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GENERALIZED MODEL AND PARAMETERS OF PASSIVE NONLINEAR ELEMENTS OF 

ELECTRIC POWER SYSTEMS 

 

A.A. Alimov, D.A. Nosirova, N.D. Tairova 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается обобщённая модель, динамические характеристики и параметры пассивных 

нелинейных элементов электроэнергетических систем. На основе обобщённой модели нелинейной 

индуктивности рассматривается методика определения её эквивалентных параметров, в частности, 

электромагнитной ёмкости, индуктивности рассеивания и активного сопротивления в аналитической 

форме.  

ABSTRACT 

In the article generalized models, dynamic features and parameters passive nonlinear element power systems 

are considered. The methods of the determination its equivalent parameters, based on generalized model of nonlinear 

inductance, in particular, electromagnetic capacity, inductances of the diffusing and active resistance in analytical 

form are considered. 

Ключевая слова: нелинейная индуктивность, нелинейная ёмкость, нелинейное резистивное 

сопротивление, обобщенная модель, эквивалентных параметров, потокосцепления, магнитная индукция 

Key words: nonlinear inductance, nonlinear capacitance, nonlinear resistive resistance, generalized model, 

equivalent parameters, flux linkage, magnetic induction 

 

Пассивные нелинейные элементы- нелинейная 

индуктивность L (i), нелинейная ёмкость C(u) и 

нелинейное резистивное сопротивление R(i) широко 

применяются в энергосберегающих 

электроэнергетических системах.  

В частности, использованию этих элементов в 

современных системах вторичных источников 

электропитания повышенной частоты придается 

повышенный интерес. По этому создание их 

обобщенных моделей в широком диапазоне 

изменения частоты источника питания и методика 

определения их эквивалентных параметров имеет 

теоретическое и практическое значения.  

Рассмотрим методику определения 

эквивалентных параметров пассивных нелинейные 

элементов на основе обобщенной модели 

нелинейные индуктивности.  

Как известно, зависимость магнитной индукции 

b от напряженности поля h при быстрых изменениях 

поля, когда существенное влияние оказывают не 

только поверхностный эффект, но и динамические 

свойства вещества, может бытъ выражена 

дифференциальным уравнением: 
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На практике часто пользуются зависимостью 

тока i от потокосцепления ψ в нелинейной 

индуктивности (НИ). При этом, если не учитывать 

производные высшего порядка, формула (1) примет 

следуюший вид:
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Уравнение (2) в общем случае описывает схему 

замещения НИ, приведенную на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Обобщенная модель нелинейной индуктивности 

 

Если в этой схеме допустим, что эквивалентные 

параметры Ls, Сэ и gэ для конкретного случая 

постоянны, то получим 
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(3) 

 

где: iL=aψ+bψ3 — известная аппроксимация 

Вебер-Амперной характеристики НИ, полученная на 

основе кривой намагничивания B = f(H); 

Сэ — эквивалентная электромагнитная емкость 

НИ; 

Э
Э

R

1
g =

- эквивалентная активная проводимость 

НИ; 

Допустим, что напряжение на индуктивности 

tCosUu m = . Тогда 
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Из (4) с учетом принятой аппроксимации следует: 
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на основе системы (5) можно построить для НИ 

зависимость, которая представляет собой петлю 

гистерезиса (рис. 2).  

Из (5) с учётом (3) имеем:  

22
m

m

gm3

m

cm
I

b
I

ai 





−+







−=  (6) 

 

Выражение (6) является вебер-амперной 

характеристикой НИ. Здесь знак «+» при 

квадратном корне соответствует восходящей, а знак 

«-» - нисходящей ветви петли гистерезиса. 

 

 
Рис. 2 Динамические Вебер-Амперные характеристики элементов обобщенной модели НИ. 

 

Значение тока 
gmI  определяется динамической 

коэрцитивной силой магнитного материала. 

Как известно, динамическая коэрцитивная сила 

cdH  сердечника, когда индукция изменяется по 

синусоидальному закону, равна: 

 

12Bd125,0HH s
2

ccd −+=  , (7) 

где: sB  - индукция насыщения;  

cH  - коэрцитивная сила; 

d  - толщина магнитного материала; 

  - удельная электропроводность магнитного материала; 

s

m

B

B
=  - коэффициент модуляции сердечника.  

Если учесть, что 

 

( ),12Bd125,0H
w

l

w

lH

R

U
s

2
c

cd −+==   

 

то имеем: 
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где: w — число витков обмотки; 

l — средняя длина магнитопровода. 

Величину эквивалентной электромагнитной емкости можно вычислить из следующего условия: 

если 

rr wSB==  

 

то 0iii0i gcL =++= где 
r

B  - остаточная магнитная индукция. 

Тогда из (6) получим 
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Таким образом, параметры Rэ и Сэ НИ зависят 

от многих факторов, приведенннх в (8) и (9).  

Можно убедиться, что параметры НИ зависят 

не только от электрических и геометрических 

параметров НИ, но и от её магнитных параметров. 

Эквивалентная электромагнитная емкость, 

определенная по предложенной методике, 

практически совпадает с экспериментальными 

данными (рис.3). 

Определим выражение для мгновенных 

значений тока, мощности и других величин.Если 

учесть, что tsinm  = , то для тока восходяшей 

ветви петли гистерезиса будет иметь место следующее 

выражение: 

 

 
Рис. 3. Экспериментальные зависимости эквивалентной емкости НИ от числа витков 
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где, 
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Если учесть, что мгновенная мощность в НИ равна: 
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(13) 

 

Тогда активная мощность в ней определяется из следующего выражения: 
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Таким образом: 
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Если учесть (12) то (14) примет следующий вид: 
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Тогда с учетом (8) и других последних обозначений для потерь в НИ получим: 
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при условии 
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где 

э
R

1
=

 - удельная электропроводимость. 

 

Выражение (19) отличается достаточной 

высокой точностью по сравнению с известными 

формулами расчёта потерь в дросселях и 

трансформаторах. Это выражение позволяет 

определить потери в нелинейной индуктивности 

без дополнительных поправочных коэффициентов 

в широком диапазоне изменения частоты и 

действующего значения напряжения. 

Таким образом, предложенные модели 

пассивных нелинейных элементов позволяют, 

аналитически описывать их нелинейные вебер-

амперную, кулоно-вольтную и вольт-амперную 

характеристики в базисе мгновенных величин и 

определять их эквивалентные параметры с 

достаточно высокой точностью по сравнению с 

известными моделями. 
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IMPROVEMENT OF TRACTION AND ENERGY PERFORMANCE OF INDUCTION MOTORS 

 

Burkhanhodjaev A.M., Berdiyev U.T., Iksar E.V. 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы улучшения тягово-энергетических показателей магистральных 

локомотивов за счет более полного использования возможностей гибкого микропроцессорного 

управления и рационального алгоритма, обеспечивающего снижение электрических потерь в тяговом 

асинхронном приводе во всем диапазоне рабочей мощности. 

ABSTRACT 

The article discusses the improvement of traction and energy performance main-line locomotives due to more 

complete use of possibilities of flexible microprocessor control and efficient algorithm that provides reduction of 

electrical losses in the traction asynchronous drive over the entire range working capacity. 

Ключевые слова: Сцепная масса, ограничение по току, ограничение по сцеплению, момент 

образующие токи, тягово-энергетические характеристики, абсолютное скольжение ротора, адаптивное 

управление 

Key words: The coupling mass, the current electricity limit, the limit of adhesion, momentousness currents, 

traction and power characteristics, the absolute slip of the rotor, adaptive management 

 

 К основным тягово-энергетическим 

показателям тяговых электрических двигателей, 

наряду с силой тяги в продолжительном режиме и 

сцепной массой относятся такие важные 

параметры, как осевая мощность и потери энергии 

во всем диапазоне скоростей и нагрузок. На 

основании опыта промышленно развитых стран и 

исследований, можно сделать вывод, что наиболее 

предпочтительным для перспективных 

локомотивов является привод с использованием 

тяговых асинхронных двигателей (ТАД) данный 

тип двигателей позволяет наиболее полно 

использовать сцепную массу локомотива по 

сравнению с коллекторными тяговыми 

двигателями. За счет отсутствия коллектора 

обеспечивает возможность увеличения активной 

длины ротора и высокую надежность, что дает 

возможность реализовать повышенную осевую 

мощность. Улучшение показателей тягового 

электропривода возможно при условии создания 

системы автоматического регулирования тягового 

электропривода, обеспечивающего реализацию 

всех тяговых и энергетических характеристик 

локомотива, достижимых за счет применения 

прогрессивных тяговых двигателей трехфазного 

тока. В каждой зоне тяговой характеристики к 

тяговому электроприводу предъявляются разные 

требования. В первой необходимо поддержанием 

максимально возможного момента по условиям 

сцепления, которые постоянно меняются в 

зависимости от различных факторов, как внешних, 

так и внутренних. Суммарное время работы в этой 
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зоне не велико по сравнению со второй зоной. 

главным же показателем эффективности работы в 

этой зоне является быстрота управления мэм ТАД в 

зависимости от изменения условий сцепления. 

Основным критерием работы тягового привода 

локомотива в первой зоне является поддержания 

постоянства момента и повышенная жесткость 

характеристик тяговых двигателей. для набора 

скорости в локомотивах со ступенчатым 

регулированием напряжения, подаваемого на ТЭД, 

машинист постепенно переводит рукоятку 

контроллера (выполняет переходы с одной позиции 

на другую). при этом момент перевода рукоятки в 

новую позицию машинист выбирает таким 

образом, чтобы не допустить значительного скачка 

тока и силы тяги, а также превышения некоторой 

предельной величины fк.max. в каждой зоне тяговой 

характеристики к тяговому электроприводу 

предъявляются разные требования. В первой зоне 

необходимо поддержание максимально 

возможного момента по условиям сцепления, 

которые постоянно меняются в зависимости от 

различных факторов, как внешних, так и 

внутренних.. тяговая характеристика с 

возможными ограничениями силы тяги выглядит 

следующим образом (на примере электровоза 

переменного тока). рис.1 для определенной 

позиции контроллера (схемы соединения тэд, 

ступени напряжения трансформатора, ступени 

ослабления магнитного поля) задаются 

несколькими значениями тока двигателя от 

минимального значения iд.min до максимального 

iд.max. по электромеханической характеристике для 

данной позиции и каждого заданного значения тока 

iд.i определяют скорость движения vi и касательную 

силу тяги, развиваемую одним двигателем fкд.i.2) 

определенные значения fкд.i умножают на 

количество тэд локомотива nд и получают значения 

касательной силы тяги, развиваемой локомотивом 

fк.i.3) полученный набор значений (fк.i, vi) наносят 

на тяговую характеристику и соединяют плавной 

кривой.4) аналогичным образом строят 

зависимость fк.i(vi) для остальных позиций.5) на 

тяговую характеристику наносят значения силы 

тяги по условиям сцепления колес с рельсами 6) на 

тяговую характеристику наносят ограничение силы 

тяги по току коммутации (пусковому току 

iдп). наибольший допустимый (максимальный) ток 

по коммутации при номинальном напряжении -ток, 

который при стендовых испытаниях не вызывает 

опасного для работы электродвигателя искрения 

под щетками. В соответствии с ГОСТ 2582-81 

установлен наибольший ток по коммутации для 

тяговых двигателей, равный их двойному часовому 

току. . В эксплуатационных условиях наибольший 

ток по коммутации понижают до (1.3 ... 1.5) iдч в 

связи с более тяжелыми условиями работы 

электродвигателей по сравнению с работой на 

стенде вследствие динамических воздействий, 

колебаний напряжения сети, повышенной 

влажности воздуха и т.п. 

 

 
Рис.1. Обобщенный вид тяговой характеристики 
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- пусковые (маневровые и переходные) позиции; 

- ходовые позиции; 

- переходы между позициями; 

- рекомендуемые границы области переходов; 

- средняя линия области переходов; 

- границы областей ограничений. 

 

Благодаря индуктивности ТЭД скачки тока 

сглаживаются, а скорость движения успевает 

измениться, что находит свое отражение в наклоне 

линий переходов. превышение величины 

fк.max может привести к нежелательным 

последствиям в работе тяговых машин или 

боксованию. для удобства (упрощения) 

выполнения тяговых расчетов в i - iii областях 

берут не фактические значения силы тяги, а 

значения по некоторой усредненной 

ограничивающей (фиктивной) линии, которая на 

рисунке отображена зеленым цветом. В тоже время 

в наиболее развитых программах тяговых расчетов 

для моделирования движения в режиме 

регулировочной тяги используются 

характеристики ходовых позиций, лежащих ниже 

этой ограничивающей линии. условно тяговую 

характеристику можно поделить на четыре 

области: - i область: для всех локомотивов сила 

тяги не должна превышать предельного значения, 

установленного по прочности автосцепок. для 

предупреждения разрыва поездов наибольшая 

суммарная сила тяги локомотивов, находящихся в 

голове поезда, При трогании поезда с места 

определяется исходя из максимально допустимого 

продольного усилия на автосцепке, равного 950 кН, 

а наибольшая суммарная сила тяги при разгоне и 

движении по труднейшему подъему, определяется 

исходя из максимально допустимого продольного 

усилия на автосцепке, равного 1300 Кн для 

локомотивов с асинхронными тяговыми 

двигателями и статическими преобразователями 

часто наиболее благоприятным является режим 

работы при условии максимума КПД АД. Одной из 

особенностей асинхронной электрической машины 

является отсутствие явно выраженных магнито и 

моменто образующих токов (как, например, у 

двигателя постоянного тока с независимым 

возбуждением) — обе эти функции выполняет ток 

статора. Существует несколько способов 

регулирования атд, 1) регулирование с заданным 

напряжением статора и постоянным абсолютным 

скольжением ротора 2) регулирование АТД с 

заданным главным потокосцеплением 3) 

регулирование АТД с заданным потокосцеплением 

статора. Заданный момент нагрузки двигателя 

реализуется магнитным потоком и активной 

составляющей тока ротора, от соотношения 

которых зависит значение электрических потерь 

мощности в АД. существует такое соотношение 

между магнитным потоком и током ротора, когда 

ток статора становится минимальным при 

неизменном моменте нагрузки. Для обеспечения 

этого условия необходимо при каждом значении 

момента нагрузки подбирать соответствующие 

величины магнитного потока и частоты тока ротора 

в зависимости от насыщения стали двигателя. 

отклонение частоты тока ротора в сторону 

меньших значений приводит к увеличению 

электрических потерь мощности в АД, а 

отклонение в большую сторону к увеличению тока 

статора из-за возрастания тока ротора при малых 

значениях магнитного потока, что так же ведет к 

увеличению электрических потерь. Для сохранения 

минимума электрических потерь мощности в 

широком диапазоне значений момента нагрузки 

необходимо по мере возрастания нагрузки 

двигателя увеличивать ток ротора и магнитный 

поток. для локомотивов с асинхронными тяговыми 

двигателями и статическими преобразователями 

частоты наиболее благоприятным является режим 

работы при условии максимума. КПД АД. 

известно, что заданный момент нагрузки двигателя 

реализуется магнитным потоком и активной 

составляющей тока ротора, от соотношения 

которых зависит значение электрических потерь 

мощности в АД существует такое соотношение 

между магнитным потоком и током ротора, когда 

ток статора становится минимальным при 

неизменном моменте нагрузки. Для обеспечения 

этого условия необходимо при каждом значении 

момента нагрузки подбирать соответствующие 

величины магнитного потока и частоты тока ротора 

в зависимости от насыщения стали двигателя. 

Отклонение частоты тока ротора в сторону 

меньших значений приводит к увеличению 

электрических потерь мощности в АД, а 

отклонение в большую сторону - к увеличению 

тока статора из-за возрастания тока ротора при 

малых значениях магнитного потока, что так же 

ведет к увеличению электрических потер. Для 

сохранения минимума электрических потерь 

мощности в широком диапазоне значений момента 

нагрузки необходимо по мере возрастания нагрузки 

двигателя увеличивать ток ротора и магнитный 

поток. для определения минимума электрических 

потерь мощности при заданной частоте и 

варьировании значения u и ω, предлагается 

использовать с алгоритм расчета , приведенный на 

рис. 2 .исходными данными для расчета являются 

заданная мощность Рэм , действительная частота 

вращения ωм . По этим параметрам определяется 

требуемый момент асинхронного двигателя затем 

он сравнивается с заданным ограничением. 

 

Мэм = 
Рэм

ωм
 

 

Если момент больше чем ограничение, то 

сигнал поступает в систему векторного управления. 

если же момент меньше или равен ограничению, то 

сигнал по заданному моменту поступает в систему 
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управления по минимуму электрических потерь. 

По данным датчиков тока фаз статора определяется 

частота тока статора ,тока ротора,, которая 

необходимо для определения магнитного потока 

полученные данные поступают в блок поиска 

минимума потерь мощности. Включением блока 

минимизации потерь мощности В систему 

управления, получена возможность уменьшения 

электрических потерь мощности во всем поле 

тяговых характеристик зоны II, за исключение 

режима реализации мощности, равной 

максимальной тяговым приводом. На основании 

полученных результатов можно сделать вывод , что 

для повышения использования сцепного веса 

локомотива необходимо, чтобы жесткость тяговой 

характеристики привода превышала жесткость 

характеристики сцепления не менее чем в 6 раз. 

При сохранении быстродействия привода на 

низком уровне увеличение жесткости тяговой 

характеристики приводит к возрастанию 

колебательности, затягиванию времени перехода. 

Регулирование АТД с заданным потокосцеплением 

статора из одной рабочей точки в другую 

происходит со значительным превышением 

скорости проскальзывания своего установившегося 

значения, что может привести к перемежающемуся 

боксованию и в конечном итоге к 

недоиспользованию возможностей привода. 

Поэтому для более полного использования 

сцепного веса локомотива недостаточно только 

лишь повысить жесткость тяговых характеристик, 

наряду с этим необходимо увеличивать 

быстродействие привода, которое определяется 

быстродействием электромеханического 

преобразователя, постоянная времени которого 

должна лежать в пределах нескольких 

миллисекунд. 

