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МОДЕЛИ КРУГОВЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Астраков С.Н. 
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН 

astrakov90@gmail.com 

 

Современное развитие беспроводных коммуникаций, как малых, так и больших, 

связано с применением компактных и многофункциональных сенсорных устройств. 

Такие электронные датчики способны самоорганизованно проводить действия по 

контролю, обработке данных и передачи информации. Беспроводные сенсорные сети 

(БСС) состоят из множества распределенных в пространственной области устройств, 

осуществляющих общий мониторинг. БСС открывают путь к новым технологиям и 

приложениям в экологии, медицине, транспорте и сфере безопасности. 

Одна из наиболее важных проблем в исследовании БСС является проблема 

построения круговых покрытий, которая интенсивно изучается в последние годы. 

Проблема состоит в том, чтобы оптимально разместить устройства на заданном 

пространстве, чтобы их круговые зоны действий охватывали заданную область и,  при 

этом, количество их было минимальным. Для реальных систем БСС это позволяет 

уменьшить энергопотребление и продлить время функционирования сети. В данной 

работе предложены новые регулярные модели покрытий с различными радиусами 

кругов, которые обладают улучшенными характеристиками плотности по сравнению с 

известными моделями. 

В качестве основных результатов работы можно выделить следующее: 

1. Создание универсальной классификации регулярных круговых покрытий, 

определяющей уровень сложности покрытия и его структурные особенности. 

2. Исследованы наиболее перспективные модели покрытий плоских областей 

кругами двух, трех и четырех радиусов. 

3. Предложены методы решения проблемы внешнего мониторинга (центры 

кругов лежат вне области) ограниченных областей и исследованы различные классы 

моделей. 

КОНЦЕПЦИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

УГОЛЬНЫХ ШАХТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Бабин С.А.
1
, Голушко С.К.

2
, Цыба А.М.

2
, Чейдо Г.П.

2
, Шелемба И.С.

1
, 

Шакиров С.Р.
2
 

1
 Институт автоматики и электрометрии СО РАН 

2
 Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН 

 cheido@kti.nsc.ru 

 

Задача обеспечения промышленной безопасности в угледобывающей отрасли до 

настоящего времени удовлетворительного решения не имеет. Инциденты, связанные с 

нанесением ущерба жизни и здоровью горнорабочих и с материальными потерями, не 

прекращаются и даже не имеют заметной тенденции к снижению. В связи с этим 

правила безопасности постоянно ужесточаются. 

Приказом № 1158 от 20.12.2010 г. Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в «Правила безопасности в угольных шахтах» 

внесла ряд значительных изменений. В частности, в п. 41 содержатся очень серьезные 

требования к функциональности системы безопасности (рис. 1). 

mailto:astrakov90@gmail.com
mailto:cheido@kti.nsc.ru
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Рис. 1. Функциональная схема системы безопасности 

При создании такой системы требуется обеспечить скачок надежности всей 

технологии шахты, в том числе и управляющего комплекса. Предлагается концепция 

системы, обеспечивающая повышение надежности за счет применения волоконно-

оптических технологий (подсистемы, реализуемые в настоящее время на волоконно-

оптической технологии, выделены на рис. 1 серым цветом). Рассмотрены вопросы 

взаимодействия с автоматизированной системой управления и вопросы 

информационного взаимодействия с окружением. 

О ВОЗМОЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА ЛЕСНОЙ ПОЖАРНОЙ 

ОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ СФОКУСИРОВАННОГО 

СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Барановский Н.В. 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет  

firedanger@narod.ru 

 

Возможно, создание эффективных методов оценки вероятности лесной пожарной 

опасности является наиболее результативной и экономически эффективной формой 

борьбы с лесными пожарами. Создание системы прогноза лесной пожарной опасности 

возможно при анализе основных причин возгораний в лесу. К сожалению, пока 

попытки расследовать ситуацию во многих регионах заканчиваются выводами 

«причина возгораний не установлена» или «умышленный поджог». В этом случае что-

либо прогнозировать невозможно. 

Результаты теоретических [1] и экспериментальных [2] исследований 

показывают, что сфокусированное солнечное излучение является реальным фактором 
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лесной пожарной опасности. Концентратором солнечной энергии могут быть как 

природные (крупные капли смолы хвойных деревьев), так и антропогенные 

(стеклянные емкости с жидкостью, осколки стеклянных изделий) объекты. 

Следует использовать процедуру последовательного исключения малогоримых 

участков, не представляющих большой пожарной опасности. Первоначально 

необходимо провести исключение выделов с дорожной сетью на территории квартала. 

Следующий этап – исключение участков с водоемами и водонасыщенными болотами. 

Затем необходимо изъять из дальнейшего рассмотрения территории, расположенные в 

низинах. Далее необходимо исключить из рассмотрения участки с лиственным лесом. 

