет именно SCR несмотря на то, что данный па-
раметр составляет лишь небольшую часть общего комплекса ЭАК. 

 
Рисунок 2 – Реакция проводимости кожи на раздражитель 

 

Вид реакции электропроводности кожи на раздражитель показан 
на рис. 2. Реакция проводимости кожи на раздражитель наступает с 
некоторой задержкой tзад, как правило, варьирующейся в диапазоне 
от 1 до 3 с [4]. Далее следует резкое увеличение проводимости кожи 
до пикового значения A, а после всплеска наступает период релак-
сации. Временем восстановления считается время, за которое пока-
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зания электропроводности снизятся на величину, равную 0.63 A [6], а 
сама величина A в случае SCR в обычных ситуациях составляет от 2 
до 3µS. При этом эксперименты, вызывающие у испытуемого по-
вышенный уровень стресса, характеризуются более высокими ам-
плитудными значениями всплесков SCR, доходящими до 8 µS [4]. 

3. Регистрация сигнала ЭАК. Измерительная схема, использо-
ванная нами для получения данных ЭАК в процессе работы опера-
тора ПК, представлена на рис. 3. В качестве основы для микро-
контроллерного измерительного модуля в измерительной схеме 
используется микроконтроллер Atmega328, а его программирование 
и обмен данными с ПК выполняется через USB-обертку последова-
тельного интерфейса. 
 

 
Рисунок 3 – Схема измерения ЭАК 

 

В основе схемы, реализующей данную задачу, лежит управляе-
мый потенциометром делитель напряжения. Резистор R на схеме 
(рис. 4) показывает сопротивление кожи, которое может принимать 
значение от 50 кОм до 10 МОм. Сигнал ЭПК довольно незначитель-
но изменяется во времени, поэтому для получения более точных 
показаний применяется фильтрация на низких частотах со срезом 
0.5 Гц для устранения нежелательных шумов. 

Для измерения электропроводности используются электроды 
кольцевой формы, закрепляемые на фалангах указательного и 
среднего пальцев оператора.  

 
Рисунок 4 – Схема датчика ЭАК 

 

При взаимодействии пользователя с программным продуктом 
любые затруднения, возникающие в рабочем процессе, должны 
проявляться в компоненте SCR, а точнее, в виде ER-SCR (реакции 
на раздражители). С точки зрения обработки сигнала, данные SCR 
представлены всплесками напряжения.  

В общем случае процесс извлечения качественных и количе-
ственных характеристик SCR из сигнала должен включать предвари-
тельную обработку принятого сигнала, выделение характерных при-
знаков реакций пользователя, а также постобработку, заключающу-
юся в вычислении количественных характеристик пользовательской 
реакции за время работы с программным продуктом. 

Для выделения фазической составляющей используется высо-
кочастотная фильтрация сигнала ЭАК с частотой среза, равной 0,05 
Гц (рис. 5). Далее для обнаружения в результирующем временнóм 
ряду SCR экстремумов выполняется численное дифференцирова-
ние, после чего ведется подсчет локальных максимумов по факту 
смены знака значениями первой производной (с селекцией по ам-
плитуде пика). 

 
Рисунок 5 – Выделение показателя SCR из значений ЭАК 

 

3. Пример использования схемы в реальной задаче. В каче-
стве реальной задачи, на которой обкатывалось применение разрабо-
танной схемы и методики оценки ЭАК, была выбрана задача сравне-
ния эффективности интерфейсов современных офисных пакетов. 

Актуальность данной задачи связана в первую очередь с появ-
лением ленточных инструментальных панелей (Ribbon, Microsoft 
Fluent Interface или MFI), которые можно назвать самой кардиналь-
ной (и самой противоречивой) GUI-инновацией Microsoft со времен 
изобретения данной компанией панели задач. Уже использовавший-
ся ранее в некоторых продуктах способ переключения содержимого 
панели с помощью вкладок был сильно модифицирован в MFI пол-
ным отказом от системного меню (что делает ленточную панель 
единственным органом управления), делением видимой части пане-
ли на секции, каждая с виджетами самого разного размера, а также 
автоматическим переключением вкладок панели в зависимости от 
прогноза о намерениях пользователя. 

В ряде источников отмечалось, что, хотя MFI нередко обеспечи-
вает доступность нужных элементов в один клик, совмещение в од-
ной полосе множества элементов чередующихся размеров рождает 
у пользователя ощущение хаоса [8]. Хотя в продуктах Microsoft и 
других популярных приложениях под Windows этот подход признает-
ся пользователями как минимум приемлемым (иногда после перво-
начального шока), тем не менее он не набрал среди сторонних раз-
работчиков достаточно популярности, чтобы проявиться на других 
платформах. В итоге, когда в 2011–2014 гг. возник ажиотаж вокруг 
экспериментальных интерфейсов, разработчики свободных офисных 
пакетов экспериментировали не с MFI, а с другими альтернативными 
элементами (например, боковой секционированной панелью). 

Однако за 8 лет сформировалась категория пользователей, спе-
циально натренированных на применение MFI. Поэтому представ-
ляет интерес выяснение того, насколько различается эффектив-
ность взаимодействия с более традиционными интерфейсами и с 
MFI у современных пользователей. Попытке прояснить эти вопросы 
и были посвящены экспериментальные исследования, в которых 
применялся предлагаемый подход к оценке SCR. 