 

 
Рис 2. Алгоритм системы управления асинхронным тяговым двигателем 

  

Достижение такого уровня быстродействия 

при современных аппаратных средствах выполнить 

сложно. Поэтому требования к быстродействию 

привода можно увеличить за счет критического 

значения постоянной времени 

электромеханического преобразователя, величина 

которого прямо пропорциональна суммарному 

моменту инерции вращающихся масс, 

приведенному к оси колесной пары. Момент 

инерции, в свою очередь, находится в 

квадратичной зависимости от передаточного числа 

редуктора, т.е. даже его незначительное увеличение 

приведет к значительному увеличению 

критического значения постоянной времени 

преобразователя. При работе локомотива на линии 

его нагрузка и скорость движения изменяются в 

широких пределах, что сопровождается 

соответствующими изменениями электрических 
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потерь мощности и КПД. Не желательно, чтобы 

локомотивы наибольшее время работали с 

максимальным КПД, однако максимальное 

значение КПД локомотива не всегда совпадает с 

возможными или требующимися в данных 

условиях скоростью и силой тяги. В тех случаях, 

когда есть возможность выбрать режим работы 

локомотива, необходимо учесть его КПД или 

использовать предлагаемую систему управления, 

позволяющую снизить потери при работе на 

частичных мощностях т.к. локомотив работает на 

частичных нагрузках. При проектировании же 

тяговый двигатель рассчитывается на минимум 

электрических потерь для значений мощности 

близких к номинальной, при этом с уменьшением 

мощности КПД двигателя резко снижается, так как 

увеличивается относительное значение 

электрических потерь мощности. Предлагается 

использовать способ рационального амплитудно-

частотного управления по критерию минимума 

электрических потерь мощности. Применением 

принципа адаптивного управления удается за счет 

снижения тока в двигателе уменьшить активные 

потери мощности в обмотках статора и ротора. 
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Рассматриваются проблема обеспечения быстро растущего населения и интенсивно развивающегося 

хозяйства водой, решения экологической и энергетических проблем в Республике Казахстан. Даны 

результаты исследований и решения важнейшего значения проблем водохранилищ, перераспределяющим 

сток во времени и пространстве и удовлетворяющие потребности в воде водопотребителей. 
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ANNOTATION 

The problem of providing a rapidly growing population and rapidly developing economy with water, solving 

environmental and energy problems in the Republic of Kazakhstan is considered. The results of research and 

solving the most important problems of reservoirs are given that redistribute runoff in time and space and satisfy 

the water needs of water consumers. 

Ключевые слова: водорегулирование, водораспределение, гидротехническое сооружение, 

водозаборный гидроузел, безопасность сооружений, водохранилище.  

Key words: water regulation, water distribution, hydraulic engineering structure, water intake waterworks, 

safety of structures, reservoir. 

 

Трудно переоценить социальное значение таких 

аспектов использования водохранилищ, как борьба 

с наводнениями, водное благоустройство городских 

агломераций, городов и курортных зон и их широкое 

освоение в рекреационных целях. Немаловажно 

социальное значение водохранилищ как источников 

свежей рыбы, особенно в районах, бедных 

естественными водными ресурсами. Водохранилища 

используются и для борьбы с наводнениями. 

Наводнения вызываются разными причинами: 

интенсивным таянием снегов в весеннее время, 

сильными и продолжительными ливнями, 

ледяными заторами и зажорами, а также 

разрушением дамб и плотин. Расходы воды в реке 

увеличиваются по сравнению с меженью в десятки, 

сотни, а кое-где и в тысячи раз. Поскольку русло 

реки не может пропустить всю эту массу воды, она 

разливается по долине вширь на многие километры, 

затопляя сельскохозяйственные угодья, населенные 

пункты, дороги, предприятия. Нередко наводнения 

вызывают гибель людей. Повреждаются 

хозяйственные объекты, снижается урожайность 

сельскохозяйственных культур, возникает 

необходимость освоения новых 

сельскохозяйственных земель взамен размытых и 

занесенных песком и илом, погибает скот от 

бескормицы, простаивают промышленные 

предприятия, транспорт, сокращаются сроки 

амортизации зданий и сооружений, 

подвергающихся систематическому затоплению, 

прерывается связь, электроснабжение и т. п. 

Важная, а иногда и решающая роль в 

борьбе с наводнениями принадлежит 

водохранилищам. Создание регулирующих 

водохранилищ дает возможность на участках 

рек, расположенных ниже плотин, ликвидировать 

полностью или частично бедствия, связанные с 

наводнениями; вовлечь в сельскохозяйственный 

оборот новые массивы земель и улучшить 

использование имеющихся 

сельскохозяйственных угодий; снизить затраты 

на строительство хозяйственных сооружений в 

различных отраслях экономики [1]. В 

Алматинской области обильные осадки и таяние 

снега привели в ночь на 12 марта к размыву 

дамбы и прорыву плотины водохранилища 

Кызылагаш, где погибло, по последним данным, 

45 человек. В селе Кызылагаш, состоявшем из 

465 дворов, в которых проживали 2 тысячи 240 

человек, в результате ЧС было уничтожено 80% 

дворов, а остальные повреждены. «Когда 

водохранилище Кызылагаш полное, то воды в 

нем больше 40 млн. м3, высота плотины – больше 

46 метров. Мы испытываем ужас, представляя, 

какая опасность угрожает нам, если сорвет с 

места плотину такой высоты», – писали 

сельчане, отмечая, что водохранилище «объемом 

более 40 млн. м3, находящееся в ведении 

крестьянского хозяйства, в аварийном 

состоянии». В целом, можно сделать следующее 

заключение: что влияние водохранилищ на 

состояние окружающей среды отражаются в 

следующих зонах (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Влияние водохранилищ на состояние окружающей среды 
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I – зона, непосредственного расположения водохозяйственных систем; II – зона, где отсутствует 

антропогенная деятельность, но расположена внутри водохозяйственной системы; III – зона, 

непосредственного близко расположенная к водохозяйственным системам; IV – зона, отделенного влияния 

водохозяйственных систем; V – зона, отделенного влияния водохозяйственных систем с атмосферой;  

VI – биосфера; 

 

Откуда следует, что влияние водохранилищ на 

состояние окружающей среды, может отразиться, не 

только на территориях расположенных в 

непосредственной близости к водохранилищам, но и 

на территориях расположенных вдали от 

водохранилища и даже в нижних слоях атмосферы. И 

не только в нижних слоях атмосферы, но и во всех 

слоях атмосферного воздуха и даже во всех 

составляющих окружающей среды биосферы.  

Поэтому проблемы репреобразования и 

корректировки параметров функционирующих 

водохранилищ в бассейнах сточных или бессточных 

рек в первую очередь требуют анализа схемы 

использования водных ресурсов бассейна реки на 

современный и перспективные периоды. Самое 

главное, установления возможных объемов притока 

воды к створу функционирующего водохранилища 

на анализируемые расчетные уровни развития 

отраслей экономики. В свою очередь вопросы 

решения возможных объемов притока воды к створу 

водохранилища невозможно определить без анализа 

развития отраслей экономики как на территории 

сопредельных государств, так и на территории РК на 

различные перспективные периоды .  

 

 
Рисунок 2 - ВХБ и линейная схема использования водных ресурсов бассейна реки Иле. 

 

При умеренном развитии отраслей экономики 

на территории КНР, приток на территорию РК 

изменяется от 11,0 в 2015 году до 10,40 км3 в 2040 

году. При интенсивном развитии отраслей 

экономики соответственно от 11,0 до 9,40 км3. 

Аналогичная ситуация по водохозяйственным 

участкам (ВХУ) наблюдается и на территории РК [2].  

К стоку реки 50 %-ой обеспеченности 

прибавляют разность стока и водопотребления на 

каждом водохозяйственном участке, такие расчеты 

производят от створа 1-1 до створа 5-5, рисунок 2. В 

общем, расчеты проводятся в разрезе многолетнего 

периода по данным режима стока реки, если имеются 

исходная информация; а в тех случаях, когда нет 

данных, то расчеты производятся по данным 

районных схем, и тем самым определяется 

расчетный сток. Зная водопотребление, а также 

режим водопотребления, определяются избыток или 

же дефицит стока за рассматриваемые расчетные 

интервалы. Если появляется дефицит, то в этом 

месяце нет притока воды в русло реки Иле. Сток реки 

Иле определяется, как сток реки Иле на 

приграничном створе, плюс разница стока и 

потребления на водохозяйственном участке). Таким 

образом, расчеты производят в разрезе каждого 

створа [3,4].  

Расчеты в нижнем бьефе водохранилища, 

производят от оз. Балкаш (створ 9-9), до створа 

Капшагайского водохранилища (створ 5-5). Таким 

образом, расчеты производят от нижнего участка к 

верхнему. При следующем ограничении. Отметка 

уровня воды ↓ в оз. Балкаш, должен быть не ниже 

341,0 м. Приток реки Иле составляет 80% от всего 

притока в озеро Балкаш равной 12,0 км3. То есть, по 

реке Иле в озеро Балкаш должен поступить 9,6 км3 

воды в год. 

Для этого: устанавливаются объемы потерь 

воды в дельте реки. На данном этапе, равна 2,4 км3. 

Тогда в створе 8-8, приток к дельте должен быть 

равен 12,0 км3. Приток же к створу 7-7 (перед 

водозабором в Акдалинский массив орошения) 

должен быть равен 12,8 км3. Потребности в воде 

Акдалинского массива орошения (безвозвратное) – 

0,8 км3 воды в год. 

Выше приведенные расчеты показали, что 

отдача воды нетто из водохранилища (попуски воды 
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из Капшагайского водохранилища - створ 6-6 должен 

составить 12,6 км3 воды в год): А

вК

н

.

= 12,6 км3. 

Потери воды из водохранилища, для средних 

условий: W
вК

пот

.

= 1,9 км3. Тогда отдача воды брутто:  

А

вК

бр

.

= А
вК

н

.

 + W
вК

пот

.

= 12,6 + 1,9 = 14,5 км3. 

Предлагаемый принцип определения 

параметров водохранилища: 

1) установливается приток к створу 

водохранилища при искаженном режиме стока реки 

на основе составления водохозяйственного баланса с 

учетом возможных сценариев развития отраслей 

экономики и на территории КНР; 

2) определяются статистические параметры 

годового стока реки в створе водохранилища. При 

искаженном режиме стока реки, нет методов расчета. 

Более вероятно, их можно определить на основе 

составления водохозяйственного баланса. 

Среднемноголетние их для бассейна реки Иле 

приведены в таблице 45. Откуда: 1970 год: 17,0 км3, а 

2040 год: 13,0 км3. Коэффициенты вариации и 

асимметрии, они значительно изменились, и причем 

в сторону возрастания;  

3) зная параметры стока реки, можно 

моделировать ряд методом Монте-Карло за 

многолетний период (1000 летний период); 

4) определяются параметры водохранилища; 

5) проверяют расчеты, методом натянутой нити 

(определяют отдачу воды из водохранилища).  

Программа обеспеченности плановой 

водоотдачи из водохранилища методом Монте-

Карло, таблица 1, которая включает специально 

разработанную программу. Результаты расчета: 

число дефицитных лет nd=76; вероятность перебоя 

(частота появления дефицитов Аd=0,15; 

обеспеченность плановой отдачи рa=84,8. 

 Для исходного гидрологического ряда 

определяют статистические параметры годового 

стока: Qо, Cv, Cs: - строят аналитическую кривую 

обеспеченности модульных коэффициентов 

годового стока. Основа - таблицы 

трехпараметрического гамма – распределения; - 

моделируют значения обеспеченностей pi используя 

встроенную функцию Rnd входящий в состав VBA; - 

при известном многолетней составляющей объема 

мн и коэффициенте зарегулирования стока . 

Поэтому в перспективе, начиная с 2011 или же с 

2012-2013 годов необходимо принимать 

кардинальные меры по сокращению потребности в 

воде всех водопотребителей. Причем, до 2015 годов, 

еще могут наблюдаться некоторое увеличение, а в 

последующие пятилетие и десятилетие должны быть 

существенные сокращения водопотребления.  

Таблица 1 

Предполагаемые уровни водопотребления отраслей экономики в перспективе 2015-2060 годы в 

соответствии со сценарием развития СУР ГГИ  

№

№ 

Перспективн

ые периоды 

( годы) 

Водопотребление отраслей экономики в долях от 2008 (2006) года 

Прим

е- 

чание 

коммунальн

о-бытовое 

водоснабжен

ие 

промышленн

ое 

водоснабжен

ие 

сельскохозяйствен

ное 

водоснабжение 

регулярн

ое и 

лиманное 

орошени

е 

други

е 

отрасл

и 

1 2015 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95  

2 2020 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90  

3 2030 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80  

4 2040 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70  

5 2050 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60  

6 2060 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50  

 

Если не будет достигнуто соглашение на 

международном уровне с КНР, то невозможно 

решить проблемы сохранения внутреннего водоема – 

оз. Балкаш. При таком случае, необходимо 

сокращать потребности в воде водопотребителей по 

всему Балкаш-Алакольскому водохозяйственному 

району (принятие кардинальных мероприятий по 

водосбережению) [5]. С тем, чтобы компенсировать 

приращение возрастания потребности в воде 

отраслей экономики на территории КНР.  

Таким образом, объемы водопотребления 

отраслей экономики в соответствии с требованиями 

охраны окружающей среды (сохранение уровня оз. 

Балкаш не ниже отметки 341,0м), рисунок 3.  
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Рисунок 3 - Фактические и предполагаемые объемы водопотребления отраслей экономики в соответствии 

с кардинальными мероприятиями по сокращению потребности их в воде: 

 

1- бассейн реки Иле выше Капшагайского водохранилища; 

2- бассейн БАК без бассейна реки Иле; 

3- Акдалинский массив орошения. 

 

При определении параметров Капшагайского 

водохранилища многолетнего регулирования 

исходили из положения, что сокращается 

потребности в воде водопотребителей по всему 

Балкаш-Алакольскому водохозяйственному району 

(принимаются кардинальные мероприятия по 

водосбережению). Тогда, за счет экономии водных 

ресурсов по всему бассейну БАВР, поступление воды 

в оз. Балкаш по реке Иле может быть снижены. В 

данном случае, достигается экономия воды в размере 

20% - это 1,9 км3 воды в год. Тогда по реке Иле в оз. 

Балкаш должен поступить не 9,6 км3 , а всего 7,7 км3 

воды в год.  

Таким образом, отдача воды нетто из 

водохранилища (попуски воды из Капшагайского 

водохранилища - створ 6-6 должен составить 10,3 км3 

воды в год). То есть отдача воды нетто из 

водохранилища: А
вК

н

.

= 10,3 км3 Потери воды из 

водохранилища: W
вК

пот

.

= 1,7 км3. Тогда отдача воды 

брутто: А

вК

бр

.

= А
вК

н

.

 + W
вК

пот

.

= 10,3 + 1,7 = 12,0 км3. 

Приток воды в створ Капшагайского водохранилища 

при проведении кардинальных мероприятий 

колеблется в пределах 14,6-14,4 км3.  

На перспективу потребности в воде на 

территории КНР будут возрастать. При умеренном 

развитии отраслей экономики на территории КНР, 

приток на территорию РК изменяется от 4,6 в 2015 

году до 4,0 км3 в 2040 году. Аналогичная ситуация по 

водохозяйственным участкам (ВХУ) наблюдается и 

на территории РК. 

В перспективе необходимо принимать 

кардинальные меры по водосбережению. Или же 

необходимо осуществлять мероприятие по 

пополнению водных ресурсов реки Ертыс 

(переброска стока из бассейна реки Енисей). Или же 

необходимо пересмотреть вопросы вододеления с 

Российской Федерацей. Предположительно, что 2040 

годов осуществить переброску стока невозможно. 

Поэтому более вероятно урезать объемы попусков 

воды для России, порядка на 2 км3. Тогда объемы 

попусков воды на территорию Россию – 18,00 км3 и 

обеспеченность удовлетворения попусков воды на 

территорию Россию - 95%.  

 В соответствии с осуществлением 

водосберегающих мероприятий по всему бассейну 

реки Ертыс в предалах Казахстана и сокращении 

попусков воды на территорию России, на 2040 год: - 

среднемноголетние значение притока к створу 

Бухтаринского водохранилища, W

вК

пр

.

 = 17,09 км3 

(17,1 км3); - коэффициент вариации, Cv = 0,28; - 

коэффициент асимметрии, Cs = Cv. Отдача воды 

брутто из водохранилища: А

вК

бр

.

= 15,67 км3. 

Коэффициент зарегулирования стока по зависимости 

ά бр = 15,76 ∙109/ 17,09∙109 = 0,91≈0,90. Принятое 

значение коэффициента автокорреляции между 

стоками смежных лет r = 0,1. Обеспеченность 

удовлетворения потребности в воде 

водопотребителей: РВХК = 0,91. С большей 

надежностью РВХК ≈ 90 %. Определяется 

многолетняя составляющая емкости водохранилища 

многолетнего регулирования (βмн) по номограммам. 

2 

3 

1 
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Многолетняя составляющая полезной емкости 

Бухтарминского водохранилища по номограммам: 

βмн = 0,60.  
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ИСПЫТАНИЯ АРМОГРУНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ШТАМПАМИ 

 

Журавлев Игорь Николаевич 

Кандидат технических наук, 

ФГБОУ ВО ПГУПС, Санкт-Петербург 

 

АННОТАЦИЯ 

Современные условия эксплуатации железных дорог ставят задачу разработки и внедрения новых 

способов усиления земляного полотна. Одним из таких способов является применение в конструкции 

земляного полотна геоматериалов. Важной задачей является определение и оценка степени изменения 

прочностных и деформативных свойств армогрунтовых конструкций. 

Для решения этой задачи была проведена серия лабораторных штамповых испытаний, анализ 

результатов которых выявил закономерности изменения деформативных свойств армогрунтовых 

конструкций 

Результаты лабораторных штамповых испытаний были использованы при разработке способа 

моделирования армирующих свойств геоматериалов и методики расчета напряженно-деформированного 

состояния земляного полотна. 

ABSTRACT 

Modern conditions of operation of Railways pose a task of development and introduction of new ways of 

strengthening of an earthwork. One of these methods is the use of geomaterials in the construction of the roadbed. 

An important task is to identify and evaluate the degree of change in strength and deformation properties 

Armagrandi designs. 

To solve this problem, a series of laboratory stamp tests was carried out, the analysis of the results of which 

revealed patterns of change in the deformative properties of armogrunt structures 

The results of laboratory stamp tests were used in the development of a method for modeling the reinforcing 

properties of geomaterials and methods for calculating the stress-strain state of the roadbed. 

Ключевые слова: геоматериал, штамп, земляное полотно, лабораторные испытания. 

Keywords: geomaterial, stamp, roadbed, laboratory tests. 

 

Политика ресурсосбережения, принятая на 

железных дорогах мира, диктует необходимость 

разработки способов снижения затрат на 

реконструкцию и ремонт пути при соблюдении его 

надежности и стабильности. Вместе с тем 

современные условия эксплуатации железных 

дорог, характеризующиеся увеличением скоростей 

движения поездов, ростом осевых и погонных 

нагрузок, внедрением новых конструкций верхнего 

строения пути, предъявляют повышенные 

требования к обеспечению надежной работы 

железных дорог в целом и железнодорожного 
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земляного полотна в частности. Наличие участков 

с деформациями и дефектами земляного полотна, 

имеющих значительную протяженность, постоянно 

повышающиеся требования к прочности и 

устойчивости, ставят перед проектировщиками 

задачу разработки и широкого внедрения 

прогрессивных способов усиления земляного 

полотна. 