Для исследования вопроса анализа уровня комфортности для 
современных пользователей традиционных интерфейсов и MFI нами 
были выбраны 3 варианта инструментальных панелей:  
1) инструментальная панель в стиле MFI – представлена MS Office 

2007; 
2) классическая панель вверху экрана – представлена LibreOffice; 
3) боковая панель справа от страницы, содержащая раскрываемые 

секции (присутствует в IBM Symphony Office, Calligra Office Suite, 
опционально в LibreOffice) – представлена LibreOffice с отклю-
ченной верхней панелью. 
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В тестировании приняли участие 23 студента в возрасте 20–22 
лет. Тестируемые выполняли задания в два этапа: сначала в трех 
приложениях для ознакомления с интерфейсом, а затем другие ва-
рианты тех же заданий в режиме мониторинга. Каждый вариант со-
стоит из 16 операций, связанных с форматированием и разметкой 
документа, выбранных с учётом предположения о влиянии органи-
зации инструментальных панелей преимущественно на действия, 
выполняемые без клавиатуры. 

По скорости выполнения заданий боковая панель оказалась аут-
сайдером, что хорошо согласуется с затруднениями большинства 
пользователей при прецизионных горизонтальных движениях мы-
шью. 58% тестируемых достигли наибольшей скорости работы в 
MFI, для 32% более быстрая работа отмечена при использовании 
верхней панели, и только 10% проявили наибольшую эффектив-
ность в интерфейсе с боковой панелью.  

При нормировании скорости работы относительно интерфейса с 
верхней панелью, MFI оказался более быстрым интерфейсом для 
63% пользователей (средний выигрыш времени 30%). Соответ-
ственно только для 37% пользователей верхняя панель оптималь-
нее, чем MFI (причем средний выигрыш времени в их случае всё те 
же 30%). Наконец, боковая панель предпочтительнее верхней для 
38% пользователей (средний выигрыш времени 33%), и почти для 
2/3 этих пользователей наиболее эффективен интерфейс MFI. 

У ряда пользователей наблюдались выраженные серии всплес-
ков S, соответствующие эмоциональной реакции на события. Исходя 
из предположения о сосредоточенности на решаемой задаче, это 
говорит о переживаниях или от тестовых заданий (различия вариан-
тов не позволяли выполнять работу бездумно), или от поиска нужно-
го виджета на панели. 

Ярко выраженный ER-SCR зарегистрирован в 1/4 от общего 
числа тестов: всего 1 раз при использовании боковой панели, чаще 
всего при использовании MFI, в т. ч. нередко у пользователей, для 
которых она оптимальна по скорости их работы. Аналогичное 
наблюдение верно и для пользователей, для которых оптимальна 
верхняя панель: иначе говоря, использование наиболее привычного 
и эффективного интерфейса может косвенно способствовать. Заме-
тим, что данный фактор хорошо согласуется с рядом исследований 
[8, 9], показывающих, что возбуждающий стресс помогает выполнить 
задачу, поскольку увеличивает бдительность. Однако слишком 
большой стресс затрудняет выполнение этой задачи. Закон Йеркса – 
Додсона утверждает, что способность к выполнению задачи возрас-

тает под влиянием физиологического или умственного стимула, но 
только до определенной точки. Когда стимул становится слишком 
большим, эта способность уменьшается [10].  
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Швычкина Е. Н. 

МЕТОД МАЛОГО ПАРАМЕТРА В ЗАДАЧЕ ХЕМОСТАТА С  
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ СУБСТРАТАМИ 

 
Введение. Рассмотрим ресурсную модель, которая описывает 

процесс роста микроорганизма в хемостате [1]. Базовая модель 
роста популяций в хемостате, которая основывается на кинетике 
Моно, описывается безразмерной системой 
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где параметр D  называется скоростью разбавления, имеющий 
размерность обратного времени; функция ( )s t  обозначает плот-

ность питательного субстрата; функции 1 2( ), ( )x t x t  – плотности 

микроорганизмов в момент времени t ; 0s  – концентрация субстра-

та в питательном растворе на входе (начальная концентрация); па-
раметры ( 1,2)ia i =  – константы Михаэлиса-Метен; величины 

( 1,2)im i =  обозначают максимальные скорости роста i -го мик-

роорганизма. 
Модель хемостата с двумя питательными субстратами и 

одним микроорганизмом. Рассмотрим модель хемостата, в кото-
рый осуществляется рост одного микроорганизма, питающегося 
двумя субстратами. Такая модель описывается системой диффе-
ренциальных уравнений [2]: 

 

( )

( )

1
10 1 1 2

1

2
20 2 1 2

2

1 2

( , ),

( , ),

( ( , ) )

ds x
s s D f s s

dt y

ds x
s s D f s s

dt y

dx
f s s D x

dt

= − −

= − −

= −

 (2) 

с заданными начальными условиями 
 1 10 2 20 0(0) 0, (0) 0, (0) 0,s s s s x x= ≥ = ≥ = ≥  (3) 

где ( 1,2)iy i =  – коэффициенты экономичности использования 

субстрата, показывающие, какая доля i -го субстрата идет на увели-
чение биомассы микроорганизма на единицу потребляемого ресурса. 

Замечание 1. Система (2) записана в безразмерной форме. 
Выделяют три основных механизма взаимодействия субстратов [2]: 

• взаимодополняющие, когда происходит взаимодействие между 
субстратами [3, 4]; 

• взаимодополняющие, когда не происходит взаимодействие меж-
ду субстратами [5, 6]; 

• взаимозаменяемые. Оба субстрата при этом удовлетворяют 
одинаковым потребностям микроорганизма [4]. 
В случае, если субстраты взаимозаменяемы [2, 4], то 

 1 2
1 2

1 2

( ) ( )
( , )

( ) ( )
m s t m s t

f s s
a s t a s t

= +
+ +

. (4) 

Величины 1 2, ,D m m  и 1 2,a a  в соотношении (4) являются био-

логическими параметрами и принимают действительными положи-
тельные значения. 