Одним из таких, сравнительно новых, 

способов является усиление земляного полотна при 

помощи современных геоматериалов (геосеток, 

георешеток). Механические характеристики 

грунтовых материалов, не обладающих 

значительной прочностью на растяжение, могут 

быть улучшены введением армирующих 

элементов, в качестве которых выступают слои 

плоскостных геоматериалов. Усиление земляного 

полотна геоматериалами возможно путем 

армирования балластного слоя, основной 

площадки и тела насыпи, грунтов основания. 

Полученный армогрунтовый материал обладает 

повышенной прочностью на растяжение, более 

низкой деформативностью по сравнению с 

исходным материалом и, как следствие, может 

быть с успехом использован в конструкции 

современного железнодорожного пути. 

Первостепенной задачей при этом является 

определение и оценка степени изменения 

прочностных и деформативных свойств 

армогрунтовых конструкций в зависимости от 

сочетания конструктивных и эксплуатационных 

параметров: вида исходного грунта и армирующего 

геоматериала, глубины укладки геоматериала от 

поверхности конструкции, количества слоев и 

расстояния между слоями геоматериала, диапазона 

и характера действующих нагрузок и т.д. 

Для исследования деформативных свойств 

армогрунтовых конструкций была проведена серия 

лабораторных штамповых испытаний [1]. В 

качестве исходных грунтов для создания 

армогрунтовых конструкций были выбраны 

щебень и песок, т.к. в реальных условиях при 

усилении основной площадки земляного полотна 

именно эти материалы часто являются 

заполнителем и вступают в совместную работу с 

армирующим их геоматериалом. 

Штамповые испытания армогрунтовых 

массивов проводились в крупноразмерном 

испытательном лотке лаборатории механики 

грунтов Военно-транспортного университета 

железнодорожных войск, Россия. Лоток 

представляет собой железобетонный резервуар с 

размерами емкости для грунта в плане 300х400 см 

и глубиной 203 см. Конструкция лотка позволяет 

исключить деформации основания и, 

соответственно, их дополнительное влияние на 

величину деформации армированного и 

неармированного слоя. В состав установки для 

штамповых испытаний входили: прямоугольные 

металлические штампы с различной площадью 

рабочей поверхности; устройство для нагружения 

штампов – специализированный гидравлический 

домкрат; устройство для измерения осадок 

штампов, состоящее из нескольких прогибомеров, 

закрепленных на реперной системе. Данная 

конструкция лабораторной установки позволила 

обеспечить возможность нагружения грунтовых 

массивов ступенями по 0,01-0,1 МПа (0,1-1,0 

кгс/см2), постоянство давления на каждой ступени, 

центрированную передачу нагрузки на штамп. 

Для измерения горизонтального перемещения 

слоя геоматериала было реализовано следующее 

техническое решение. Непосредственно перед 

процессом засыпки к каждому из краев 

укладываемого геоматериала с помощью 

специальных карабинов прикреплялась стальная 

нить диаметром 0,5 мм. Другой конец нити через 

систему блоков и карабинов соединялся с 

прогибомером, закрепленном на неподвижной 

системе отсчета и позволяющем снимать показания 

с точностью 0,01 мм. Для предотвращения 

заклинивания стальной нити щебнем, в пределах 

испытываемой конструкции нить была пропущена 

в стальной трубке диаметром 20 мм. 

При проведении испытаний работы 

выполнялись в следующем порядке: 

Реализация конструктивного решения 

армирования; 

Установка штампа, монтаж нагрузочной и 

измерительной систем; 

Непосредственно испытания; 

Демонтаж нагрузочной и измерительной 

систем, снятие штампа; 

Разборка грунтового массива; 

Изъятие и осмотр образцов геоматериалов. 

При реализации конструктивного решения 

армирования варьировались следующие 

параметры: 

Общая толщина слоя грунта; 

Тип армирующего геоматериала; 

Глубина укладки геоматериала от подошвы 

штампа; 

Количество слоев геоматериала и расстояние 

между ними. 

В ходе испытаний загрузка штампа 

производилась ступенями Р разной величины, в 

первую ступень включался вес деталей установки, 

влияющих на нагрузку штампа. Максимальная 

нагрузка составила 0,25 МПа (2,5 кг/см2). Снятие 

отсчетов по измерительным приборам на каждой 

ступени нагрузки производилось после 

стабилизации деформации армогрунтового 

массива, за критерий условной стабилизации 

деформации принималась скорость осадки штампа, 

не превышающая 0,1 мм за время t=30 минут. 

Величина полной деформации определялась как 

среднее арифметическое из показаний приборов. 

При достижении максимального значения нагрузки 

0,25 МПа производилась полная разгрузка 

исследуемого массива с регистрацией показаний 

приборов. По результатам проведенных 

штамповых испытаний строились графики за-

висимости величины осадки штампа от величины 

вертикальной, статически возрастающей нагрузки 

S = f(p), для выявления доли упругой деформации в 

общей деформации грунтового массива строилась 
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также ветвь разгрузки. Для линейных участков 

графиков определялись величины модуля общей 

деформации армогрунтовых конструкций Е0, МПа, 

по которым и оценивалась деформативность 

конструкций. 

Анализ результатов штамповых испытаний 

различных конструктивных решений 

армогрунтового слоя позволяет отметить 

следующее: 

1. Величина модуля общей деформации 

конструкций на основе щебня, армированных 

одним слоем плоскостного геоматериала, в 

реализованном диапазоне нагрузок на штамп 

возрастает в 1,22-1,34 раза, двумя слоями – в 1,79- 

2,08 раза, тремя слоями в 2,15 раза по сравнению с 

вариантом без усиления; 

2. Для конструкций на основе песка 

зафиксировано соотносительное увеличение 

модуля общей деформации в 1,38-1,50 раза при 

армировании в один слой, в 1,63-2,00 раза при 

армировании в два слоя по сравнению с вариантом 

без усиления; 

3. Изменение расстояния между слоями 

плоскостного геоматериала с 10 до 30 см 

практически не изменяет модуля общей 

деформации щебня в реализованном диапазоне 

нагрузок; 
4. Доля упругой составляющей в общей 

деформации армированных конструкций 

увеличилась на 7-35 % по сравнению с вариантом 

без усиления; 

5. Во всех опытах не было зафиксировано 

сколь либо значительного горизонтального 

перемещения геоматериалов от действия 

вертикальной нагрузки, т.е. образцы геоматериалов 

воспринимали растягивающие усилия без 

выдергивания из слоя грунта. Осмотр геоматералов 

после опытов не выявил каких-либо изменений 

геометрии ячеек или самих полотен геоматериалов, 

как то разрывы нитей, перекосы, нарушение 

сплошности и т.п., что свидетельствует о 

нормальном режиме их работы в грунте. 
Таким образом, анализ результатов 

штамповых испытаний в песке и щебне выявил 

закономерности изменения деформативных 

свойств армогрунтовых конструкций: при 

армировании грунта геоматериалом, при условии 

его включения в работу, происходит увеличение 

модуля общей деформации, зависящее от варианта 

конструктивного решения. 

Полученные результаты показали, что 

деформативные свойства армрогрунтовых 

конструкций напрямую зависят от величины 

нагрузки на штамп и глубины укладки 

геоматериала. Очевидно, что сочетание этих 

факторов обуславливает величину напряжений, 

действующих на уровне армирующего слоя. Таким 

образом, важной задачей является определение 

величины напряжений на уровне армирующего 

слоя, при которых геоматериал включается в 

работу. Величина напряжений включения в работу 

σв определялась в соответствии с известными 

решениями о затухании напряжений под подошвой 

жесткого прямоугольного штампа. Значения σв 

определялись в зависимости от соотношения 

сторон штампа, глубины расположения расчетного 

сечения под подошвой штампа (глубины укладки 

геоматериала) и величины нагрузки на штамп, при 

которой геоматериал включается в работу 

(определялась при совместном анализе 

зависимостей S = f(p) для усиленной и неусиленной 

конструкций). В результате проведенных 

штамповых испытаний и последующих расчетов 

были определены величины напряжений 

включения в работу плоскостных геоматериалов. 

Результаты лабораторных штамповых 

испытаний были использованы при разработке 

способа моделирования армирующих свойств 

геоматериалов, заключающегося в замене 

геоматериала эквивалентным слоем [2]. Данный 

способ моделирования армирующих свойств лег в 

основу методики расчета напряженно-

деформированного состояния земляного полотна, 

учитывающей наличие в конструкции пути слоя 

геоматериала [3]. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена экологическим проблемам малых рек и их прибрежных зон. Проведены 

исследования состояния бассейна р. Терек и дана оценка, проводимым водохозяйственным мероприятиям 

в руслах малых рек. Более подробно описываются проблемы бассейна р. Терек и основные причины их 

возникновения, на конкретном примере устьевой части реки, где более остро проявились экологические 

последствия. Сделано обоснование эффективности использования природоохранных технологий при 

регулировании русел и защиты прибрежных зон. Подчеркнуто необходимость комплексного и научно 

обоснованного подхода по оздоровлению экосистемы реки Терек, и эффективному функционированию ее 

водохозяйственных служб. По результатам проведенных исследований определена важность 

восстановления старых протоков реки, так как необходимая по экологическим требованиям устойчивая 

ширина русловой части р. Терек составляет не менее 1,5 – 2,0 км. А существующая ширина не перевешает 

и 900 м. Далее отмечена необходимость экологизации всей водохозяйственной деятельности в 

прибрежных зонах малых рек. Для этого предложены биоинженерные методы регулирования русел и 

защиты прибрежных зон. 

АNNOTATION 

The article is devoted to the environmental problems of small rivers and their coastal zones. Studies of the 

status of the river basin. Terek and given the assessment of water management measures in the channels of small 

rivers. The problems of the river basin Terek are described in more detail and the main causes of their occurrence, 

on a concrete example of the estuary part of the river, where environmental consequences were more acute. The 

rationale for the effectiveness of the use of environmental technologies in the regulation of channels and protection 

of coastal zones has been made. The need for an integrated and scientifically based approach to improve the 

ecosystem of the Terek River and the effective functioning of its water management services is emphasized. Based 

on the results of the studies, the importance of restoring the old river ducts was determined, since the stable width 

of the riverbed section necessary for environmental requirements was determined river Terek is at least 1.5 - 2.0 

km. And the existing width does not exceed 900 m. Further, the need for greening all water management in the 

coastal zones of small rivers is noted. For this, bioengineering methods for regulating channels and protecting 

coastal zones have been proposed. 

Ключевые слова: природопользование, экосистема рек, регулирование русел, прибрежные зоны, 

биопозитивные конструкции, биоинженерные методы, принцыпи экологизации.  

Key words: nature management, river ecosystem, riverbed regulation, coastal zones, biopositive structures, 

bioengineering methods, principles of greening. 

 

Основоположник учения о биосфере В.И. 

Вернадский впервые поднял вопрос эффективности 

природопользования как научную проблему, 

требующую комплексный исследовательский 

подход. От экологического состояния рек и их 

прибрежных зон зависит в целом эффективность 

природопользования и качественное состояние 

экосистем бассейнов рек [1,2].  
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Проблемы природопользоание наиболее остро 

проявляются в прибрежных зонах, где объекты 

урбанизации и хозяйственная деятельность 

человека оказывают негативное воздействие на 

водные ресурсы, как на наиболее уязвимой части 

природы.  

Водохозяйственные мероприятия по 

регулированию русел и защиты прибрежных зон, 

проводимые на р. Терек и ее притоках в 

значительной степени нарушают их экологическое 

состояние. В большей части эти мероприятия 

приводят к нарушению экосистемы реки, ее 

естественного режима.. В бассейне р. Терек и ее 

притоках построены десятки напорных гидроузлов, 

нарушающие гидрологический режим рек и 

закрывающие пути свободной миграции рыб. При 

этом зарегулированные участки рек привели к 

существенному изменению (нарушению) 

естественных условий взаимодействия реки с 

прилегающими прибрежными территориями и 

уникальной фауной Каспия [2,3].  

 При регулировании русел по известным и 

принятым на практике техническим методикам 

очень сложно соблюсти экологические требования. 

Определяемая при этом устойчивая ширина не 

является экологически устойчивой. Нарушаются 

зоны миграции и нереста рыб, уменьшаются 

зеленые водоохранные площади, разрушаются 

связи реки с прибрежными территориями. На 

зарегулированных участках рек нарушается 

естественный режим реки и ее экосистему. 

Примеров таких участков можно привести много 

(р. Нальчик, Баксан, Терек во многих участках и 

др.). Конечно, очень сложно регулировать русла с 

соблюдением экологических требований на 

урбанизированных участках рек с застроенными 

прибрежными зонами. А практика показывает, что 

и на свободных территориях также осуществляют 

техническое регулирование без учета 

экологических требований. Наглядным примером 

является устьевой участок р. Терек ниже 

Карагалинского гидроузла. Здесь большая р. Терек 

загнана в «зарегулированное» русло (в виде канала) 

средней шириной 300 – 500 м; а в районе мостов эта 

ширина составляет всего 200 м. На этих узких 

участках рек браконьеры установили пороги и 

ловушки для рыб. В результате всего этого 

возникли серьезные экологические проблемы для 

уникального Каспийского водоема (море-озеро). 

Так как наиболее ценные рыбы (осетровые и 

другие) поднимаются на нерест по пресным 

протокам р. Терек. А эти протоки оказались 

закрытыми (до 85%), площади нересте также резко 

уменьшились. В основном по этой причине и по 

разным оценкам за последние 50 лет запасы ценных 

рыб на Каспии и в бассейне р. Терек уменьшились 

на порядок (более 10 раз). В естественных условиях 

р. Терек в концевой ее части разливалась на 

множество протоков с шириной от 3 до 7 км, 

максимальная ширина дельты реки составляла 15 

км в районе Каспия. В результате сужения русла и 

хозяйственной деятельности человека значительно 

пострадала фауна и флора прибрежных и 

пойменных территорий… Река Терек сама 

пытается восстановить природное равновесие, 

саморегулирующий природный механизм 

приводил к неоднократному прорыву 

оградительных дамб и затоплению прилегающих 

территорий. Так в 2005 году произошел последний 

прорыв правобережной дамбы и затоплению 

большой площади с восстановлением части старых 

протоков. Хотя с хозяйственной точки зрения был 

большой ущерб, но с экологической точки зрения 

этот прорыв дал, на наш взгляд, большие плюсы. В 

результате прорыва дамбы и затопления огромной 

площади правобережных территорий, открылись 

новые пути миграции ценных рыб, самое главное, 

площади нереста рыб увеличились в десятки раз. 

Кроме того, получили обновление и восполнение 

рыбных запасов, прибрежные озера. В том же году 

проран в дамбе был закрыт и усиленно укреплен 

железобетонными конструкциями. Ежегодно на 

данном участке реки Терек (длиной 100км) 

проводят капитальные берегоукрепительные и 

противопаводковые мероприятия. Все эти 

мероприятия проводят в основном, чтобы больше 

прорыва дамб не произошел, экологическую 

ситуацию при этом абсолютно не учитывают. А 

сама река не может справиться с техногенной 

деятельностью человека.  

На наш взгляд, без большого вреда для 

народного хозяйства, можно открыть и 

восстановить несколько старых протоков реки на 

левом и правом берегу (в 100 км зоне ниже г. 

Кизляра). При этом, конечно, в начале необходимо 

будет расчистить эти протоки от наносов и 

растительности, потом устроить водовыпуски в 

дамбах и через дороги. Необходимые затраты 

соизмеримы с затратами на противопаводковые 

мероприятия. А экологическая выгода, получаемая 

при этом очень высока и трудно ее переоценить. В 

этом случае пути миграции рыб и площади их 

нереста увеличиваются более чем пять раз. И 

техническая выгода налицо, часть паводковой 

нагрузки потока будет снята этими вновь 

восстановленными протоками реки. Таким образом 

можно будет уменьшит затраты на капитальные 

берегоукрепительные мероприятия…..  

В естественных условиях р. Терек в концевой 

ее части разливалась на множество протоков с 

шириной от 3 до 7 км, максимальная ширина 

дельты реки составляла 15 км в районе Каспия. 

Неоправданное ни чем сужение русла в дельтовой 

ее части принес огромный вред фауне и флоре 

прибрежных и пойменных территорий. Десятки 

тысяч га пойменных (наиболее ценных) земель на 

правом и левом берегах, где и размещались 

основные нерестилища рыб, оказались 

отрезанными от реки. В этих местах в настоящее 

время образовались болотные озера, заросшие 

камышом и не имеющие связи с морем. 

Необходима большая работа по ренатурированию 

и ревитализации разрушенных и нарушенных 

участков реки и ее старых протоков. Очевидно, 

должна быть принята специальная программа по 

защите и восстановлению водоохранных зон р. 
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Терек и ее притоков. Требуется комплексный и 

научно обоснованный подход по оздоровлению 

экосистемы реки, и эффективному 

функционированию ее водохозяйственных служб.  

 По техническим условиям устойчивая ширина 

русла реки на данном участке составляет 900 м, а 

по экологическим требования эта ширина должна 

быть не менее 1,5 – 2,0 км.  

Концепция экологизации водохозяйственной 

деятельности в прибрежных зонах разработана 

Курбановым С.О. [4]. В основу концепции 

экологизации положена необходимость 

достижения экологического равновесия между 

освоенными и естественными территориями, 

между урбанизированной и природной средой. Во 

многих странах мира и в России наиболее 

освоенными и урбанизированными территориями 

являются прибрежные зоны рек, озер, морей и 

океанов. Эти территории находятся под постоянной 

техногенной и антропогенной нагрузкой и 

соприкасаются с водной средой, наиболее важной и 

уязвимой средой в природе. От состояния водных 

объектов и их прибрежных зон во многом зависит 

состояние всей экосистемы Земли. Поэтому в 

первую очередь требует экологизации 

хозяйственной деятельности человека в бассейнах 

рек: экологизации их прибрежных инфраструктур и 

водохозяйственных объектов, в том числе и 

защитно-регуляционных сооружений. К ним 

относятся: берегоукрепительные, 

руслорегулировочные (зарегулированные русла), 

селезащитные, селепроводящие, 

противоэрозионные, противооползневые, 

шумазащитные и др. сооружения. Только на Юге 

России общая протяженность названных 

сооружений достигает более 10 тысяч км. При этом 

все эти сооружения в основном (до 90%) 

расположены в водоохранных зонах рек и водоемов 

(на прибрежных территориях и руслах рек). Как 

известно, речные и водные бассейны играют 

главную роль в нормальном функционировании 

экосистем территорий и всего региона, образуя их 

экологические коридоры и базовый каркас. Вместе 

с тем защитно-регуляционные сооружения, 

занимая большую площадь водоохранных зон и 

взаимодействуя с водными потоками и бассейнами, 

оказывают существенное влияние на их 

экосистему. Современный сложившийся опыт 

проектирования, строительства и эксплуатации 

зарегулированных русел и сооружений показывает, 

что в основном имеется негативный опыт, 

показывающий техногенное их влияние на 

экосистем рек. В связи с этим уже давно назрела 

необходимость обеспечения «мягкого управления 

природой». 

Мягкое управление природой – это наиболее 

приемлемый способ взаимоотношения с природой, 

главным образом с помощью естественных 

механизмов саморегуляции или путем 

технического конструирования таких механизмов. 

Оно направлено на восстановление природной 

среды, на реализацию желательных природных 

цепных реакций, на восстановление бывшей 

естественной продуктивности экосистем или ее 

повышении. Мягкое управление природой можно 

добиться с помощью экологизации всей 

деятельности человека на прибрежных зонах, в том 

числе экологизации и всех объектов их 

инфраструктур. В последние годы в ряде работ 

предложены различные принципы экологизации 

человеческой деятельности. На наш взгляд, для 

экологизации объектов прибрежных 

инфраструктур и хозяйственной деятельности 

человека эффективно могут быть использованы 

основные принципы их бипозитивности. К ним 

относятся: принцип равноценной замены, принцип 

мягкого взаимодействие с природой и принцип 

гармонии, пропорциональности и красоты, 

которые способствуют к адабтации искусственных 

объектов к природной среде и гармоничному их 

взаимодействию с компонентами ландшафтов. 

Искусственные объекты с красивой ландшафтной 

архитектурой воспринимаются природой как 

родственные ей элементы.  

Принципы бипозитивности эффективно 

можно применить ко всем направлениям жизни и 

деятельности человека в прибрежных зонах: 

экологичное место расселения (город, село, 

поселок, дом, инженерное сооружение, улицы и 

др.); биопозитивная промышленность, основанная 

на замкнутых, безопасных и мягких технологиях 

(биотехнологиях); биопозитивное сельское 

хозяйство, основанное на адаптивных и щадящих 

технологиях, биометодах; биопозитивные 

элементы антропогенного ландшафта с 

берегоукрепительными и регуляционными 

сооружениями биопозитивных конструкций, 

восстанавливающие до природного состояния рек, 

водоемов и ранее нарушенного ландшафта; 

биопозитивный транспорт, исключающий 

загрязнение среды и уничтожение флоры и фауны.  

Экологизация объектов прибрежных 

инфраструктур и антропогенных ландшафтов на 

основе принципов биопозитивности, бесспорно 

способствуют к восстановлению природного 

равновесия, экосистем рек, и прилегающих 

территорий.  

Исследованиями установлено, что на 

формирование русел в большей степени влияют 

наносный и скоростной режимы потоков [2,5]. В 

связи с этим принято оценивать устойчивость русл 

из условия их статического и динамического 

равновесия. При количестве и крупности 

руслоформирующих наносов, не влияющих на 

турбулентную структуру потока и внешние 

параметры его ложа, принято считать руслом 

статического или предельного равновесия. Для 

данного состояния водотока характерны свои 

определенные геометрические формы сечений. 

При руслоформирующих наносах, влияющих на 

турбулентную структуру потока и внешние 

параметры его ложа, принято считать руслом 

динамического равновесия, которое 

характеризуется балансом наносов, поступающих 

на данный участок русла и выносимых с этого 

участка. Для русла динамического равновесия 
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также соответствует свои внешние параметры 

водотока и характерная турбулентная структура.  

Авторами разработан эффективный метод 

регулирования русла без его сужения с помощью 

коротких полузапруд-отбоек, устраиваемых в 

основание прибрежных зон, и – гибких откосных 

креплений комбинированных конструкций. На 

уровне изобретений разработан ряд биопозитивных 

конструкций сооружений, береговых и откосных 

креплений, и технологий их строительства 

[6,7,8,9,10]. Многие из них прошли 

экспериментальные исследования на многих 

участках рек, где они показали себя эффективными 

и надежными. Они обеспечивают не только 

инженерную защиту территорий, но и 

восстановление природной среды в прибрежных 

местах их строительства. Эти конструкции гибки и 

водопроницаемы, благоприятно влияют на 

русловые процессы и на прибрежные 

водоохранные зоны.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сложившаяся экологическая ситуация в 

бассейне р. Терек требует организовать 

экологический мониторинг по характерным ее 

участкам от истока до устья реки. В первую очередь 

необходимо вести работы по экологизации 

объектов прибрежных инфраструктур, для этого 

должен быть создан единый центр управления 

водохозяйственной системой бассейна р. Терек.  

В устьевой части р. Терек, протяженностью до 

100 км (в районе РД) необходимо открыть и 

восстановить несколько старых протоков реки, для 

расширения путей миграции и площадей нереста 

ценных рыб.  

 При регулировании русел в обязательном 

порядке должны быть соблюдены экологические 

условия протекания воды и защиты прибрежных 

зон. Самое главное, зоны миграции и нереста рыб 

должны быть сохранены, прибрежные 

размываемые участки должны быть укреплены 

биопозитивными конструкциями. 

Целесообразно регулировать не все русло 

реки, а ее прибрежные участки по границам 

меандрирования русл, при этом необходимо 

использовать биопозитивные конструкции и 

технологии возведения защитно-регуляционных 

сооружений и элементов их креплений. 

Необходимо организовать кадастровый учет и 

мониторинг состояния малых рек в бассейне р. 

Терек. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье показано сравнение кластерно-ассоциатной модели вязкости, основанной на 

концепции хаотизированных частиц, с вязкостью, полученной из справочных данных. Предметом 

исследования является жидкий марганец.  

ABSTRACT 

This article compares the cluster-associate viscosity model based on the concept of randomized particles with 

the viscosity obtained from reference data. The subject of research is liquid manganese. 

Ключевые слова: марганец, динамическая вязкость, концепция хаотизированных частиц, кластерно-

ассоциатная модель. 

Key words: manganese, dynamic viscosity, the concept of randomized particles, cluster-associate model. 

 

Введение 

Марганец является одним из 

распространенных элементов в природе. Основной 

минерал – пиролюзит, MnO2. Он отличается 

чёрным цветом, сильным блеском, хрупкостью и 

сравнительно низкой твёрдостью [1].  

В настоящее для получения металлического 

марганца применяют три способа: 

алюминотермический (восстановление 

алюминием), силикотермический (восстановление 

кремнием) и электролитический [2]. Наиболее 

широкое распространение нашел 

алюминотермический способ, разработанный в 

конце XIX в. В этом случае в качестве 

марганцевого сырья лучше применять не 

пиролюзит, а закись-окись марганца Mn3O4. 

Электролизом из хлористых и сернокислых солей 

получается достаточно плотный металл, 

содержащий до 99,98% элемента № 25. Наиболее 

чистый марганец получают в промышленности, по 

способу советского электрохимика Р. И. Агладзе 

(1939), электролизом водных растворов MnSO4 с 

добавкой (NH4)2SO4 при pH = 8.0 - 8.5. 

Марганец – твёрдый серебристо-белый 

хрупкий металл. Известны четыре кристаллические 

модификации марганца, каждая из которых 

термодинамически устойчива в определённом 

интервале температур. Ниже 707 °С устойчив α-

марганец, имеющий сложную структуру – в его 

элементарную ячейку входят 58 атомов. Сложность 

структуры марганца при температурах ниже 707 °С 

обусловливает его хрупкость [3]. 

Расплавленный марганец, подобно железу, 

растворяет углерод, при этом образуя карбид. 

Марганец образует также бориды, силициды, 

фосфиды. 

Представляет интерес получение данных по 

вязкости жидкого марганца по новой 

вероятностной модели и сравнение этих данных со 

справочными в полном диапазоне жидкого 

состояния. 

Авторами [4] на основе концепции 

хаотизированных частиц была разработана 

кластерно-ассоциатная модель динамической 

вязкости. Новая модель вязкости имеет вид: 
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Проверка адекватности кластерно-

ассоциатной модели вязкости марганца в 

сопоставлении с экспериментальными 

данными 

В справочнике [5] приведены данные по 

динамической вязкости марганца, причем в 

аппроксимированном виде на основе работы [6], 

выполненной в интервале от плавления до 1715 К: 

ln = 0,160 + 2,586103/T,(5) 

где  − в 102 г/(смс), Т – в К. 

На основе расчетных значений (5) выбраны 

три реперные точки: Т1 = 1550 К, 1 = 6,22 мПас;  

Т2 = 1625 К, 2 = 5,76 мПас; Т3 = 1700 К,  

3 = 5,37 мПас. По формулам (2)-(4) получим 

значения а2 = 1,625984, b = 0,485664 и общую 

зависимость 

 

( ) ( ) 485664,0
1625625984,1

155022,6
Т

Т= , мПас.(6) 
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Температура плавления и кипения марганца: 

по [5] – 1518 и 2423 К, по [7] – 1517 и 2343 К, по [8] 

– 1519 и 2334 К.  

Справочные по (5) из [6] и расчетные по (6) 

данные приведены в таблице и сравнение показано 

на рисунке. 

Таблица 

Динамическая вязкость жидкого марганца по (5) [6] и по (6) 

Т, К   [6], мПа·с   (6), мПа·с a 

Тт = 1519 6,44 6,44 1,68 

1550 6,22 6,22 1,66 

1575 6,06 6,06 1,65 

1600 5,91 5,91 1,64 

1625 5,76 5,76 1,63 

1650 5,63 5,62 1,61 

1675 5,50 5,49 1,60 

1700 5,37 5,37 1,59 

1715 5,30 5,30 1,58 

Tb = 2334 3,55 3,56 1,36 

 

 
Точки – справочные данные [4], линия – по (6) 

Рисунок – Зависимость динамической вязкости жидкого марганца от температуры 

 

Почти идеальное согласие результатов расчета 

по обеим зависимостям сохраняется вплоть до 

критической точки, где обнаруживается различие 

всего на 2,1. 

Заключение 

Кластерно-ассоциатная модель вязкости 

позволила построить модель для жидкого 

марганца. 

Одна из важнейших характеристик кластерно-

ассоциатной модели – степень ассоциации 

кластеров – закономерно понижается по мере 

повышения температуры, соответствующее 

динамике разрушения ассоциатов. 

Предлагаемая кластерно-ассоциатная модель 

вязкости показала свою пригодность для 

целостного описания температурной зависимости 

вязкости в полном диапазоне жидкого состояния.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье предложена микро ГЭС, вырабатывающая экологически чистой электроэнергии, 

устанавливаемой в гидротехнических сооружениях Ферганской области. Показана возможность создания 

микро ГЭС для электроснабжения и теплоснабжения потребителей. Приведены результаты исследования 

низконапорного агрегата микро-ГЭС. 

ABSTRACT 

The article proposes a micro hydroelectric power station that generates environmentally friendly electricity 

installed in the hydraulic structures of the Fergana region. The possibility of creating micro hydroelectric power 

stations for electricity and heat supply to consumers is shown. The results of a study of a low-pressure unit of 

micro-hydroelectric power stations are presented. 

Ключевые слова: микро ГЭС, гидротехнические сооружения, низконапорный блок, асинхронный 

двигатель, гидроагрегат, система автоматического регулирования. 
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В Узбекистане был принят закон «О 

ратификации Устава Международного агентства по 

возобновляемой энергии». Этот документ открыл 

дорогу для решения еще более широкого спектра 

задач по развитию энергетики в русле мировых 

тенденций и стандартов. Постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 14.09.2017 г. 

№ 724 предусматривается реализация пилотных 

проектов по строительству микро 

гидроэлектростанций. [1] 

На основании этого проекта Микро-ГЭС 

построят на естественных и искусственных 

водотоках Джизакской, Наманганской, 

Сырдарьинской и Хорезмской областей. Проекты 

строительства поэтапно разработают АО 

«Узбекгидроэнерго» и АО «Гидропроект». 

Исходные данные по водности рек на участках их 

строительства предоставит АО «Узсувлойиха». 

Реализацией пилотных проектов займется АО 

«Узбекгидроэнерго» за счет собственных средств, 

частных инвестиций и банковских кредитов. 

Инвесторы привлекаются к проектам на 

конкурсной основе. АО «Узбекгидроэнерго» 

координирует их работу и оказывает им 

необходимую техподдержку. [2-3] 

Производство комплектующих изделий, 

необходимых для строительства и эксплуатации 

микро-ГЭС, локализуют на базе АО 

«Сувсаноатмаш». Оборудование, сырье и 

материалы, комплектующие, приборы, запчасти, 

техдокументация, не производимые в республике, 

ввозимые в рамках реализации проектов, 

освобождаются от таможенных платежей. 

Микро-ГЭС могут подключаться к сетям 

единой электроэнергетической системы и 

потребителей электроэнергии на условиях блок-

станций. 

В рамках этой программы, разработанный 

экспериментальный образец Микро-ГЭС 

мощностью 5 кВт, в Ферганском политехническом 

институте совместно с «Фергана пирамида 

курилиш», предназначен для автономного 

электроснабжения фермерских хозяйств, молочных 

ферм, стригальных пунктов, кошар, лесных 

кордонов, гидрометеостанций, пограничных 

застав, дачных участков, пасек и других малых 

объектов. 
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Рис. 1. Экспериментальный образец Микро-ГЭС – Чимиён и его составляющие элементы 

а) Общий вид Микро-ГЭС б, в) Блок управления с инвертором г) аккумулятор 

 

Микро-ГЭС состоит из гидроагрегата, 

передаточного устройства, состоящего из 

зубчатого колеса и шестерни, генератора на 

постоянных магнитах, а также управляющего 

электронного блока инвертора, а также 

аккумуляторных батарей для накопления 

электрической энергии. Гидроагрегат выполнен в 

виде водяного колеса, диаметром ø1500 мм и 

шириной L 600 мм, состоящего из 24 лопастей 

размером 600х400 мм. Конструктивное исполнение 

Микро-ГЭС позволяет легко проводить его монтаж, 

демонтаж и не требует сложных водозаборных 

устройств и постоянного присутствия 

обслуживающего персонала в процессе 

эксплуатации. При предварительных испытаниях 

Микро-ГЭС на сае Чимиён при характеристике 

водного объекта 500 л/с и скоростью воды 1-2 м/с 

были получены энергетические показатели Микро-

ГЭС, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты предварительных испытаний экспериментальной Микро-ГЭС на сае Чимиён 

№ 
Число оборотов 

генератора 

Напряжение, 

полученное 

электрическим 

генератором, V 

Ток, полученный 

электрическим 

генератором, A 

Напряжение 

генератора на 

холостом ходу, V 

1 137 190 1,15 420 

2 152 190 1,17 300 

3 143 150 1,3 400 

4 153 130 1,35 450 

5 132 95 1,5 500 

Полученные предварительные результаты 

показали, что для разработанной Микро-ГЭС могут 

быть использованы малые водотоки свободным 

потоком воды или с напором от 1 до 5 м при расходе 

воды не менее 0,2 м куб в с (200 л/с). 



30  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (68), 2019  

 Исходя из выше сказанного в микро-ГЭС, 

изготовленных специалистами "Алтариқ Дизайн", 

совместно с учеными Ферганского 

политехнического института сочетаются 

энергетическую безопасность индивидуального 

потребителя с одной стороны и возможность 

децентрализованной подачи энергии с другой 

стороны. Внедрение данных установок повышает 

энергетическую обеспеченность индивидуального 

потребителя, обеспечивает независимость 

от централизованного электроснабжения, 

экономит дефицитное органическое топливо.  

Сооружение подобного энергетического 

объекта не требует крупных капиталовложений, 

большого количества энергоемких строительных 

материалов и значительных трудозатрат, 

относительно быстро окупается. Они не оказывают 

отрицательного воздействия на образ жизни людей, 

на животный мир и местные микроклиматические 

условия. В процессе выработки электроэнергии 

микро ГЭС не производит парниковых газов 

и не загрязняет окружающую среду продуктами 

горения и токсичными отходами. [4-5]. Микро ГЭС 

в большинстве случаев используются для 

электроснабжения мелких изолированных 

потребителей, удаленных от сетей 

централизованного электроснабжения. 

Источниками ресурсов для микро гидроэнергетики 

могут являться естественные и искусственные 

водотоки, малые и средние реки, ручьи, 

водосбросы из водохранилищ, искусственных 

прудов и пр. Конструкция Микро-ГЭС 

установленной для обеспечения электричеством 

частного потребителя находящиеся на посёлке 

Чимён Ферганской области показано на рис. 1. 

 Микро-ГЭС содержит гидроагрегат, редуктор 

с карданной передачей, генератор на постоянных 

магнитах, лоток для направления воды и 

металлические основание для монтажа выше 

отмеченных основных элементов, а также система 

управления энергетического объекта в целом. 

Гидроагрегат конструктивно изготовленный типа 

водяное колесо более совершенной конструкции 

имеет 30 лопаток изогнутой формы для 

оптимального приема направленной на него струю 

водяного потока и выхода из воды с меньшим 

сопротивлением. Диаметр рабочего колеса на 

экспериментальной установке 1500 мм, однако в 

зависимости от мощности микро-ГЭС можно 

увеличить диаметр рабочего колеса до 4000 мм. 

Генератор для выработки электрической энергии 

изготовлен с числом оборотов 300 об/ мин. 

мощностью 5 кВт/ч на постоянных магнитах, что 

обеспечивает работу Микро-ГЭС на свободном 

потоке воды. Генератор установлен на монтажном 

пилоне определенной высоты, защищенной от 

брызг воды и связан с гидротурбиной через 

конической редуктор и карданную передачу. 

Напорный лоток изготовлен в виде конуса для 

разгона и направления потока воды на 

гидротурбину. Разогнанный поток воды, 

вливающийся из узкого выхода лотка, приобретает 

форму струи, направленную на лапотки 

гидротурбины. Если при установке дно 

конического лотка ниже уровня водяного колеса, 

гидроагрегат называется - нижнебойным. При этом 

К.П.Д. гидроагрегата Микро-ГЭС может быть в 

пределах 35%. Если поток воды направляется на 

средину водяного колеса, то гидроагрегат 

называется - среднобойным. При этом К.П.Д. 

гидроагрегата Микро-ГЭС может быть в пределах 

55%. Таким образом, Микро-ГЭС в которых напор 

создается, в основном, естественным уклоном 

потока реки или быстротоком, а силовые установки 

помещаются непосредственно в поток. А 

использование конического лотка повышает 

эффективность направляемой струи воды на 

лапоток гидротурбины. 