В работе [7] было показано, что система (2), (3) может быть пе-
реписана в виде 

 1 2
1 2, ,

d d
D D

dt dt
= − = −∑ ∑∑ ∑  

 
10 1 20 2

1 2

1 1
( ( , ) ) ,

dx
f s x s x D x

dt y y
= − − − − −∑ ∑  (5) 

где 
1 10 1 2 20 2

1 2

1 1
,s x s s x s

y y
= − − = − −∑ ∑ . 

Решение первых двух уравнений системы (5) имеет вид 

 ,, 2211
DtDt eСeС −− =∑=∑   (6) 

где 
1 2,С С  произвольные постоянные. Подставив соотношения (6) в 

третье уравнение системы (5), получим уравнение 

 
10 1 20 2

1 2

1 1
( ( , ) )Dt Dtdx
f s x С e s x С e D x

dt y y
− −= − − − − − . (7) 

В работах [7, 8] система (5) исследовалась для случая, когда 
0t → . Тогда 

 
1 20, 0→ →∑ ∑  (8) 

и третье уравнение системы (5) принимает вид 

 
10 20

1 2

1 1
( ( , ) )

dx
f s x s x D x

dt y y
= − − − . (9) 

Также из условий (8) и (5) следуют следующие соотношения  

 0 0
1 2

1 2

,
x x

C C
y y

= − = − , (10) 

которые были получены в работе [9]. 
В работе [8] дифференциальное уравнение (9) было проинте-

грировано для трех различных видов функции 1 2( , )f s s . Также 

приведены примеры, в которых для конкретных значений парамет-
ров указан точный вид решений, осуществлена визуализация этих 
решений и продемонстрировано совпадение графиков интегральных 
кривых с графиком потока соответствующего векторного поля на 
достаточно больших временных промежутках.  

В работе [9] было рассмотрено дифференциальное уравнение 
(7) для случая (4) и были приведены коэффициентные условия на 
параметры системы (2), при которых его удается проинтегрировать. 

Пусть функция 1 2( , )f s s  имеет вид (4). Тогда уравнение (7) 

примет вид 

 1 1 10 2 2 20
1 2

1 1 10 2 2 20
1 2

( ) ( )Dt Dt

Dt Dt

x x
m C e s m C e s

y ydx
x D

x xdt a C e s a C e s
y y

  − + − − + −    = + −    − + − − + −   

.(11) 

В работе [10] были введены коэффициентные условия вида 

 ( ) ( )2 2 20 1 1 10y a s y a s+ = + , 

 1 2D m m= + , 2 2 1 1С y C y=  (12)
 

при выполнении которых уравнение (11) интегрируется в специаль-
ных функциях. 

Метод малого параметра в задаче хемостата с взаимозаме-
няемыми субстратами. Для дифференциального уравнения (11) 
применим метод малого параметра [10, 11]. Представим искомую 
функцию ( )x t  в виде ряда по степеням параметра µ , который 

называют малым параметром: 
2

0 1 2 ... ,x x x xµ µ= + + +  

где 0x  – решение уравнения нулевого приближения (последнее по-

лучают из исходного, полагая, что все нелинейные члены в исходном 
уравнении отсутствуют); 1x  – решение уравнения первой поправки, 

которая учитывает влияние нелинейных членов в первом приближе-
нии; ); 2x  – решение уравнения второй поправки, и т. д. [10]. 

Для дифференциального уравнения (11) в качестве малого пара-
метра выберем параметр D . Целесообразность такого выбора можно 
обосновать результатами предыдущих исследований [4, 7, 12], где 
приведены примеры построения решений системы (2) для конкретных 
значений ее параметров. При этом значение параметра D  суще-
ственно более малое, чем остальные параметры системы (2). 

Найдем решение уравнения (11) методом малого параметра при  
 0(0)x ϕ= . (13) 

Представим решение уравнения (11) в виде ряда по степеням D : 
 2

0 1 2 ...x x D x D x= + + +   (14) 

Подставим (14) в (11): 
1 2 0 1 2 0( '( ) '( )) '( ) ( ( ( ) ( )) ( ))D x t Dx t x t D x t Dx t x t+ + = + + ×  
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. 

Разложим правую часть последнего равенства в ряд Тейлора по 
степеням параметра D  и, приравняв члены левой и правой частей 
его при одинаковых степенях D , получим равенства: 

1 10 1 0 0 2 20 2 0 0
0 0

10 1 1 0 0 20 2 2 0 0

( ( ) ) ( ( ) )
'( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

m s y x t m s y x t
x t x t

s a y x t s a y x t

ϕ ϕ
ϕ ϕ

 − + − +  = +   + − + + − + 
,(15) 
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Дифференциальное уравнение (15) – уравнение нулевого при-
ближения; уравнения (16) и (17) соответственно первой и второй 
поправки. Уравнение (15) является дифференциальным уравнением 
с разделяющимися переменными, его общее решение имеет вид 

2 1 1 3 2 2 2 3 1 1 1 2
3

1 2 1 2 0 1 0 2 2 2 3

1
( ( ) ( ))
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1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3(( ) ( )))a m y a y mδ δ δ δ δ+ − + − ×  (18) 