Систему управления имеющим в своём составе 

соответствующие микропроцессорные 

преобразователи и контроллер обеспечивает запуск 

или отключения Микро-ГЭС и подачи 

электричество к потребителю. При этом, также 

контролируется нормативные энергетические 

параметры вырабатываемой электрической 

энергии. 

Принцип работы Микро-ГЭС заключается в 

том, что разгонный поток струи воды, который 

направляется из выходного конца конического 

лотка по прямой попадает к средину лопаток 

гидроагрегата и вращает его, а вращение 

гидроагрегата через конический редуктор и 

карданную передачу передается к генератору, где 

вырабатывается электрическая энергия. Чем 

меньше потери на редукторах, тем больше 

получаемая мощность. Мощность может быть 

больше при увеличении диаметра рабочего колеса 

гидротурбины до 4 м (больше нерационально). При 

этом турбина при вращении опирается 

подшипниками на пилоны подставки, 

установленные по боковым верхним краям лотка. 

Электрическая энергия через систему управления, 

имеющим в своём составе соответствующие 

микропроцессорные преобразователи и контроллер 

передается прямо к потребителю или через 

аккумуляторную систему. Отбор мощности 

вращения у такого гидроагрегата также требует 

особых технических решений. Нами разработаны 

различные конструкции отбора вращения от 

гидроагрегата, представляющий ноу-хау. В 

настоящее время проводится экспериментальное 

испытание разработанной конструкции Микро-

ГЭС у потребителя при различных потоках 

протекающей воды на Чимён сае.  

Технический результат, получаемый от 

разработки, состоит в том, что предлогаемая 

конструкция микро-ГЭС с отбором потока от реки, 

просты и не дороги в изготовлении. Схема ГЭС 

технологична в эксплуатации и ремонте, т.к. 

турбины и генераторы находятся на открытых 

площадках и доступны со всех сторон. Мини-ГЭС 

могут быть выполнены непосредственно на месте 

(не традиционного заводского исполнения), в 

мастерских потребителя энергии. 
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ABSTRACT 
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В 2014 году завершен комплекс работ по 

созданию Единой системы информационно-

аналитического обеспечения деятельности МВД 

России (ИСОД МВД России). Начиная с 2015 года, 

МВД России реализует масштабный проект по 

развитию ИСОД МВД России. Реализация ИСОД в 

перспективе призвана максимально 

оптимизировать служебную деятельность 

практически каждого сотрудника ОВД, избавить 

его от рутинных операций, промежуточных этапов 

«ручного» сбора, обобщения и анализа 

необходимой информации, существенно сократить 

время передачи и доведения актуальной 

информации до компетентного субъекта принятия 

управленческого решения, на несколько порядков 

снизить материально-технические затраты. 

На сегодняшний день основные работы по 

внедрению сервисов обеспечения повседневной 

деятельности и большинства сервисов обеспечения 

оперативно-служебной деятельности закончены. 

Внедрение новых информационных систем 

включает в себя и обучение персонала заказчика. 

Это означает, что обучение работе в ИСОД должны 

пройти практически все сотрудники МВД. В 

конечном счете, общий успех будет зависеть и от 

того, насколько эффективно сотрудники МВД 

смогут применять его в практической работе. 

Следовательно, необходимо организовывать и 

проводить обучения будущих сотрудников МВД 

работе с информационной системой ИСОД в стенах 

ведомственных ВУЗОв МВД РФ. 

В состав ИСОД входят два типа сервисов: 

прикладные сервисы обеспечения повседневной 

деятельности, которые доступны для 

использования всеми сотрудниками МВД России с 

момента получения учетной записи в сервисе 

управления доступом, а также прикладные сервисы 

обеспечения оперативно-служебной деятельности.  

Обучение работы в прикладных сервисах 

обеспечения повседневной деятельности 

включают: 

1.подготовку обучаемых до уровня, 

требуемого соответствующими документами 

(руководствами) по сервисам.  

2.обучению работе в соответствующем 

сервисе. 
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Для полноценной работы в сервисах и для 

выполнения всех должностных обязанностей, 

согласно требований инструкций по сервисам, 

необходимо иметь навыки работы с Microsoft Office 

на уровне пользователя. В рамках работы с 

сервисами будет необходимо уметь пользоваться 

программами Microsoft Word и Microsoft Excel, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Adobe 

Acrobat; 

После обучения использованию 

соответствующих программных продуктов следует 

обучение соответствующим сервисам со сдачей 

тестов. 

Обучение этим сервисам может быть 

выполнено в рамках дисциплины «Информатика и 

информационные технологии в профессиональной 

деятельности» на 1 курсе, так как специальных 

знаний для освоения работы в сервисах не 

требуется. 

Обучение работы в прикладных сервисах 

обеспечения оперативно-служебной деятельности 

выполняется по сервисам необходимым для 

служебной деятельности в рамках конкретной 

специальности и включают: 

1.подготовку обучаемых до уровня, 

требуемого соответствующими документами 

(руководствами) по сервисам. 

2.подготовку обучаемых до уровня, 

требуемого соответствующими документами 

(руководствами) знания предметной области, в 

части основных направлений деятельности 

подразделений по специальности, а также их 

взаимодействия с соответствующими органами 

государственной власти Российской Федерации. 

3.обучению работе в соответствующем 

сервисе. 

Обучение работе в прикладных сервисах 

обеспечения оперативно-служебной деятельности 

может осуществляться в два этапа. На первом этапе 

формируются общий уровень компьютерной 

грамотности в рамках дисциплины «Информатика 

и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» - то есть 

выполняются пункт №1 требований, который 

является общим для всех сервисов. На втором этапе 

после получения знаний в процессе всего курса 

обучения в университете и обучение работе в 

прикладных сервисах обеспечения оперативно-

служебной деятельности по специальностям на 

выпускном курсе. На втором этапе подготовку 

целесообразно осуществлять силами кафедр ИиМ и 

соответствующих специализированных кафедр. 

Методологически обучение рекомендуется 

подразделить на три вида: 

• Теоретическая подготовка пользователей. 

Пользователям системы необходимо изучить, 

каким образом построен процесс взаимодействия с 

ИСОД, какие функции в общем процессе 

выполняет каждый конкретный пользователь, 

какие сервисы изучает. На данном этапе для 

обучения эффективно использовать обучающие 

презентации (дэмо-ролики) и регламенты 

применения (инструкции).  

Методические материалы для этого этапа 

имеются и, на взгляд авторов, он не вызовет 

затруднений. 

• Практическая подготовка пользователей. 

На этом этапе пользователям системы 

рекомендуется попробовать внести в систему 

тестовые данные в соответствии с шагами, 

описанными в обучающих презентациях и 

инструкциях. Использование «облачного 

интерфейса», сложность построения и большое 

количество сервисов делают труднореализуемой 

локализацию тестовых сервисов. Однако ряд 

тестовых облачных сервисов (сервис электронной 

почты, сервис электронного документооборота) 

уже имеются в университете, с другими выдуться 

переговоры. 

• Работа с реальными данными. 

Пользователи вносят в систему реальные данные. 

Такая работа возможна при получении 

пользователями учетных записей в системе ИСОД. 

Результатом обученные являются сотрудники 

МВД, т.е. пользователи, которые работают с 

сервисами ИСОД без постоянного наблюдения. 

Вмешательство и помощь со стороны происходит 

только по запросу пользователей. 

Подготовку обучающихся в ВУЗ МВД 

предлагаем осуществлять по следующей схеме: 

• Подготовка до уровня, требуемого 

соответствующими документами (руководствами) 

по сервисам. Проводится в рамках дисциплин таких 

как, «Информатика и информационные технологии 

в профессиональной деятельности» кафедрой 

Информатики и математики на первом курсе. 

Обучение работе в сервисах обеспечения 

повседневной деятельности проводится кафедрой 

Информатики и математики, так как обучение этим 

сервисам не требует специальной подготовки. 

Обучение может выполняться как на первом курсе, 

так и на старших курсах. 

• Обучение работе в сервисах обеспечения 

оперативно-служебной деятельности. Проводятся 

на старших курсах, специализированными 

кафедрами. 

Основной целью обучения сервисам следует 

считать -приобретение обучающимися 

теоретических знаний, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности на 

занимаемых должностях, и формирование 

практических навыков и умений использованию 

сервисов ИСОД в органах внутренних дел 

Российской Федерации. 

Основными задачами обучения сервисам в 

классе ИСОД в ВУЗах МВД: 

• изучение особенностей функционирования 

сервисов ИСОД; 

• формирование у сотрудников представлений 

о развитии ИСОД; 

• углубление изучение сервисов обеспечения 

повседневной деятельности; 

• приобретение практических навыков работы 

в сервисах обеспечения оперативно-служебной 

деятельности ИСОД по специализации. 
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Обучению сервисам ИСОД следует придавать 

практическую направленность. При проведении 

занятий используются активные формы и методы 

обучения (игровые ситуации, дискуссии, 

практические с анализом конкретных решений). 

При назначении выпускника на должность в 

МВД России определяется конкретный перечень 

сервисов, доступ к которым он должен иметь. 

Возможна дополнительная подготовка выпускника 

на эти сервисы.  

Необходимо отметить что в состав ЕЦЭ ИСОД 

МВД России входит Центр обучения, на базе 

которого проводится обучение сотрудников МВД 

России работе с сервисами ИСОД. С учетом 

широкой географии дислокации подразделений 

МВД России, основной упор в Центре обучения 

ИСОД ставится на дистанционные механизмы 

образования. Также распространена практика 

тестирования сотрудников на качество усвоения 

материалов по использованию информационных 

технологий в повседневной деятельности. Для 

некоторых сервисов тестирование является 

обязательным условием получения доступа к 

работе с сервисом. 

Методологически каждый этап обучения 

рекомендуется подразделить на три подэтапа: 

Теоретическая подготовка пользователей. 

Пользователям системы необходимо изучить, 

каким образом построен процесс взаимодействия с 

ИСОД, какие функции в общем процессе 

выполняет каждый конкретный пользователь, 

какие сервисы изучает. На данном этапе для 

обучения эффективно использовать обучающие 

презентации (дэмо-ролики) и регламенты 

применения (инструкции).  

Практическая подготовка пользователей. 

На этом этапе пользователям системы 

рекомендуется попробовать внести в систему 

тестовые данные в соответствии с шагами, 

описанными в обучающих презентациях и 

инструкциях. При реализации этого этапа 

возможны ряд трудностей. Использование 

«облачного интерфейса», сложность построения и 

большое количество сервисов делают 

труднореализуемой локализацию тестовых 

сервисов. Однако ряд тестовых облачных сервисов 

(СЭД, СЭП) уже имеются в университете, с 

другими выдуться переговоры. 

Работа с реальными данными. Пользователи 

вносят в систему реальные данные. Такая работа 

возможна при получении пользователями учетных 

записей в системе ИСОД. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается проблема получения границ объектов на изображениях ближнего инфракрасного 

диапазона. Человеку сложно соотнести информацию ИК-изображений с наблюдаемыми объектами. 

Актуальной является задача объединения информации со всех камер для выделения устойчивых 

признаков объектов, расположенных в кадре. 

Предложенный алгоритм реализует пошаговую обработку данных, включающую предварительную 

обработку, суперразрешение, поиск границ объектов и базовых точек в различных оптических диапазонах, 

поиск соответствий между ними, перенос границ объектов из изображений стационарной системы в 

изображения системы мобильного мониторинга. 

В качестве тестовых данных используется видеосъемка с разработанного БПЛА. В качестве 

оптической системы используется группа фиксированных оптических камер (видимый спектр) и данные 

в ближней инфракрасной области спектра. Камеры, используемые в нашем БПЛА, имеют низкое 

оптическое разрешение (800 × 600 – ближний инфракрасный спектр, 1600 × 1200 – видимый диапазон). 

ABSTRACT 

The publication deals with the problem of obtaining the boundaries of objects in images of the near-infrared 

range. It is difficult for a person to correlate information the IR images with the observed objects. Actual is the 

task of combining information from all cameras to highlight the stable signs of objects located in the frame. 

The proposed algorithm implements step-by-step data processing including preprocessing, superresolution, 

searching for object boundaries and base points in different optical ranges, searching for correspondences between 

them, transferring object boundaries from stationary system images to mobile monitoring system images. 

The test data we used video shooting from developed UAV. A group of fixed optical cameras (visible 

spectrum) and data in the near-infrared spectrum are used as the optical system. The cameras used in our UAV 

have a low optical resolution (800×600 near-infrared spectrum, 1600×1200 visible range). 

Ключевые слова: БПЛА, ИК-диапазон, изображение, слияние изображений; обнаружение границ, 

предобработка. 

Keywords: UAV; IR range; image; image fusion; edge detection; prerocessing. 

 

Применение БПЛА стало всеобъемлющим. 

Переход к новым технологиям производства чипов 

на кристаллах, новым высокопроизводительным 

вычислительным модулям, а также использованию 

малошумных и прецизионных радиокомпонентов 

позволяет повысить энергоэффективность систем в 

целом при сохранении высокой 

производительности [1]. Использование новых 

систем накопления энергии позволяет увеличить 

плотность накопления заряда на единицу объема и 

минимизировать весовые характеристики. Все эти 

нововведения позволят на данном этапе 

человеческого развития создавать новые 

автоматизированные системы мониторинга и 

принимать решения по анализу видеоданных, 

полученных от автоматической системы для UAC. 

В настоящее время очень легко реализовать 

небольшие БПЛА, позволяющие анализировать 

ситуацию на площади более 5 км2. Современное 

применение БПЛА помимо бытовой сферы стало 

широко использоваться в качестве 

вспомогательных систем, таких как: анализ 

побережья при поиске акул в океанах; 

энергетические компании, контролирующие 

целостность линий электропередачи; защита скота 

и окружающей среды при поиске потерянных и 

редких животных; военная сфера и системы 

безопасности, при проведении контроля доступа к 

объектам; спасатели, поиск пожаров в лестной 

местности; поиск и устранение аварийных 

ситуаций, гибели людей и несчастных случаев и т. 

д., в сложных условиях (горы, лес, ущелья и т. д.); 

энергоаудит, контроль зданий и промышленных 

объектов и др. 

Современный БПЛА можно разделить на два 

типа, это самолеты и вертолеты. У каждого есть 

свои преимущества и недостатки. Авиационные 

транспортные средства типа UAC более 

энергоэффективны, но не меняют быстро 

направления (не позволяют отслеживать объект) и 

не допускают движения на малых высотах. 

Самолеты не требуют больших энергетических 

затрат, поскольку воздушный поток под крылом 

позволяет удерживать устройство, что позволяет 

снизить нагрузку. Вертолеты позволяют вам парить 

над объектом и делать медленные движения у 
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поверхности земли, однако, имеют недостаток, 

заключающийся в необходимости увеличения 

затрат энергии для поддержания высоты. 

Проведение ситуационной видеоаналитики или 

выполнение операции отслеживания объекта 

может быть выполнено с использованием коптера. 

В статье предлагается использовать гексакоптер, 

схема которого показана на рисунке 1. 

В качестве системы мониторинга 

используются комбинированные устройства для 

сбора данных с камер, позволяющие фиксировать 

кадр в ближнем инфракрасном и видимом 

диапазонах. Данные, полученные в ближнем 

инфракрасном спектре в дневное время, являются 

неинформативными. Объекты становятся 

неразличимыми в обычном видимом диапазоне 

ночью или в сумерках [2]. Актуальной является 

задача объединения информации со всех камер для 

выделения устойчивых признаков объектов, 

расположенных в кадре. 

 

 
 

 
Рисунок 1. Модель и схема разработанного БПЛА типа гексакоптер 
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Использование БПЛА может снизить затраты 

и повысить эффективность систем принятия 

решений. Использование систем машинного 

зрения, позволяет расширить спектр задач, а также 

автоматизировать системы управления БПЛА. 

1. Полученные проблемы при разработке 

БПЛА, которые влияют на фиксацию видео 

данных 

Технические возможности коптера зависят от 

количества винтов, их увеличение позволяет 

повысить маневренность, грузоподъемность, 

устойчивость к воздействию ветра и т. д. Наличие 

камер позволяет осуществлять автоматическое 

маневрирование, поиск объектов, принятие 

решения об обнаружении и обходе препятствий, 

мониторинг ближней зоны и положения в 

пространстве. Использование различных камер 

позволяет обнаруживать объекты в различных 

условиях съемки, так использование данных 

инфракрасного спектра позволяет обнаруживать 

людей и животных в условиях их закрытия лесом, 

туманом или в сумерках. Использование 

нескольких диапазонов позволяет повысить 

точность и вероятность обнаружения объектов 

живой или неживой природы [3]. 

Структура БПЛА, показанная на рисунке 1, 

содержит следующие основные компоненты: шесть 

бесщеточных электродвигателей T-Motor U5 

KV400; видеокарта NVIDIA Jetson TX2; 

разработанный контроллер полета; 

телеметрический блок; система приема и передачи 

данных, кевларовые винты длиной 10. Полученный 

беспилотник позволяет летать с полезной 

нагрузкой до 0,5 кг., высота подъема - до 30 метров, 

время нахождения аппарата в воздухе более 20 

минут, устройство позволяет использовать его в 

условиях ветровой нагрузки и высокой влажности. 

К качеству изучаемых данных относятся 

видеозаписи, полученные с разработанного 

беспилотного летательного аппарата. В качестве 

оптической системы используется группа 

фиксированных оптических камер (видимого 

спектра) и инфракрасной камеры в ближнем 

инфракрасном спектре. Камеры, используемые в 

нашем БПЛА, имеют низкое оптическое 

разрешение (800 × 600 – ближний инфракрасный 

спектр, 1600 × 1200 – видимый диапазон). 

2. Алгоритм слияния данных, полученных 

мультисенсорной системой 

Разработанный гексакоптер использует 

стабилизированную систему для наблюдения за 

пространством и объектами. В качестве системы 

видеонаблюдения используется комбинированный 

блок, включающий данные, полученные в ближней 

инфракрасной и видимой областях. Полученное 

изображение на борту БПЛА имеет ряд 

недостатков, среди которых можно выделить 

основные, связанные с дрожанием камеры и низким 

пространственным разрешением чувствительных 

матриц. Наряду с этим использование БПЛА 

производится в неидеальных условиях, что связано 

с появлением пыли, влаги и отражений на 

объективе. Видеосистема фиксируется (камеры 

расположены на одной поверхности) вращение 

осуществляется путем изменения направления 

подвеса. Фиксированное относительное положение 

камер позволяет создать единую систему 

позиционирования и матрицу предварительных 

преобразований данных. Наряду с возможностью 

организации предварительного расположения 

изображений существует проблема, связанная с 

различиями в результирующих кадрах. Разрешение 

используемой камеры составляет 800 × 600 для 

ближнего инфракрасного спектра, 1600 × 1200 

видимого диапазона. Использование этих камер 

требует изменения разрешений путем применения 

алгоритмов суперразрешения. Алгоритм 

объединения данных, в том числе изменения 

размеров изображения, представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Алгоритм объединения изображений с различными пространственными разрешениями 

 

Алгоритм, представленный на рисунке 2, 

реализован следующим образом: 

1. Загрузка пары изображений, снятых в ИК и 

видимом диапазоне. В работе изображение, 

полученное в ближнем ИК или видимом диапазоне, 

выбирается как базовое изображение в зависимости 

от качества изображения. Чаще всего видимый 

диапазон будет использоваться в качестве базового 

слоя. Выбор обоснован тем, что фиксация тестовых 

данных производится в дневное время. В случае 

сумеречного или ночного движения в качестве 

базового слоя необходимо использовать данные, 

полученные в инфракрасном диапазоне. 

2. Определение границ объектов, 

расположенных в кадре. На этом этапе необходимо 

исключить возможность увеличения размера 

границ при изменении размера изображения. Поиск 

границ может выполняться с использованием 

детекторов границ и углов на изображениях, 

которые наиболее часто используются на практике 

(детекторы Робертса, Собеля, Прюитта, Лапласа, 

Кирша, Кенни, Харриса, LOG-детектор, DOG-

детектор). В данной работе используется детектор 

с функцией ядра, которая минимизирует 

вычислительные затраты, поскольку алгоритм 

должен быть реализован на борту беспилотного 

летательного аппарата. В качестве такого детектора 
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в работе будет использоваться детектор Прюитта, 

который достаточно эффективен при наличии 

шумовой составляющей и при размытии, как 

показано в статье [4]. В случае отсутствия границ 

объектов на изображении этот канал считается 

дефектным и данные с него не учитываются 

3. Изменение размерности блока. 

3.1 Увеличение разрешения изображения 

путем копирования блоков. Для увеличения 

разрешения применяется алгоритм блочного 

копирования. Выбор данного подхода связан с тем, 

что разрешение матриц камер отличается ровно в 

два раза, что позволяет упростить систему 

первичного анализа данных, реализованную на 

борту беспилотного летательного аппарата. 

Операция копирования блока реализована 

следующим образом: 

3.1.1 Проверка условия принадлежности 

пикселя к границе объектов. Если расширяющийся 

пиксель принадлежит границе объектов, которые 

были определены на шаге 2, то анализ направления 

движения границы выполняется путем анализа с 

ближайшим соседом (рисунок 3): 

- копирование пикселя в направлении 

следующих граничных элементов (рис.3); 

- копирование блоков усредненных значений 

из соседних пикселей (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Изменение разрешения изображений, снятых в различных диапазонах 

 

3.1.2. В случае стационарного блока. 

Копируются все значения пикселей в соседние 

вновь сформированные блоки. 

3.2 Снижение разрешения путем усреднения 

блоков. Операции по уменьшению разрешения 

противоположны этапу 3.1. Снижается разрешение 

путем разбиения изображение на блоки 4 × 4 и 

усреднения значений внутри блоков. 

4. Сглаживание и удаление размытия 

изображения. Эта операция основана на 

использовании многокритериальной целевой 

функции [5]. Для обработки двумерных цифровых 

сигналов (изображений) в этой статье предлагается 

метод, основанный на одновременной 

минимизации L2-нормы ( ) −
i j
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где ,  - фиксированы положительные коэффициенты. 

 

Удаление размытия основано на применении 

алгоритма поиска эквидистантной кривой, 

представленного в работе [6]. Данный алгоритм 

поэтапно уменьшает границы внутри замкнутой 

области, что позволяет определить ядро размытия. 

5. Преобразование изображения. Базовый 

канал используется в видимом диапазоне в 

условиях фиксации кадра в дневное время. 

Инфракрасный диапазон берется за основу в случае 

фиксации кадров в сумерках (закат / рассвет) или 

ночью. Чтобы выполнить операцию 

преобразования изображений с использованием 

проективных преобразований, выполняется поиск 

контрольных точек. В работе используются 

перекрывающиеся изображения, и поэтому поиск 

контрольных точек для преобразования будет 

осуществляться в каждом из четырех квадрантов 

изображения. В качестве алгоритма сопоставления 

используется алгоритм SURF, исследование 

которого было представлено в работе [7]. 
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6. Окончательное слияние данных путем 

усреднения значений пикселей в каждой точке 

изображения. 

3. Тестовые данные и пример слияния 

изображений, полученных мультисенсорной 

системой 

Для объединения данных, полученных с 

БПЛА, были использованы две пары кадров, 

записанные с высоты 50 метров. В качестве БПЛА 

использовался гексакоптер. Изображения 

получены в дневное время. Размер изображения 

составлял 800 × 600 в ближнем инфракрасном 

диапазоне и 1600 × 1200 в видимом диапазоне. В 

качестве базового изображения были выбраны 

видимый диапазон для первой пары и ближний ИК-

диапазон для второй пары. Изображение видимого 

диапазона представлено в виде цветного 

изображения с каналами RGB. Коэффициент 

смешивания при объединении изображений 

составляет 50%. Данные были объединены с 

использованием алгоритма, предложенного в главе 

2. 
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Рисунок 4. Пример использования ИК-изображений для аудита зданий 

 

Анализ результатов, представленных на 

рисунке 4, показывает, что в результате 

применения алгоритма, предложенного в главе 2, 

стало возможным выполнение операции слияния 

кадров, полученных в ближнем инфракрасном и 

видимом диапазонах. К недостаткам можно 

отнести невозможность избавиться от размытия 

границ объектов, расположенных в кадре. Данная 

проблема возникла в результате использования 

различных оптических систем, вторым возможным 

фактором, приводящим к размытию, является 

неточность получения границ объектов, и в 

результате возникает ошибка при определении 

точек, используемых для объединения. Другим 

недостатком является потеря цвета, получаемого в 

видимом диапазоне, но избавление от этой 

проблемы путем изменения пропорции 

смешивания пропорционально уменьшению 

влияния спектра ближнего ИК-диапазона приводит 

к потере границ объектов, фиксированных в этом 

диапазоне, которая станет критической, когда 

кадры снимаются в течение переходного периода 

между днем и ночью (в сумерках / на закате). 

Выводы 

В результате этой работы был разработан 

алгоритм слияния с изображениями RGB и 

данными ближнего инфракрасного диапазона. 

Предложенный алгоритм реализует пошаговую 

обработку данных, включающую предварительную 

обработку, суперразрешение, поиск границ 

объектов и базовых точек в различных оптических 

диапазонах, поиск соответствий между ними, 

перенос границ объектов из изображений 

стационарной системы в изображения системы 

мобильного мониторинга. Тестирование алгоритма 

проводилось на данных, полученных с БПЛА. 

Разрешение изображения составляло 800 × 600 для 

ближнего инфракрасного диапазона и 1600 × 1200 

для видимого диапазона. 
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АННОТАЦИЯ. 

Предлагаются определения основных понятий объекта исследования и основных процессов 

получения значений базовых показателей и, в особенности в условиях кризисной ситуации в СЭС 

принимаемых решений на основе оценки риска последствий.  
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consequences. 

Ключевые слова. Социально экономическая система, кризисная ситуация, определение понятий, 

оценка рисков принимаемых решений. 

Keywords. Socially economic system, crisis situation, definition of concepts, risk assessment of decisions. 

 

Текущий этап развития современного 

общества характерен тенденцией усложнения 

процессов управления, производства и социального 

взаимодействия всех элементов его структуры и 

требует все более сложных как в понимании, так и 

при реализации решений, способных удерживать 

систему в состоянии устойчивости и эффективной 

деятельности.  

Наибольшие сложности свойственны 

подобным решениям, принимаемым на высшем 

уровне иерархии управления – на уровне 

необходимости решения задач 

общегосударственного управления. В этом случае 

решения должны рассматриваться как 

стратегические, поскольку эти решения, 

принимаемые как бы в интересах одной сферы 

деятельности оказывают существенные и не всегда 

положительное воздействие на деятельность 

других систем. Появление класса стратегических 

решений и, соответственно, задач, для разрешения 

которых необходимы такие решения, является 

первым фактором повышения сложности 

функционирования и управления деятельностью 

любой сферы деятельности.  

Вторым фактором причиной усложнения 

«жизни общества» является воздействие на эту 

жизнь возникающих общемировых и региональных 

кризисов. Кризисы отражают реакцию 

окружающей среды на результаты 

функционирования сферы деятельности и, путем 

формирования этой средой возмущающих 

воздействий, стремятся изменить структуру, цели, 

технологии и результаты деятельности сферы.  

Третий фактор – уникальность создаваемых 

кризисами ситуаций как в деятельности 

исследуемой сферы, так и в жизнь всего 

человечества. Это обстоятельство не позволяет 

использовать накопленный опыт для разрешения 
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существующих проблем. Для их решения 

человечество начало создавать специально 

ориентированные социально-экономические 

системы (СЭС), структура и возможности которых 

такие же, как и реальных объектов. 

Следует отметить, что практически все 

известные сегодня методы формирования и 

организации функционирования СЭС слабо 

эффективны сегодня в условиях существования и 

развития мировых кризисов. При этом следует 

учитывать, что все происходящие процессы имеют 

вероятностный характер, а получение информации 

о возможных изменениях в большинстве случаев 

является практически не возможным.  

Предлагается новая оригинальная 

методология определения множества 

стратегических решений, обеспечивающих 

разрешение критической ситуации в СЭС, 

определения значений рисков реализации этих 

решений и выбор наиболее подходящего решения с 

наименьшей величиной риска реализации решения. 

Для понимания сущности новой методологии 

рассмотрим СЭС как объект исследования, 

факторы, воздействующие на объект и на 

процессы, определяющие выявление множества 

стратегических решений, вычисление значений 

рисков их реализации и методику выбора наиболее 

подходящего решения. 

Кратко рассмотрим объект исследования – 

СЭС, особенности которого определяют условия и 

возможности предлагаемого метода и, далее, 

возможные пути решения проблемы управления 

СЭС в условиях воздействия на систему различного 

рода внешних и внутренних возмущений. 

СЭС как объекта исследовании 

Под социально-экономической системой 

(СЭС) понимается любой уровень и любой элемент 

социально-экономической организации общества 

от государства в целом до отдельной социально-

экономической единицы, например, отдельного 

предприятия или его части [2] [3]. 

Объект (СЭС) – конкретным объектом 

исследования является социально-экономическая 

система высшего уровня иерархической структуры 

системы управления, функционирующая в любой 

сфере деятельности и интересов современного 

общества. 

Подсистема объекта - комплекс 

функциональных элементов структуры СЭС, 

образующих относительно самостоятельную 

структуру (подсистему СЭС), обеспечивающую, 

самостоятельно и/или в связи с другими 

элементами, реализацию основных процессов 

деятельности СЭС, имеющих связи с внешним 

окружением системы и другими такими же 

элементами в процессе функционирования СЭС. 

Например, подсистема основного производства, 

подсистема социального обеспечения и т.д. Могут 

рассматриваться как СЭС более низкого уровня, 

чем принятая в качестве объекта. 

Функциональный элемент СЭС – отдельная 

функциональная структурная единица - рабочая 

бригада, организационное управленческое 

подразделение, отдельная единица или линия 

производственного технологического 

оборудования, транспорт, производитель энергии - 

т.е. весь набор средств, технологий, материалов и 

т.д., обеспечивающий в составе соответствующих 

подсистем выполнение всех функций СЭС. 

Потенциальные угрозы воздействия на СЭС 

Угрозы внешних воздействий – различного 

рода и происхождения угроз воздействия на СЭС со 

стороны любого объекта внешней по отношению к 

СЭС среды; к таким воздействиям относятся: 

законодательные и директивные нормативные 

документы, финансовое положение, социальная 

атмосфера, состав потребителей и поставщиков, 

природные явления и т.д. другими словами все, что 

влияет на условия функционирования СЭС, 

изменение основных индикаторов состояния СЭС 

за счет воздействий - все это рассматривается как 

внешние воздействия. 

Угрозы внутренних воздействий – 

нарушения нормативных значимых требований и 

правил функционирования СЭС (организационных, 

технологических, финансовых, экономических, 

природных и т.д.); в большинстве случаев 

причиной этих нарушений являются ошибки в 

действиях персонала («человеческие или 

когнитивные» ошибки), которые рассматриваются 

как внутренние воздействия, выводящие систему из 

состояния устойчивого равновесия. Следует 

отметить, что доля такого рода воздействий, 

каждое из которых по своей значимости 

существенно ниже, чем внешние, обычно 

составляет порядка 80-85% от общего количества 

воздействий. 

Состояния СЭС 

Нормальное (нормативное) состояние 

объекта – состояние объекта (СЭС), при котором 

основная масса количественных и качественных 

значений индикаторов оценки состояния 

функционирования объекта соответствует или 

незначительно отличается от заданных 

нормативных значений, а результаты деятельности 

СЭС обеспечивают решение поставленной перед 

системой государственной социально-

экономической проблемы. 

Кризисное - состояние СЭС, 

характеризующееся изменением значений 

(количественных и качественных) практически 

всех индикаторов оценки состояния 

функционирования объекта в худшую сторону от 

номинальных и снижением уровня выполнения 

возложенную функцию в системе 

государственного социально-экономического 

управления.  

Индикаторы - характеристики СЭС  
Физические показатели -- показатели, 

характеризующие физические данные об объекте – 

место или места расположения и занимаемая им 

территория, строения и другие производственные 

сооружения, климатические и природные условия, 

наличие и состояние систем обеспечения его 

функционирования (природные ресурсы, 

транспортные сети, коммуникации, резервы 
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трудовых ресурсов, социальные условия труда и 

жизни, возможности развития и т.д.).  

Индикаторы результатов деятельности 

СЭС -- показатели, характеризующие значимость 

деятельности данной СЭС: номенклатура и объемы 

производимой продукции, объемы и качество 

используемого первичного сырья, объемы 

социальной поддержки коллектива и населения, 

возможности снижения уровня экологического 

ущерба, наносимого при производстве конечного 

продукта.  

Индикаторы производственных 

возможностей − показатели, характеризующие 

как нормативные, так и фактические 

производственные мощности системы 

(производительность используемого оборудования, 

возможности перехода на другие виды продукции, 

модернизации, замены оборудования и т.д.), ее 

кадровый потенциал, уровень производственной 

кооперации, уровень автоматизации процессов, в 

том числе управления и т.д. в целом по СЭС и по 

основным подсистемам. 

Индикаторы финансового состояния 

системы - показатели, характеризующие как 

нормативное, так и текущее финансовое состояние 

и результаты деятельности СЭС (объемы и 

источники финансирования, налоги, прибыль, 

долги по статьям финплана, заработной плате, 

соисполнителям работ, доля собственных и 

кредитных средств на счете, средства на развитие и 

т.д.) в целом по СЭС и по основным подсистемам. 

Индикаторы формирования нормальной 

социальной ситуации в СЭС - показатели 

политического и социального климата коллектива 

сотрудников СЭС и местного населения, состояния 

организации и оказания медицинского обеспечения 

сотрудников и населения, развития средств отдыха 

и формирования здорового образа жизни.  

Управление деятельностью СЭС во всех 

состояниях объект[4]. 

Управление СЭС характеризуется двумя 

факторами - отсутствием возможности четкого 

определения путей развития СЭС и неполной 

наблюдаемостью процессов ее функционирования. 

Эти два фактора определяют неопределенность 

процесса управления. При этом принципиальная 

неопределенность развития СЭС заложена в ее 

природе. Конкретный путь 

эволюции cиcтемы никогда не известен. Можно 

прогнозировать только общее направление 

развития, включающее его cущеcтвенно различные 

траектории. Второй фактор – неполная 

наблюдаемость процессов функционирования 

СЭС, поскольку многие политические, социальные, 

экономические и другие процессы (например, 

экологические) вообще не могут быть наблюдаемы 

в прямую и о них можно судить только лишь 

косвенно. Большинство процеccов не имеет 

количественной меры и определяется только 

качественными категориями. Дискретно 

наблюдаемой является небольшая часть cоциально-

экономичеcких процеccов, однако их 

количественная характеристика, например, 

экономическая статистика, не дает полного знания 

о происходящих явлениях. Кроме того, мы всегда 

имеем запаздывающую информацию об 

интересующих нас процессах.  

Можно выделить три группы процессов, 

определяющих эффективность управления СЭС во 

всех состояниях.  

Это процессы:  

 - сбора и обработки информации о состоянии 

объекта; - оценка проблемной ситуации и 

формулировка стратегических целей деятельности 

СЭС в сложившихся условиях;  

 - определение множества возможных 

альтернатив достижения поставленных целей. 

Можно сказать, что необходимо выполнить 

следующие комплексы работ для решения 

поставленной задачи: собрать и обработать всю 

необходимую информацию по состоянию СЭС и 

каждой из ее подсистем; 

- оценить имеющую место ситуацию в СЭС и 

подсистемах и определить прогноз развития 

ситуации в реальный период времени, на основании 

которого определить стратегические цели 

деятельности СЭС в прогнозируемых условиях;- на 

основе построенного общего прогноза определить 

множество сценариев возможного развития 

ситуации в СЭС и альтернативных решений, 

обеспечивающих достижение поставленных целей;  

- на основе имеющейся информации прогноза 

развития ситуации и сценариев развития при 

реализации возможных решений определить тот 

вариант решения, величина риска которого (на 

развитие кризисного состояния СЭС) будет 

минимальным. 

Кратко рассмотрим основные особенности 

каждого этапа разрешения проблемы управления 

СЭС в условиях кризисного состояния на основе 

выбора управляющих воздействий по минимуму 

величины риска возникновения (развития) 

кризисной ситуации. 

Первый комплекс – сбор и обработка 

информации о СЭС, ее структуре, положении в 

реальном мире. 

В начале статьи рассмотрены группы 

информации, необходимой для управления СЭС в 

различных ситуациях. Там же указывалось, что в 

деятельности СЭС используются большие объемы 

разнообразной информации, получение которой 

часто значительно затруднено. Другими словами, 

управление деятельностью СЭС производится в 

условиях неполноты и недостоверности 

необходимых данных. В нормативных условиях 

деятельности, когда не ожидаются резкие и 

существенные изменения в деятельности СЭС 

система способна функционировать в режиме, не 

допускающем резких отклонений от принятого 

стандарта. Это позволяет считать, что все 

зависимости параметров имеют линейный 

характер, что определяет возможность управления 

деятельностью СЭС на основе минимальных 

объемов информации о процессе, имеющей малые 

отклонения от норматива. В случае возникновения 

критической ситуации эта «картинка» существенно 
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изменяется: зависимости факторов процесса 

становятся не линейными, что затрудняет их 

определение «в будущем» и, соответственно, выбор 

управляющего воздействия на СЭС.  