2 2 2 3 1 2 1 3 1 2 0 4(( ( ) ( 2 ( ))) / ))arctg a y m a m y x tδ δ δ δ δ× − − + − − + × 

1 1 1 2 2 2 0
3 4

1
2( )( )ln( ( ))) /a y a y x tδ δ

δ δ
× + + +  

1 2 2 3 2 2 1 3 1 2 1 1(2( ( ) ( )))a y m a m y t Cδ δ δ δ δ− + + = + , 

где 1C  – произвольная постоянная, 

1 10 1 0 2 20 2 0 3 1 2, , ,s y s y m mδ ϕ δ ϕ δ= + = + = +  

4 1 2 1 2 1 3 2 2 2 3 2 1 32 (( ) ( )) (( )a m y a y mδ δ δ δ δ δ δ δ= − + − − − +  

2

2 2 2 2
2 2 2 3 1 1( ))a y m a m yδ+ − − . 

Уравнения (16), (17) и последующие, которые получены анало-
гичным образом, являются линейными неоднородными дифферен-
циальными уравнениями первого порядка относительно неизвест-
ных функций 1 2( ), ( )x t x t  соответственно. Таким образом, реше-

ние (14) уравнения (11), разложенное по степеням параметра D  
можно найти с любой заданной степенью точности. 

Рассмотрим, например, набор значений параметров 

10 20 1 1 2 2 2 2
1 1

, , 1, 2, 2, 2, 1, 1
2 4

s s m a y m a y= = = = = = = = (19) 

и начальное условие (13). 
Подставляя (19) в (11) и (15), получим соответственно уравнения 

вида 
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(20) 

и 
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  = −   − + 
 (21) 

Общее решение (21) имеет вид 

0 0 0 0

0 0 0

4ln(1 2 ( ) 2 ) (2 5)ln( ( ))

3 (2 5)ln( ) 6 .

x t x t

t t

ϕ ϕ
ϕ ϕ ϕ
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+ + + = −
 

Положим, 0 1ϕ = , тогда 

 0 04ln(3 2 ( )) 7ln( ( )) 6 .x t x t t− − = −  (22) 

Равенство (22) может быть записано в виде: 

 
0

7 9 4
0( ) (3 2 ( ))tx t e x t= − . (23) 

Используя СКА Mathematica, из равенства (23) выразим функ-
цию 0 ( )x t  

9 9 9 2 9 3
0

9 4 7

( ) [ 81 216 #1 216 #1 96 #1

16 #1 #1 &, ], (1,2,...,7).

t t t t

t

x t Root e e e e

e i i

= − + − + −

− + =
(24) 

СКА Mathematica [13] при решении получившегося алгебраического 
уравнения относительно функции 0 ( )x t  седьмой степени (23) ис-

пользует Root-объект. Root-объект в СКА Mathematica является не-
явным представлением корней в случаях, когда явных формул для 
решения алгебраического уравнения нет. Поэтому Mathematica ис-
пользует неявное символическое представление [ , ]Root f k , кото-

рое является k -м точным корнем полиномиального уравнения 
[ ] 0f x = . С этими объектами можно работать, так же как ведется 

вычислительная работа с такими объектами, как 2, ln2  и т. д. 

Более того, СКА Mathematica предпочитает очень громоздкие выра-
жения, найденные в радикалах, преобразовывать в Root-объекты.  

Если в уравнении [ ] 0f x =  не все коэффициенты являются 

числами, но входит, например, один параметр а , тогда решения 
этого полиномиального уравнения [ , ]Root f k  являются функциями 

этого параметра. После нахождения таких функций, над ними можно 
совершать стандартные операции: дифференцировать, разлагать в 
ряд, строить графики функций и т. д. [13]. Таким образом, найденные 
решения (24) будем рассматривать как функции переменной t . 

Из функций (24), выберем ту, которая удовлетворяет условию  
 00 ( ) 3 / 2x t< < . (25) 

Последнее получено из (22). Из семи функций (24), удовлетво-
ряет условию (25) функция при ( 1)i = . На рисунке 1изображены 

графики неявно заданной функции 0 ( )x t  (22) (сплошная линия) и ее 

явное представление (24) ( 1)i =  (пунктирная линия).  
 

0 1 2 3 4

0 .0

0 .5

1 .0

1 .5

2 .0

 
Рисунок 1 – График функции (22) совмещенный с ее явным 

представлением (24) ( 1)i =  
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Уравнение (16) для значений (19) и 0 1ϕ =  примет вид  

0 1 1
1 0 2

0 0

3(2 ( ) 3) ( ) 24( ( ) )
'( ) ( ) 1

2 ( ) 7 (7 2 ( ))

x t x t x t t
x t x t

x t x t

 − +  = − +   − − 
 

линейного относительно функции 1( )x t . Интегрируя полученное 

уравнение, получим вид коэффициента 1( )x t  в разложении (14). 

Таким образом, приведен компьютерный способ реализации опи-
санного метода малого параметра для конкретных значений коэф-
фициентов хемостат-модели (2). 

Заключение. Для модели хемостата, содержащей два субстрата 
и один микроорганизм, в которой субстраты взаимозаменяемы, при-
менен приближенный метод малого параметра. Для нахождения 
коэффициентов разложения неизвестной функции в виде ряда по 
степеням параметра D, который имеет размерность обратного вре-
мени, составлены и проинтегрированы дифференциальные уравне-
ния. Приведен пример с конкретными значениями параметров хемо-
стат-модели. Вычисления и визуализация функций были проделаны 
с использованием системы Mathematica. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований (проект № 
Ф17М-124). 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
 
УДК 002.06 
ДУДКИН, А. А. Оценка эффективности морфологических филь-
тров для удаления шума с изображений топологии печатных 
плат / А. А. ДУДКИН, А. В. ИНЮТИН // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 5(113): Физика, математика, информатика. – С. 2–7. 

В работе представлен алгоритм сжатия гиперспектральных дан-
ных. При разработке алгоритма делался акцент на возможность его 
применения в условиях ограниченности вычислительных ресурсов 
бортовой системы летательного аппарата. Приводится оценка ко-
эффициента сжатия на примере набора AVIRIS Maine. Ил. 8. Библ. 
30 назв. 
 
УДК 004.89 
ВИССИЯ Х. Мониторинг сверхбольших систем / Х. ВИССИЯ, 
В. В. КРАСНОПРОШИН, А. Н. ВАЛЬВАЧЕВ // Вестник БрГТУ. – 
2018. – № 5(113): Физика, математика, информатика. – С. 7–11. 

В работе рассматривается проблема принятия решений в сверх-
больших организационно-технических системах. Показано, что в силу 
сложности получения и обработки информации в процессе принятия 
решений возникает эффект “запаздывания реакции” на проблемную 
ситуацию. Предлагается комплекс моделей, алгоритмов, на основе 
которых построена система поддержки принятия решений. Эффектив-
ность предложенного подхода демонстрируется на примере решения 
конкретной прикладной задачи. Ил. 4. Библ. 20 назв. 
 
УДК 519.725;007.001.362;528.85/.87(15) 
ДУДКИН, А. А. Сжатие данных дистанционного зондирования 
Земли с применением контекстного моделирования / А. А. ДУД-
КИН, Д. Ю. ПЕРЦЕВ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 5(113): Физика, 
математика, информатика. – С. 11–15. 

В работе представлен алгоритм сжатия гиперспектральных дан-
ных. При разработке алгоритма делался акцент на возможность его 
применения в условиях ограниченности вычислительных ресурсов 
бортовой системы летательного аппарата. Приводится оценка коэф-
фициента сжатия на примере набора AVIRIS Maine. Ил. 5. Библ. 8 назв. 
 
УДК 004.89 
КРАСНОПРОШИН, В. В. Эффективная обработка данных на ге-
терогенных вычислительных устройствах / В. В. КРАСНОПРО-
ШИН, В. В. МАЦКЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 5(113): Физи-
ка, математика, информатика. – С. 15–18. 

В работе рассмотрена проблема организации эффективной об-
работки данных на гетерогенных вычислительных устройствах. 
Предложен один из возможных подходов к решению проблемы с 
использованием технологии распараллеливания данных. Показано, 
что в общем случае проблема представляется нетривиальной мате-
матической задачей. Для одного из частных случаев предложен 
алгоритм решения. Эффективность подхода демонстрируется на 
примере решения задачи сжатия цветных изображений с использо-
ванием нейронной сети прямого распространения.  

Описанные в работе идеи могут оказаться полезными при обра-
ботке больших объемов данных на гетерогенных кластерных вычис-
лителях. Табл. 1. Библ. 10 назв. 
 

УДК 519.95 
ВОЛЧКОВА, Г. П. Задача maxQm || C  с ограничениями на количе-

ство работ, выполняющихся на каждом приборе / Г. П. ВОЛЧ-
КОВА, В. М. КОТОВ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 5(113): Физика, 
математика, информатика. – С. 18–20. 

В данной работе рассматривается задача с ограничениями на 
множестве параллельных приборов различной производительности 

maxQ | m | C , которая формулируется следующим образом. 

Задано множество N={i1, i2, ..., in} из n – независимых работ, 
где работа ij имеет время обработки pj. Работы выполняются на 
множестве M={j1, j2, ..., jm} из m приборов с различными скоро-

стями sj, 1, ,j m= K , при этом время выполнения i-й работы на j-м 

приборе равно i
ij

j

pt s= . Дополнительно требуется, чтобы на каж-

дом приборе выполнялось не более k работ. 
Необходимо построить расписание, у которого время заверше-

ния последней выполняемой работы минимально. 
Предлагается алгоритм, который строит расписание с гаранти-

рованной оценкой, равной 2. 
В работе используется методика пересчета динамической ниж-

ней оценки оптимального решения и сведение задачи к задаче 
меньшей размерности. Библ. 5 назв. 
 
УДК 004.94 
ТАРАНЧУК, В. Б. Методы и инструментарий оценки точности 
компьютерных геологических моделей / В. Б. ТАРАНЧУК // Вест-
ник БрГТУ. – 2018. – № 5(113): Физика, математика, информатика. 
– С. 20–27. 

В статье обсуждаются вопросы разработки, инструментального 
наполнения, использования интегрированного программного ком-
плекса тестировщика цифровых геологических и геоэкологических 
моделей. Примерами иллюстрируются преимущества предлагаемой 
технологии подбора и использования компонент программного ком-
плекса путем синтеза модулей систем компьютерной алгебры и 
географических информационных систем. Отмечены возможности 
адаптации цифровых моделей, интерактивной графической визуали-
зации, сопоставления результатов. Презентованы результаты рабо-
ты алгоритма адресного уплотнения сейсмических профилей, при-
веденные карты изолиний наглядно иллюстрируют возможности 
алгоритма. Ил. 10. Библ. 22 назв. 
 