Второй комплекс – определение и оценка 

существующей ситуации в СЭС и подсистемах и 

разработать прогноз развития ситуации в 

реальный период времени. 

На основе полученной информации строится 

структурная модель СЭС, в которой определяются 

все связи и зависимости между подсистемами и 

структурными элементами. Одновременно 

разрабатывается и структура внешних связей 

данной СЭС с различными внешними структурами 

– другими СЭС. Полученная общая структура 

позволяет, хотя бы в первом приближении, 

построить прогноз развития СЭС, определить 

стратегические цели СЭС и локальные цели 

подсистем в прогнозируемых условиях. Следует 

отметить, что построение такого рода прогноза, да 

еще в условиях неполноты информации является 

очень сложной задачей.  

Третий комплекс – разработка множества 

сценариев возможного развития ситуации в СЭС 

и альтернативных решений, обеспечивающих 

достижение поставленных целей 

Для разрешения задач данного комплекса 

предлагается использовать метод построения 

сценариев, формирующих прогнозируемую 

область состояний СЭС при изменении условий ее 

жизнедеятельностью. Построение прогнозируемой 

области предполагает выдвижение гипотез о 

реакции СЭС, ее подсистем и элементов на 

стратегическое решение, критический анализ этих 

гипотез на логическую непротиворечивость и 

соответствие выявленным на момент прогноза 

тенденциям эволюции СЭС. По результатам этой 

критики гипотеза уточняется и трансформируется в 

теорию, позволяющую обосновать возможные 

траектории эволюции СЭС в различных, 

возможных в будущем ситуациях, которые могут 

возникнуть при реализации стратегического 

решения. Далее с помощью расчетов и логического 

анализа исследуются на допустимость возможные 

траектории эволюции СЭС и выявляются границы 

области реально возможных ее состояний в 

будущем. В контексте настоящего исследования 

под сценарием понимается гипотетическая картина 

последовательного развития во времени и 

пространстве событий, составляющих в 

совокупности эволюцию социально-

экономического объекта под воздействием 

стратегического решения. Другими словами, 

сценарий отвечает на вопрос: «Что может 

произойти, если условия жизнедеятельности и 

факторы внешней среды СЭС сложатся так?». 

Четвертый комплекс – для всей «трубки» 

возможных решений проводится оценка рисков 

возникновения в СЭС кризисной ситуации или 

другого отрицательного результата. 

Проводятся две операции: первая – анализ всех 

решений в «трубке» с точки зрения возможности их 

реализации, например, по наличию тех или иных 

ресурсов в распоряжении СЭС; отбор проводится 

без определения величины рисков возникновения 

неприемлемых, с точки зрения состояния и 

развития СЭС последствий; вторая – расчет 

величины рисков возникновения кризисной 

ситуации в СЭС. Отобранные решения 

оцениваются руководством и эти варианты или 

реализуются, или отвергаются [5]. 

Заключение 

Проведенный краткий анализ процессов 

подготовки и принятия решений в СЭС при 

возможной критической ситуации позволяет 

сделать ряд выводов. 

Сложность всех процессов, связанных с 

деятельностью СЭС высшего уровня управления 

имеет тенденцию постоянного усложнения, что 

требует повышения сложности и эффективности 

системы управления в СЭС. 

Структура и принципы функционирования 

СЭС и комплекс методов деятельностью системы 

уникальны для каждой из них и практически не 

имеют подобия. Это обстоятельство могут 

значительно усложнять все процедуры управления 

СЭС. 

Опыт вывода СЭС из кризисного состояния 

при минимальных потерях имеется и четко 

определяется как уникальный и не может быть 

использован как типовой. 

Наиболее сложным этапом процесса 

управления является процесс сбора и обработки 

информации о действиях СЭС до и в процессе 

возникновения и развития кризисной ситуации. 

Особое внимание было уделено возможностям 

применения информационных технологий 

искусственного интеллекта, позволяющим 

проводить эффективную обработку больших 

информационных массивов нечеткой информации, 

построение прогноза развития ситуации на основе 

изменения возможных сценариев реализации 

решения и расчета рисков. 

В настоящее время трудно определить, какие 

программные средства и возможности 

искусственного интеллекта [1] могут быть 

применены для решения поставленной задачи, но 

быстрое развитие этого направления науки 

позволяет надеяться, что именно результаты этого 

развития снимут те сложности, которые сегодня не 

позволяют успешно решать имеющуюся проблему. 

*Статья подготовлена при поддержке РФФИ 

(грант 28195-07-00572) 
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АННОТАЦИЯ 

В работе проведено исследование влияние неоднородностей кластерного типа на свойства АФН-

элементов с двойным луче преломлением. Изучено магнитного-оптические, электрооптические эффекты 

в этих пленках. 

ANNOTATION 

In this work, we study the effect of cluster-type inhomogeneities on the properties of AFS elements with 

double refraction. The magnetic-optical, electro-optical effects in these films were studied. 
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В настоящее время уже доказано, что из 

любого полупроводникового материала можно 

изготавливать АФН-элемент. Однако, для каждого 

полупроводника надо найти свою технологию 

изготовления АФН-элементов. [1-2]. 

В отличие от обычных фотоприемников АФН-

элементы представляет собой приемники 

оптического излучения (ПОИ) генераторного типа, 

т. е. пленки АФН-элемента непос- редственно 

генерирует фотонапряжение, оно является 

электрическим генератором со световым питанием. 

[3-4] 

Для обеспечения удовлетворительной 

точности влияния нестехнометричности, 

неоднородности АФН-элементов на их 

фотоэлектрических, магнитного - оптические, 

электрооптических и других свойств необходимо 

специальные, методы, получения АФН-элементов. 

Дело в том что неоднородности часто бывает 

виновными в анизатропи фотоэлектрических 

эффектов и в их аномальности особенно в силных 

электрических и магнитных полях и могут 

полностью исказить результате измерений. Это 

заставляет по новому взглянуть на которые 

аномальные результате по АФН-эффекту. [5] 

Детальное исследование, влияния 

неоднородностей на свойства АФН-элементов мало 

изучены. Приходится констатировать, что проблем 

а создания и управления неоднородностей на АФН-

элементах в общем случае нерешена. Технология 

получения АФН-элементов с двойным 

лучепреломлением рассматривается впервые. Для 

этого нами разработано технологическая 

измерительная система обеспечивающий 

неоднородность по структуре по составу. 

Неоднородность по структуре и составу 

достигается с легированием изовалентными 

примесями во время получения АФН-элементов. 

Вес технологический цикл  

испарения происходит при переменной 

температуре подложки, уголь напыления. 

Увеличением (изменение) температуры подложки 

и угол напыления образца в технологическом цикле 

испарения в вакууме осуществляется непрерывно 

по линейному закону с помощью автоматического 

регулятора. [6] 
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Специально разработанная схема задает 

образцу необходимо температуру и угол 

напыления, задает последовательность операции 

подачи изовалентных легирующих примесей. В 

результате в едином технологическом цикле 

достигается неоднородность по составу по 

структуре на поверхности и в объёме АФН-

элемента.  

Знание степени неоднородностей материалов 

весьма существенно не только в изготовление 

АФН-элементов а также при изготовлении 

различных полупроводниковых приборов, но и при 

исследовании самых материалов. Ярким 

примерном неоднородностей материала является 

поликристаллическая структура. Естественно 

ожидать, что свойства самых кристаллов могут 

значительно отличаться от свойств 

межкристаллитной прослойки. 

Поликристаллическая структура наиболее 

характерна для тонких пленках любого типа, даже 

монокристаллическими, с когерентной 

ориентацией микроблоков. Если кристаллитам 

микроблоков можно приписать свойства, подобные 

объёмным свойствам данного полупроводника, то в 

отношении межкристаллитных прослоек может 

быть самой различной. 

Образование межкристаллитных прослоек 

может быть обусловлено следующим:  

а) «шлагом» вынесенным кристаллитам при их 

рекристаллизации и представляющим отдельных 

примесей; 

б) посторонними соединениями, 

образованными из компонентов основного 

материала отдельных примесей; 

в)полифазностью состава пленок, 

свойственной сложным полупроводниковым 

соединениям, при этим на границе раздела фаз 

могут возникать p-n- переходы; 

г) выпадением одного из компонентов состава, 

например, металлического в соединении АIII ВV; 

д) различаем структуры фаз, например 

аморфной и кристаллической; 

е) окислом поверхностного слоя кристаллита; 

ж) обедненным слоем, вызванным захватом 

носителей поверхностными уровнями 

кристаллитов; 

з) неполным соприкосновением кристаллитов 

по всей их толщине.  

Очевидно прослойку могут быть образованы 

совокупностью перечисленных факторов. Нередка 

прослойки могут полностью определять 

полупроводниковые свойства 

поликристаллического материала. Сложность 

интерпретации результатов измерений на 

поликристаллических материалах усугубляется 

тем, что часто нет полной ясности относительно 

природы межкристаллитных прослоек и их 

параметров в конкретном материале [7-8].  

Известно, что АФН-эффект основном 

наблюдается в поликристаллических пленках. 

Наблюдаемых аномалии в здесь относят, главным 

образом, к влиянию межкристаллитных прослоек. 

В настоящее время преобладают две тенденции в 

объяснении природы действия прослоек: одна 

основываются на теории сложных электроцепей, 

другая – на барьерной теории [1,2]. Одним из 

первых авторов, рассмотревших 

фотоэлектрическую эквивалентную схему АФН- 

пленок при анализе ФМЭ- эффекта, был Мастов [3]. 

В упрощенной модели кристаллиты разделены 

высокоомными прослойками. В свою счередь 

высокоомные области могут быть не только 

межкристаллитные прослойки, но, скорее всего 

сами микрокристаллики [4].  

Поскольку прослойку имеют некоторый 

наклон по отношению к плоскости подложки, то 

протекающий через пленку ток вынужден 

пересекать границу прослоек. В результате 

носители заряда испытывают рассеяние не только 

на межкристаллитных барьерах, но и на барьерах 

прослоек модификаций. Таким образом, не только 

поликристаллическая неоднородная структура, но 

дефектность самых кристаллитов являются 

факторами аномальности в АФН-элементах. Как 

упоминалось в выше, очень чувствительным к 

неоднородностям в АФН-элементем являются 

АФН, АФМН и другие магнитооптические, 

электрооптические эффекты. Поэтому возникают 

сомнения в корректность результатов работы [5], в 

которой они по величине АФН-эффекта в пленках 

CdTe судили однородном микрокристаллическом 

пленке. 

В многие теориях по физике полупроводников 

толщина слоя является важным параметром, и по 

этой причине пленки часто является хорошим 

средством экспериментальной проверки таких 

теорий. Однако, чтобы получить однозначные 

результаты, нужно сохранить неизменными 

различные структурные свойства пленок, и часто 

это является очень трудной задачей. В этом 

отношении рассмотренный метод удобен тем, что 

он дает возможность изучать несколько эффектов 

одновременно. 

Экспериментальная проверка согласно 

вариационному методу проведенная в связи 

появлением теоретических работ [5,6] показала, что 

если толщина слоя велика по сравнению с длиной 

свободного пробега поверхностная рекомбинация 

оказывают небольшое влияния на параметры АФН 

пленок. В том случае для АФН Дамберским 

механизмом можно использовать для анализа 

выражение  

 

- интенсивность света, 

- длина диффузии, 

скорость поверхностной рекомбинации 

на освещенной поверхности 

Из данного выражения видно, что 

аномальность в АФН –элементах зависит от 

оптической неоднородностью, т.к. для 

возникновения рассеивания света необходимо, 

беспорядочное распределенные в среде центры 
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рассеивания (частицы) отстояли друг от друга на 

расстояниях по крайней мере порядка длины волны 

(сами частицы могут быть меньше длины волны 

света). Если же расстояния между центрами 

рассеивания значительно меньше длины волны, то 

рассеивания (двойное лучепреломления) не 

наблюдается и среда представляется оптически 

однородной. Для наблюдение аномальность в 

АФН-элементах необходимо оптическая 

анизатропность. Неоднородности, создающиеся в 

[5,6] отдельными микрокристалликами, по размеру 

значительно меньше длины световой волны, по 

этому светом не «ощущается», АФН-эффект 

невозникают. Анимальность возникает лишь с 

появлением неоднородностей превосходящих по 

размеру длину волн света.  
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В 2014 году завершен комплекс работ по 

созданию Единой системы информационно-

аналитического обеспечения деятельности МВД 

России (ИСОД МВД России). Начиная с 2015 года, 

МВД России реализует масштабный проект по 

развитию ИСОД МВД России. Реализация ИСОД в 

перспективе призвана максимально 

оптимизировать служебную деятельность 

практически каждого сотрудника ОВД, избавить 

его от рутинных операций, промежуточных этапов 

«ручного» сбора, обобщения и анализа 

необходимой информации, существенно сократить 

время передачи и доведения актуальной 

информации до компетентного субъекта принятия 

управленческого решения, на несколько порядков 

снизить материально-технические затраты. 

На сегодняшний день основные работы по 

внедрению сервисов обеспечения повседневной 

деятельности и большинства сервисов обеспечения 

оперативно-служебной деятельности закончены. 

Внедрение новых информационных систем 

включает в себя и обучение персонала заказчика. 

Это означает, что обучение работе в ИСОД должны 

пройти практически все сотрудники МВД. В 

конечном счете, общий успех будет зависеть и от 

того, насколько эффективно сотрудники МВД 

смогут применять его в практической работе. 

Следовательно, необходимо организовывать и 

проводить обучения будущих сотрудников МВД 
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работе с информационной системой ИСОД в стенах 

ведомственных ВУЗОв МВД РФ. 

В состав ИСОД входят два типа сервисов: 

прикладные сервисы обеспечения повседневной 

деятельности, которые доступны для 

использования всеми сотрудниками МВД России с 

момента получения учетной записи в сервисе 

управления доступом, а также прикладные сервисы 

обеспечения оперативно-служебной деятельности.  

Обучение работы в прикладных сервисах 

обеспечения повседневной деятельности 

включают: 

3.подготовку обучаемых до уровня, 

требуемого соответствующими документами 

(руководствами) по сервисам.  

4.обучению работе в соответствующем 

сервисе. 

Для полноценной работы в сервисах и для 

выполнения всех должностных обязанностей, 

согласно требований инструкций по сервисам, 

необходимо иметь навыки работы с Microsoft Office 

на уровне пользователя. В рамках работы с 

сервисами будет необходимо уметь пользоваться 

программами Microsoft Word и Microsoft Excel, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Adobe 

Acrobat; 

После обучения использованию 

соответствующих программных продуктов следует 

обучение соответствующим сервисам со сдачей 

тестов. 

Обучение этим сервисам может быть 

выполнено в рамках дисциплины «Информатика и 

информационные технологии в профессиональной 

деятельности» на 1 курсе, так как специальных 

знаний для освоения работы в сервисах не 

требуется. 

Обучение работы в прикладных сервисах 

обеспечения оперативно-служебной деятельности 

выполняется по сервисам необходимым для 

служебной деятельности в рамках конкретной 

специальности и включают: 

4.подготовку обучаемых до уровня, 

требуемого соответствующими документами 

(руководствами) по сервисам. 

5.подготовку обучаемых до уровня, 

требуемого соответствующими документами 

(руководствами) знания предметной области, в 

части основных направлений деятельности 

подразделений по специальности, а также их 

взаимодействия с соответствующими органами 

государственной власти Российской Федерации. 

6.обучению работе в соответствующем 

сервисе. 

Обучение работе в прикладных сервисах 

обеспечения оперативно-служебной деятельности 

может осуществляться в два этапа. На первом этапе 

формируются общий уровень компьютерной 

грамотности в рамках дисциплины «Информатика 

и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» - то есть 

выполняются пункт №1 требований, который 

является общим для всех сервисов. На втором этапе 

после получения знаний в процессе всего курса 

обучения в университете и обучение работе в 

прикладных сервисах обеспечения оперативно-

служебной деятельности по специальностям на 

выпускном курсе. На втором этапе подготовку 

целесообразно осуществлять силами кафедр ИиМ и 

соответствующих специализированных кафедр. 

Методологически обучение рекомендуется 

подразделить на три вида: 

• Теоретическая подготовка пользователей. 

Пользователям системы необходимо изучить, 

каким образом построен процесс взаимодействия с 

ИСОД, какие функции в общем процессе 

выполняет каждый конкретный пользователь, 

какие сервисы изучает. На данном этапе для 

обучения эффективно использовать обучающие 

презентации (дэмо-ролики) и регламенты 

применения (инструкции).  

Методические материалы для этого этапа 

имеются и, на взгляд авторов, он не вызовет 

затруднений. 

• Практическая подготовка пользователей. 

На этом этапе пользователям системы 

рекомендуется попробовать внести в систему 

тестовые данные в соответствии с шагами, 

описанными в обучающих презентациях и 

инструкциях. Использование «облачного 

интерфейса», сложность построения и большое 

количество сервисов делают труднореализуемой 

локализацию тестовых сервисов. Однако ряд 

тестовых облачных сервисов (сервис электронной 

почты, сервис электронного документооборота) 

уже имеются в университете, с другими выдуться 

переговоры. 

• Работа с реальными данными. 

Пользователи вносят в систему реальные данные. 

Такая работа возможна при получении 

пользователями учетных записей в системе ИСОД. 

Результатом обученные являются сотрудники 

МВД, т.е. пользователи, которые работают с 

сервисами ИСОД без постоянного наблюдения. 

Вмешательство и помощь со стороны происходит 

только по запросу пользователей. 

Подготовку обучающихся в ВУЗ МВД 

предлагаем осуществлять по следующей схеме: 

• Подготовка до уровня, требуемого 

соответствующими документами (руководствами) 

по сервисам. Проводится в рамках дисциплин таких 

как, «Информатика и информационные технологии 

в профессиональной деятельности» кафедрой 

Информатики и математики на первом курсе. 

Обучение работе в сервисах обеспечения 

повседневной деятельности проводится кафедрой 

Информатики и математики, так как обучение этим 

сервисам не требует специальной подготовки. 

Обучение может выполняться как на первом курсе, 

так и на старших курсах. 

• Обучение работе в сервисах обеспечения 

оперативно-служебной деятельности. Проводятся 

на старших курсах, специализированными 

кафедрами. 

Основной целью обучения сервисам следует 

считать -приобретение обучающимися 

теоретических знаний, необходимых для 
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эффективной профессиональной деятельности на 

занимаемых должностях, и формирование 

практических навыков и умений использованию 

сервисов ИСОД в органах внутренних дел 

Российской Федерации. 