УДК 004.89 
ГОЛОВКО, В. А. Нейросетевые модели детекции товаров на 
изображении / В. А. ГОЛОВКО, А. А. КРОЩЕНКО, Е. В. МИХНО, 
О. Ю. ВОЙЦЕХОВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 5(113): Физика, 
математика, информатика. – С. 27–30. 

В данной статье рассматривается применение различных моде-
лей к решению задачи детекции товаров различных брендов на 
изображении. 

Проведен сравнительный анализ наиболее эффективных и ши-
роко применяемых нейросетевых архитектур Faster R-CNN 
(ResNet50/101), SSD и YOLO. Полученные результаты подтвержда-
ют эффективность применения архитектуры Faster R-CNN к любым 
выборкам изображений. Однако нужно отметить ресурсоемкость 
таких архитектур и их непригодность для решения задач, в котором 
важным критерием эффективности является время выполнения 
анализа. Модели SSD и YOLO, хотя и не дают преимуществ при 
детекции объектов малых и средних размеров, могут успешно при-
меняться в составе мобильных систем детекции, ограниченных в 
своих аппаратных возможностях. Кроме этого, данные нейросетевые 
архитектуры выполняют обработку быстрее Faster R-CNN и могут 
рассматриваться как базовые модели для детекции и сегментации 
фото- и видеоизображений в реальном времени. Ил. 5. Табл. 1. 
Библ. 14 назв. 
 
УДК 621.311.6 
GRZESZCZYK, K. Контроль транспортных дефектов энергогене-
рирующих панелей солнечных батарей / K. GRZESZCZYK, 
В. В. КОЧАН, О. А. САЧЕНКО, Б. П. РУСИН, Т. В. ЛЕНДЮК // Вест-
ник БрГТУ. – 2018 – № 5(113): Физика, математика, информатика. 
– С. 30–33. 

Предложенная методика выявления дефектов энергогенериру-
ющих панелей солнечных батарей, возникающих при их транспорти-
ровке от изготовителя к конечному потребителю, которая не требует 
дорогостоящего и специализированного оборудования и может быть 
реализована непосредственно возле места их монтажа. Для кон-
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троля качества энергогенерирующих панелей солнечных батарей 
разного типа рекомендуется использовать в качестве измерительно-
го канала измерительный модуль, оснащенный средствами коррек-
ции погрешности его нелинейности. Высокая точность контроля 
энергетической эффективности энергогенерирующих панелей сол-
нечных батарей обеспечивается в любых условиях применения (при 
этом используются относительные измерения), т. е. аппаратное 
оборудование практически совсем не влияет на достоверность оцен-
ки энергетической эффективности контролируемых панелей. Ил. 3. 
Библ. 17 назв. 
 
УДК 338.2: 681.3 
ГОЛОВКО, В. А. Сетецентрические системы и их адаптация / 
В. А. ГОЛОВКО, А. Л. МАТЮШКОВ, Г. Л. МАТЮШКОВА, В. С. РУ-
БАНОВ, Л. П. МАХНИСТ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 5(113): Фи-
зика, математика, информатика. – С. 33–35. 

В статье описываются ключевые преимущества сетецентриче-
ских систем и предлагаются некоторые пути их адаптации. В частно-
сти, предлагается использовать мультиагентные системы при выбо-
ре агентов адаптации программных продуктов и данных. Даны при-
меры применения в этих целях радарных диаграмм и нейронных 
сетей. Приводится алгоритм вычисления рейтинга с помощью осо-
бенной нейронной сети с использованием специального оператора 
округления системы Mathcad. Ил. 2. Табл. 1. Библ. 9 назв. 
 
УДК 004.93 
GRZESZCZYK, K. Обработка изображений в процессе тестиро-
вания солнечных панелей / K. GRZESZCZYK // Вестник БрГТУ. – 
2018. – № 5(113): Физика, математика, информатика. – С. 35–39. 

На основе анализа требований к камерам средств видеонаблю-
дения исследованы методы выделения контуров и, в качестве базо-
вого метода, выбран метод Канни, к преимуществам которого отно-
сится выделение контура толщиной в один пиксель. Для реализации 
иерархического подхода применена морфологическая обработка 
полученного контурного препарата. Кроме того, в отличие от стан-
дартного метода Канни, вместо маски Собеля, предложено исполь-
зовать вейвлеты. Разработанный метод позволяет выделять конту-
ры с учетом их ориентации и структуры, а также наличия и типа 
шума на изображении. Ил. 6. Библ. 14 назв. 
 
УДК 681.3 
МАТЮШКОВА, Г. Л. Алгоритм отыскания кратчайшего пути от 
заданной вершины графа до остальных / Г. Л. МАТЮШКОВА, 
А. Л. МАТЮШКОВ, О. Ю. ВОЙЦЕХОВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2018. 
– № 5(113): Физика, математика, информатика. – С. 39–41. 

В статье рассматривается волновой алгоритм  нахождения крат-
чайшего пути между заданными вершинами графа с указанием пе-
речня вершин, через которые он проходит. Ил. 1. Библ. 2 назв. 
 
УДК 519.673 
ПЕТРЕНКО, Т. Ю. О методе формирования длиннопериодной 
конгруэнтной псевдослучайной последовательности / 
Т. Ю. ПЕТРЕНКО, И. А. ПЕТРЕНКО, С. С. ДЕРЕЧЕННИК // Вестник 
БрГТУ. – 2018. – № 5(113): Физика, математика, информатика. – 
С. 41–43. 

В данной статье впервые представлен модифицированный ли-
нейный конгруэнтный метод, который способен формировать длин-
нопериодные псевдослучайные последовательности. Выполнен 
основной анализ, описание метода и приведены алгоритмы работы 
генератора. Ил. 3. Библ. 4 назв. 

 
УДК 621.865.8 
ШУТЬ, В. Н. Щелевое интеллектуальное метро «кротовые но-
ры» / В. Н. ШУТЬ, А. В. ТУР, Г. Г. ГОГОБЕРИДЗЕ // Вестник 
БрГТУ. – 2018. – № 5(113): Физика, математика, информатика. – 
С. 44–47. 

Современное состояние информационно-коммуникационных 
технологий позволяет на базе мобильных автономных роботов по-
строить дешевую подземную транспортную систему (при полном 

отсутствии в ней человека) высокой производительности, достигаю-
щей производительности современного метро, надежной и безопас-
ной. Именно информационную систему, в которой транспортное 
средство является лишь элементом системы и может функциониро-
вать только в её составе в отличие от известных транспортных 
средств, таких как автобус, троллейбус,  трамвай, поезд метро, кото-
рые функционируют автономно. 

Метрополитен щелевого типа «Кротовые норы» является новым 
видом городского транспорта. Это полностью автоматическая, ин-
теллектуальная роботизированная транспортная система городской 
перевозки пассажиров нового типа. Технические характеристики, 
которыми он обладает, недоступны ни одному виду городского пас-
сажирского транспорта, известного на сегодняшний день. Ил. 4. 
Библ. 14 назв. 
 

УДК 004.82 

ХВЕДЧУК, В. И. Базовые элементы FEM – анализа для электри-

ческих схем / В. И. ХВЕДЧУК, И. А. АНТОНИК // Вестник БрГТУ. – 

2018. – № 5(113): Физика, математика, информатика. – С. 48–52. 
Работа посвящена средствам построения конечно-элементной 

модели для моделирования в инструментальной системе Ansys. 
Рассматриваются вопросы расчета магнитного поля двух парал-
лельных проводников, расчета электрической схемы, представлен-
ной в виде конечных элементов. Имеется возможность смоделиро-
вать значения напряжений и токов, протекающих через каждый эле-
мент схемы, а относительно малый набор элементов, поддерживае-
мый конечными элементами, благодаря объединению простых ко-
нечных элементов в более сложные, позволяет моделировать схемы 
различной степени сложности. Ил. 9. Табл. 5. Библ. 2 назв.  
 
УДК 004.94 

ВОЛЧЕК, А. А. Метод прогнозирования половодий на основе 

многофакторного нейросетевого анализа / А. А. ВОЛЧЕК, 
Д. А. КОСТЮК, Д. О. ПЕТРОВ, Н. Н. ШЕШКО // Вестник БрГТУ. – 

2018. – № 5(113): Физика, математика, информатика. – С. 53–57. 

Представлен метод прогнозирования развития половодья на ос-
нове применения искусственных нейронных сетей для многфактор-
ного анализа с использованием следующих параметров: гидрологи-
ческих измерений расхода воды в створе русла реки, выпавших 
осадков и данных о содержании воды в снежном покрове на водо-
сборной площади реки. Используется каскадное соединение 
нейронной сети, определяющей водный эквивалент снежного покро-
ва по данным мультидиапазонных спутниковых радиотепловых из-
мерений, с прогнозирующей нейронной сетью. Представлены ре-
зультаты апробации разработанного метода для бассейна р. При-
пять. Ил. 4. Табл. 1. Библ. 18 назв. 
 

УДК 628.9:519.6 

ГЛАДКОВСКИЙ, В. И. Оптимизация теплового режима светоди-

одной матрицы / В. И. ГЛАДКОВСКИЙ, А. А. ВОЛЧЕК, В. В. БО-
РУШКО // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 5(113): Физика, математика, 
информатика. – С. 58–59. 

В работе изложены результаты оптимизации теплового режима 
светодиодной матрицы на основе численного решения трехмерного 
уравнения теплопроводности методом конечных элементов с помо-
щью программного пакета COMSOL Multiphysics с одним из граничных 
условий, записанного в форме конвективного теплообмена. Постанов-
ка задачи связана с тем, что рабочие параметры светодиодов сильно 
зависят от температуры. Это приводит к серьезным ограничениям на 
рабочий диапазон температур светотехнических элементов, создания 
цепей температурной защиты и совершенствования способов отвода 
тепла. Поэтому оптимизация теплового режима светодиодной матри-
цы становится важным этапом разработки и проектирования совре-
менных светодиодных матриц. Ил. 4. Библ. 4 назв. 
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УДК 517.9 
ЖУК, А. И. Дифференциальные уравнения с обобщенными ко-
эффициентами в прямом произведении алгебр мнемофункций / 
А. И. ЖУК, Т. И. КАРИМОВА // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 5(113): 
Физика, математика, информатика. – С. 59–62. 

Исследуются системы дифференциальных уравнений с обобщен-
ными коэффициентами в алгебре обобщенных функций. Получены 
ассоциированные решения рассматриваемых систем. Библ. 8 назв. 