Основными задачами обучения сервисам в 

классе ИСОД в ВУЗах МВД: 

• изучение особенностей функционирования 

сервисов ИСОД; 

• формирование у сотрудников представлений 

о развитии ИСОД; 

• углубление изучение сервисов обеспечения 

повседневной деятельности; 

• приобретение практических навыков работы 

в сервисах обеспечения оперативно-служебной 

деятельности ИСОД по специализации. 

Обучению сервисам ИСОД следует придавать 

практическую направленность. При проведении 

занятий используются активные формы и методы 

обучения (игровые ситуации, дискуссии, 

практические с анализом конкретных решений). 

При назначении выпускника на должность в 

МВД России определяется конкретный перечень 

сервисов, доступ к которым он должен иметь. 

Возможна дополнительная подготовка выпускника 

на эти сервисы.  

Необходимо отметить что в состав ЕЦЭ ИСОД 

МВД России входит Центр обучения, на базе 

которого проводится обучение сотрудников МВД 

России работе с сервисами ИСОД. С учетом 

широкой географии дислокации подразделений 

МВД России, основной упор в Центре обучения 

ИСОД ставится на дистанционные механизмы 

образования. Также распространена практика 

тестирования сотрудников на качество усвоения 

материалов по использованию информационных 

технологий в повседневной деятельности. Для 

некоторых сервисов тестирование является 

обязательным условием получения доступа к 

работе с сервисом. 

Методологически каждый этап обучения 

рекомендуется подразделить на три подэтапа: 

Теоретическая подготовка пользователей. 

Пользователям системы необходимо изучить, 

каким образом построен процесс взаимодействия с 

ИСОД, какие функции в общем процессе 

выполняет каждый конкретный пользователь, 

какие сервисы изучает. На данном этапе для 

обучения эффективно использовать обучающие 

презентации (дэмо-ролики) и регламенты 

применения (инструкции).  

Практическая подготовка пользователей. 

На этом этапе пользователям системы 

рекомендуется попробовать внести в систему 

тестовые данные в соответствии с шагами, 

описанными в обучающих презентациях и 

инструкциях. При реализации этого этапа 

возможны ряд трудностей. Использование 

«облачного интерфейса», сложность построения и 

большое количество сервисов делают 

труднореализуемой локализацию тестовых 

сервисов. Однако ряд тестовых облачных сервисов 

(СЭД, СЭП) уже имеются в университете, с 

другими выдуться переговоры. 

Работа с реальными данными. Пользователи 

вносят в систему реальные данные. Такая работа 

возможна при получении пользователями учетных 

записей в системе ИСОД. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена разработке аппроксимирующих математических моделей и быстрых алгоритмов 

решения обратной задачи внешней баллистики по определению параметров наведения орудия в случае 

подвижной цели. На основе физико-математических моделей решения прямой задачи внешней 

баллистики, учитывающих различные факторы, влияющие на полет снаряда, строится база данных 

вычислительных экспериментов. Для построения моделей низшей размерности используются различные 
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виды аппроксиматоров: линейная множественная регрессия, многослойная нейронная сеть, радиальная 

нейронная сеть, метод нечетких деревьев решений. Аппроксимационные модели, реализованный с 

помощью нейронных сетей и нечетких деревьев решений, показали высокую оперативность и точность 

решения обратной задачи. 

ABSTRACT 

The work is devoted to the development of approximating mathematical models and fast algorithms for 

solving the inverse problem of external ballistics to determine the guidance parameters of a gun in the case of a 

moving target. Based on physical and mathematical models for solving the direct problem of external ballistics, 

taking into account various factors affecting the flight of the projectile, a database of computational experiments 

is being built. Various types of approximators are used to construct models of lower dimensionality: linear multiple 

regression, multilayer neural network, radial neural network, fuzzy decision tree method. Approximation models 

implemented using neural networks and fuzzy decision trees have shown high efficiency and accuracy of solving 

the inverse problem. 

Ключевые слова: внешняя баллистика, обратная задача, линейный аппроксиматор, нейронная сеть, 

нечеткое дерево решений. 

Keywords: external ballistics, inverse problem, linear approximator, neural network, fuzzy decision tree. 

 

Введение 

При решении задач внешней баллистики 

предъявляются особые требования к точности и 

оперативности расчетных алгоритмов. Точность 

решения прямой задачи внешней баллистики 

зависит от полноты факторов, учитываемых в 

расчете, полноты и точности математической 

модели и методов расчета [1, 2]. Как правило, 

численная реализация таких математических 

моделей сопряжена с большими затратами 

времени. В случае принятия решений в режиме 

реального времени и подвижных целей важным 

фактором является оперативность решения 

обратной задачи внешней баллистики по 

определению параметров наведения. В этой связи 

необходима разработка быстрых алгоритмов, в 

частности, основанных на аппроксимации 

баллистических данных [3]. 

Современные технологии извлечения знаний 

из данных позволяют применить методы для 

аппроксимации нелинейных зависимостей с 

большим количеством факторов. Имея 

информацию о результатах численного или 

натурного эксперимента можно построить 

математические модели низшей размерности, 

воспроизводящие характеристики 

рассматриваемых процессов с небольшими 

временными затратами [4, 5]. 

1.Постановка прямой и обратной задач 

внешней баллистики 

Прямая задача внешней баллистики 

заключается в расчете траектории движения 

снаряда при заданных начальных условиях и 

параметрах (углы наведения, начальная скорость, 

характеристики снаряда, геофизические и 

атмосферные данные и др.). Прямую задачу 

внешней баллистики представим в виде 

преобразования 

 

( ) ( )APΦPd ,,,, цс0кк == , (1) 

 

где ( )кккк ,, ZYX=P  – конечная точка 

стрельбы (координаты цели); к – время полета 

снаряда, ( )0000 ,, ZYX=P  – начальная точка 

стрельбы (координаты орудия); с – угол стрельбы; 

ц – дирекционный угол цели (см. рис. 1). Вектор 

A  содержит массовые и аэродинамические 

характеристики снаряда, геофизические и 

атмосферные данные.  
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Рис. 1. Траектория движения снаряда 

в геодезической (а) и траекторной (б) системах координат 

 

Математические модели решения прямой 

задачи внешней баллистики различного уровня 

сложности описаны в [1, 2]. Для численного 

решения дифференциальных уравнений 

пространственного движения снаряда необходимо 

применять методы высокого порядка точности 

(метод Рунге-Кутта-Вернера 6-го порядка) и 

интегрировать уравнения с малым шагом по 

времени ( 45 1010 −− − с) [2]. 

Обратная задача внешней баллистики 

заключается в определении параметров наведения 

орудия (углы с  и ц ) при заданных координатах, 

скорости и направлении движения цели: 

 

( ) ( )AVPPΦPq ,,,,,,θ ц
0
ц0

1
кцс

−
 == ,(2) 

 

где ( )0
ц

0
ц

0
ц

0
ц ,, ZYX=P  – начальные координаты 

цели; ( )ц3ц2ц1ц ,, VVV=V  – вектор скорости 

перемещения цели в геодезической системе 

координат. Время   определяется суммой 

времени решения обратной задачи р , времени 

наведения орудия н  и времени полета снаряда к

: кнр ++= . 

При решении обратной задачи (2) применяется 

два основных подхода. Традиционным способом 

решения обратной задачи является итерационный 

метод, основанный на многократном решении 

прямой задачи [1]. Данный алгоритм основан на 

использовании сложных математических моделей 

и вычислительных алгоритмов, что позволяет 

найти решение задачи с требуемым уровнем 

точности. Однако время расчета может быть 

неприемлемым в случае принятия решений в 

реальном режиме времени при прогнозировании 

положения подвижной цели. Второй способ 

решения обратной задачи на основе 

предварительно построенных аппроксимирующих 

моделей позволяет существенно сократить время 

расчета. 

2.Применение аппроксимирующих моделей 

при решении обратной задачи 

Предлагаемый способ решения обратной 

задачи внешней баллистики основан на разработке 

базы знаний для аппроксимации баллистических 

данных. С помощью численного алгоритм решения 

прямой задачи (1) проводится серия расчетов с 

изменением углов с  и ц , скорости движения 

цели ( )ц3ц2ц1ц ,, VVV=V , а также направления w  и 

скорости w  ветра, географической широты   и др. 

Таким образом, получаем базу данных  

вычислительных экспериментов: 

 

( ) ( ) HhZYXwVVV hhhhhhh
w

hhhh ,1,,,,...;,,,,,,,,; ккккц3ц2ц1цс ==dx , (3) 

 

где H  – объем выборки. 

Полученная выборка делится на две части: 

обучающую и тестовую. На обучающей выборке 

проводится обучение аппроксиматоров 

переменных ( )кккк ,,, = ZYXd , а на тестовой 

проверяется адекватность и точность модели. 

Рассматривалось несколько типов 

аппроксимирующих моделей [6]: линейная 

множественная регрессия; многослойная 

нейронная сеть; метод нечетких деревьев решений.  

Линейная аппроксимация задается формулой  

 

Bxd = , (4) 
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где ( )ijb=B  – коэффициенты, определяемые 

методом наименьших квадратов; 

( )Tw wVVV ...,,,,,,,,,1 ц3ц2ц1cц =x . 

Одним из методов извлечения знаний из 

данных, получившим в последнее время широкое 

распространение, является метод деревьев 

решений. В методе нечетких деревьев решений на 

наборе данных строится дерево решений [7]. 

Построенное дерево решений рассматривается как 

набор нечетких правил вида 

 

Rririr KrBiszthenAxifR ,1,: = , (5) 

 

Условие iri Ax   соответствует условию 

разделения множества точек ( )iji wx  , ( )iji wx   

пороговым значением ijw  с заданными функциями 

принадлежности. 

Пороговые значения для переменной ix  

определяются выражением  

 

( ) i
i

iiiij Mj
M

j
xxxw ,1,minmaxmin =−+= , 

 

где maxmin , ii xx  – максимальные и 

минимальные значения переменной l
s
i Nsx ,1, = , 

lN  – количество элементов разбиваемого 

подмножества. 

В качестве функции принадлежности 

используется сигмоидальные функции вида: 

 

( ))(exp1

1
)(

iqi
i

wx
x

−−+
= , 

 

где   – параметр, характеризующий 

нечеткость интервала, при →  нечеткий 

интервал переходит в обычный. 

Классический алгоритм построения дерева 

решений основан на минимизации степени 

нечеткости системы данных путем разбиения 

данных на классы. Степень нечеткости системы 

данных определяется энтропией Шеннона [8]: 

 

minlog
1

2 →−= 
=l

K

k

k
liq

k
liqiq PPH , 

 

где 2,1;,1;1,1;,1, ==−== lnqmiKkPk
liq  – 

вероятность принадлежности классу k  по атрибуту 

i  и q -му пороговому значению. 

Степень нечеткости данных наряду с 

вероятностным способом также может 

определяться по возможностному способу [9]. 

Мера возможности события определяется 

выражением 
k

k

k

f

f
F

max
= , где kf  – частота 

появления события. 

Вместо вероятности определим возможность 

принадлежности классу k  

2,1;,1;1,1;,1, ==−== lnqmiKkF k
liq . 

Возможностная мера нечеткости системы данных 

определяется по формуле: 

 

( ) ( )
−

=

++ −=
1

1

121 ,log
1

)(
K

k

kkk
F

LFcLL
L

FU ,(6) 

 

где  LFLFc k =),(  – функция уровня L . 

При заданном векторе x  определяются 

степени истинности каждого правила (5): 

 

( ) Rrk
k

r Krgk ,1,,1,min === , 

 

где rg  – количество условий в данном правиле 

rR . 

В результате, агрегированный выходной 

сигнал определяется по формуле: 

 

( )  
 = =
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Весовые коэффициенты rjp  определяются по 

имеющейся обучающей выборке (3): 

( ) Hhhh ,1,; =dx . При известных коэффициентах 

Rr Kr ,1, =  запишем (7) ( ) Hhz ,1, == dx  в виде 

системы линейных алгебраических уравнений 

dGp = . Если количество уравнений H  больше, 

чем число неизвестных )1( +NM , то значения 

( )rjp=p  получаются в результате применения 

процедуры псевдоинверсии 

 

dGp
+= , (8) 

 

где ( ) TT
GGGG

1−+ = . 

Объединение принципов нечеткого 

логического вывода и нейросетевой структуры 

привело к созданию нечетких нейронных сетей, 

одним из вариантов которой является нечеткая 

нейронная сеть Такаги-Сугено-Канга (TSK) [10]. В 

данной нейронной сети параметры функций 

принадлежности нечетких правил и весовые 

коэффициенты подбираются одновременно в 

процессе обучения.  

В предлагаемом методе сначала строится 

нечеткое дерево решений в виде набора нечетких 

правил (5) на основе возможностной меры 

нечеткости системы данных (6), а затем весовые 

коэффициенты в формуле (7) определяются по 
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набору обучающих данных с применением 

процедуры псевдоинверсии (8). 

Структура нечеткого дерева решений 

определяется параметрами [6]: min
lN  – 

минимальный размер разделяемого множества; iM  

– количество пороговых значений для каждой 

переменной ix ; K  – количество разделяемых 

классов выходного значения функции;   – 

параметр функции принадлежности. Для 

оптимизации структуры нечеткого дерева решений 

применялся генетический алгоритм. Особь 

представляет собой вектор параметров 

( )= ,,,min KMN ilρ . Функция приспособленности 

определяет ошибку аппроксимации имеющихся 

данных [11]. 

3.Результаты решения обратной задачи 

внешней баллистики на основе 

аппроксиматоров 

Для построения базы данных вычислительных 

экспериментов решалась прямая задача внешней 

баллистики в следующем диапазоне изменения 

параметров: 

 

     

     .75;45,м/с0,6;0,360;0

,м/с30;0,20;0,360;0 цсц
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Общий объем выборки составлял 4000=Н , 

объем обучающей выборки, при котором точность 

аппроксимации не меняется составил 25000 =Н . 

Линейный аппроксиматор дает стандартную 

ошибку 1261 м. Сравнение аппроксимированного 

значения дальности стрельбы кX  с рассчитанным 

показано на рис. 2. Из рис. 2 следует 

неудовлетворительность линейной аппроксимации. 

Прямая линия на графике показывает идеальную 

аппроксимацию. 

 

 

Рис. 2. Сравнение значений дальности, полученных с помощью линейного аппроксиматора а
кX ,  

и расчетных значений кX  

 

Применение многослойной нейронной сети 

дает существенно лучшие результаты (рис. 3). 

Стандартная ошибка аппроксимации составляет 

80 м. 
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Рис. 3. Сравнение значений дальности, полученных с помощью нейронной сети а
кX , 

 и расчетных значений кX  

 

Лучшие результаты по точности и скорости 

вычислений показал аппроксиматор на основе 

метода нечетких деревьев решений. Построенное 

дерево решений для аппроксимации угла стрельбы 

с  содержит 18 правил: 

0   if X[2] >= 14348.49 then  Y= 1  

1   if X[2] < 14348.49 AND X[2] >= 14053.40 

AND X[3] >= 19.10 then  Y= 1 

2   if X[2] < 14348.49 AND X[2] >= 14053.40 

AND X[3] < 19.10 AND X[3] >= -75.42 AND X[0] >= 

4.81 then  Y= 1 

3   if X[2] < 14348.49 AND X[3] < 19.10 AND 

X[3] >= -75.42 AND X[0] < 4.81 AND X[2] >= 

14136.60 then  Y= 1 

4   if X[2] >= 14053.40 AND X[3] < 19.10 AND 

X[3] >= -75.42 AND X[0] < 4.81 AND X[2] < 

14136.60 then  Y= 0 

5   if X[2] < 14348.49 AND X[2] >= 14053.40 

AND X[3] < -75.42 then  Y= 0 

6   if X[2] >= 13850.86 AND X[2] < 14053.40 

AND X[0] >= 1.26 AND X[1] >= 285.75 then  Y= 0 

7   if X[2] >= 13850.86 AND X[2] < 14053.40 

AND X[0] >= 1.26 AND X[1] < 285.75 AND X[3] >= 

-53.44 then  Y= 1 

8   if X[2] >= 13850.86 AND X[2] < 14053.40 

AND X[0] >= 1.26 AND X[1] < 285.75 AND X[3] < -

53.44 then  Y= 0 

9   if X[2] >= 13850.86 AND X[2] < 14053.40 

AND X[0] < 1.26 then  Y= 0 

10   if X[2] >= 13720.23 AND X[2] < 13850.86 

then  Y= 0 

11   if X[2] >= 13562.57 AND X[2] < 13720.23 

then  Y= 0 

12   if X[2] >= 13349.50 AND X[2] < 13562.57 

then  Y= 0 

13   if X[2] >= 13097.88 AND X[2] < 13349.50 

then  Y= 0 

14   if X[2] >= 11516.65 AND X[2] < 13097.88 

then  Y= 0 

15   if X[2] >= 9553.23 AND X[2] < 11516.65 

then  Y= 0 

16   if X[2] >= 7088.33 AND X[2] < 9553.23 then  

Y= 0 

17   if X[2] >= 4024.49 AND X[2] < 7088.33 then  

Y= 0 

18   if X[2] < 4024.49 then  Y= 0, 

где X[0] – скорость ветра w , м/с; w ; X[1] – 

направление ветра w , град.; X[2] – дальность до 

цели цX , м; X[3] – высота цели цY , м; Y – номер 

класса {0 – низкий; 1 – высокий} значений угла 

стрельбы с . 

Оптимизация нечеткого дерева решений 

привела к следующим параметрам: количество 

разделяемых классов 2=K , минимальный размер 

разделяемого множества 10min =lN , количество 

пороговых значений 5=iM , 10= . 

Среднеквадратическая ошибка, полученная по 

модели, построенной на основе нечеткого дерева 

решений, при аппроксимации угла стрельбы с  

составляет 0,04°. При этом отклонение по 

дальности кX  не превышает 0,5% при стрельбе на 

расстояние до 20 км. 

При определении корректирующих поправок 

для дирекционного угла ц , в случае стрельбы по 

подвижной цели, ошибка аппроксимации деревом 

решений составила менее 0,1°. При этом 

отклонение по боковой координате кZ  не 

превышает 30 м при стрельбе на максимальную 

дальность. 

Заключение 

Разработанные аппроксимационные модели, 

реализованный с помощью нейронных сетей и 

нечетких деревьев решений, позволяют обеспечить 

высокую точность и оперативность решения 
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обратной задачи внешней баллистики. Нечеткое 

дерево решений основано на простых 

продукционных правилах, это существенно 

упрощает реализацию алгоритма определения 

параметров наведения орудия при стрельбе по 

движущимся целям и снижает требования к 

программным и аппаратным средствам систем 

управления стрельбой. 
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