 
УДК 535:621.373.8 
ТАРАСЮК, Н. П. Влияние контактных сопротивлений на вольт-
амперные характеристики hemt-транзисторов на основе GaN / 
Н. П. ТАРАСЮК, Н. Н. ВОРСИН, Е. В. ЛУЦЕНКО, А. А. ГЛАДЫЩУК 
// Вестник БрГТУ. – 2018. – № 5(113): Физика, математика, инфор-
матика. – С. 62–67. 

Представлены результаты расчетов вольт-амперных характери-
стик HEMT-транзисторов на основе GaN с учетом контактных сопро-
тивлений. Проведено сравнение вольт-амперных характеристик 
HEMT-транзисторов при различной толщине GaN и различных кон-
центрациях Al. Ил. 20. Табл. 1. Библ. 4 назв. 

 
УДК 338.2:681.3 
МАТЮШКОВ, А. Л. ИТ выбора оборудования и оценки качества 
изделий и процессов для малых предприятий / А. Л. МАТЮШ-
КОВ, Г. Л. МАТЮШКОВА, О. Ю. ВОЙЦЕХОВИЧ, В. С. РУБАНОВ // 
Вестник БрГТУ. – 2018. – № 5(113): Физика, математика, информа-
тика. – С. 68–70. 

Статья посвящена актуальной проблематике по применению ком-
пьютерных технологий на малых предприятиях с целью их недорого 
внедрения для управления качеством и оценки приобретаемого и 
продаваемого оборудования. Предлагается использовать оригиналь-
ные инструменты для создания и анализа радарных диаграмм. При-
водятся примеры использования таких подходов и подготовки для их 
реализации. Их предлагается встроить в единое информационное 
пространство ИТ-предприятия путем постепенного интегрирования 
данных и по возможности бесплатных типовых прикладных программ. 
Своеобразен описанный метод нормирования показателей радарных 
диаграмм и перехода к их построению в круге единичного радиуса, что 
позволяет легко подбирать его размер для масштабирования диа-
граммы и перейти к безразмерным показателям объектов, чтобы в 
итоге охарактеризовать весь объект одним числом (площадью его 
диаграммы). Предлагаемые пути решения задач вызывают интерес. 

Подходы к совершенствованию процессов управления своеобраз-
ны в части их прикладной направленности на учет особенностей поль-
зователей различных уровней управления МП. Ил. 1. Библ. 4 назв. 
 

УДК 004.2 
ЛАТИЙ, О. О. Реализация улучшенной отрисовки графиков в 
реальном масштабе времени для Qt-приложений / О. О. ЛАТИЙ // 
Вестник БрГТУ. – 2018. – № 5(113): Физика, математика, информа-
тика. – С. 70–73. 

В статье представлен анализ архитектурных особенностей и ре-
ализации кроссплатформенных виджетов для динамической отри-
совки графиков в реальном времени приложениями с графическим 
интерфейсом на основе библиотеки Qt. Рассмотрены архитектура и 
особенности существующих компонентов, а также представлена 
авторская реализация виджета для динамической отрисовки графи-
ков встраиваемого в программный код приложения. Приведено 
сравнение производительности виджетов и результаты динамиче-
ского анализа их кода. Ил. 6. Библ. 12 назв. 
 
УДК 004.2 
ЖУРАВСКИЙ, В. И. Измерение и анализ электрической активно-
сти кожи для задач мониторинга состояния пользователя / В. И. 
ЖУРАВСКИЙ, Д. А. КОСТЮК, О. О. ЛАТИЙ, А. А. МАРКИНА, 
В. И. ПОЛЯКОВ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 5(113): Физика, ма-
тематика, информатика. – С. 74–76. 

В статье представлен анализ параметров электрической актив-
ности кожи и возможности их применения для мониторинга измене-
ний эмоционального состояния пользователя в процессе работы с 
программным обеспечением. Рассмотрены аппаратные средства 
регистрации, а также фильтрации информационной составляющей 
измеряемого сигнала. Приведены результаты оценки фазической 
составляющей электрической активности кожи при мониторинге 
работы с программным продуктом. Ил. 5. Библ. 10 назв. 
 
УДК 517.91: 004.021  
ШВЫЧКИНА, Е. Н. Метод малого параметра в задаче хемостата с 
взаимозаменяемыми субстратами / Е. Н. ШВЫЧКИНА // Вестник 
БрГТУ. – 2018. – № 5(113): Физика, математика, информатика. – 
С. 76–79. 

Для модели хемостата, содержащей два субстрата и один мик-
роорганизм, в которой субстраты взаимозаменяемы, применен при-
ближенный метод малого параметра. Для нахождения коэффициен-
тов разложения неизвестной функции в виде ряда по степеням па-
раметра D, который имеет размерность обратного времени, состав-
лены и проинтегрированы дифференциальные уравнения. Приведе-
ны примеры с конкретными значениями параметров хемостат-
модели. Вычисления и визуализация функций были проделаны с 
использованием системы Mathematica. Ил. 1. Библ. 13 назв. 
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УДК 620.197.5 

Голуб В.М., Голуб М.В., Добрияник Ю.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВ КАРБИДОВ ВОЛЬФРАМА 

С МЕДЬСОДЕРЖАЩЕЙ МАТРИЦЕЙ 
 

Введение. Работа торцовых уплотнений валов гидромашин характеризуется режимом трения основного его элемента 
– пары трения в виде двух контактных колец, смазка которой осуществляется … 

Основная часть (имеет название). Результатом коррозионного процесса является переход атомов металла из ме-
таллической решетки в ионное состояние, т.е. образование растворимых, типа окиси, гидроокиси или … 

Заключение. На основании изложенного можно сделать следующие заключение: … 
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