Затем можно аналогично не учитывать участки со смешанным лесом. Последним 

классифицируется как не представляющий пожарной опасности хвойный лес, 

образованный относительно молодым древостоем. После серии последовательных 

итераций получим карту с наиболее пожароопасными участками (старый хвойный лес). 

Для визуализации оценочной информации целесообразно использовать технологии 

геоинформационных систем [3]. 

Сформулированный выше алгоритм может быть в дальнейшем уточнен за счет 

ввода дополнительных, более детальных признаков горимости и их учета. Для такой 

оценки на уровне участкового лесничества можно проводить усреднение 

пожароопасных характеристик по территории каждого квартала и затем осуществлять 

процедуру исключения менее опасных кварталов в соответствии с вышеописанной 

технологией классификации лесных массивов по уровню пожарной опасности в 

условиях воздействия сфокусированного солнечного излучения. 

 

Список литературы 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО 

ПОДХОДА 

Барановский Н.В.
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, Жарикова М.В.
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 Национальный исследовательский Томский политехнический университет  

2
 Херсонский национальный технический университет 

firedanger@narod.ru 

 

Современные климатические условия характеризуются резкими перепадами 

температур окружающей среды и неравномерным распределением осадков во времени 

пожароопасного сезона и по контролируемой территории [1]. Важное значение имеет 

охрана сельских населенных пунктов от воздействия лесных пожаров [2,3]. Возможен 

переход лесного пожара с прилегающей территории на населенный пункт и 

возникновение в нем пожара (в зарубежной литературе Wildland-Urban Interface Fires 

[4]). Неблагоприятные климатические условия летом 2010 года обусловили 

mailto:firedanger@narod.ru
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чрезвычайную ситуацию с лесными пожарами в Европейской части России и ряде 

других регионов (Центральная Россия, Поволжье, Чукотка, Дагестан). В Рязанской 

области было уничтожено огнем 233 жилых дома, 532 человека остались без крова. В 

деревнях Передельцы и Требухино не осталось ни одного дома или строения [5]. 

Цель исследования – разработка концептуального плана создания 

информационной системы прогнозирования лесопожарного риска на базе 

детерминированно-вероятностного метода и веб-ориентированных ГИС-технологий. 

Важной проблемой, стоящей перед администрацией сельских населенных 

пунктов, является обеспечение пожарной безопасности сел и поселков в условиях 

наличия активных очагов лесных пожаров в их окрестности. События 2010 г. показали, 

что игнорирование этой проблемы может привести к катастрофическим последствиям. 

Предлагается детерминированно-вероятностный метод прогнозирования пожарной 

безопасности сельского населенного пункта. Рассматривается механизм перехода 

лесного пожара на сельский населенный пункт. Прогностическая система реализуется с 

помощью геоинформационных технологий. 
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ОСОБЕННОСТИ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НАДЕЖНОЙ SCADA-СИСТЕМЫ 

"БЛАКАРТ" 

Благодарный А.И. 
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН 

 

SCADA-система «Блакарт» является обобщением нескольких проектов 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), 

разработанных в КТИ ВТ СО РАН и реализованных на ряде предприятий добывающей 

промышленности (угольные шахты), обрабатывающей промышленности (заводы по 

разделению изотопов урана) и транспортировки нефти (магистральные нефтепроводы). 

Как универсальный программно-методический инструмент, SCADA-система 

позволяет создавать различные конкретные проекты АСУ ТП для автоматизации 

управления практически любыми технологическими процессами на произвольных 

технологических объектах в самых различных отраслях промышленности, включая и 

те, которые относятся к категории пожароопасных, взрывоопасных  и экологически 

опасных производств. 

В течение пяти последних лет был создан целый ряд АСУ ТП горно-шахтных 

предприятий на основе разработанной SCADA-системы. Эти АСУ ТП охватывают 

управлением разнородными производственными процессами – надземным и 

подземным электроснабжением, контролем перемещений и поиском персонала в шахте, 
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автоматическим управлением протяженными цепочками ленточных конвейеров, 

оборудованием автоматического пожаротушения, водоотливом и т.п. Получен 

сертификат соответствия N РОСС RU.ME92.BO1656 и разрешение N РРС ОО-34924 на 

применения на предприятиях горнодобывающей промышленности. За весь этот период 

ни на одном предприятии не было зафиксировано ни одного сколько-нибудь значимого 

программного сбоя, что доказывает правильность выбора основных решений, 

положенных в основу  SCADA-системы «Блакарт». 

КОМПОНЕНТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССАМИ ПЕРЕРАБОТКИ БИОМАССЫ В ТЕПЛО И 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ ВО ВРАЩАЮЩЕМСЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКОМ 

РЕАКТОРЕ 

Вильчек С.Ю.
1
, Гаркуша В.В.

2
, Квашнин А.Г.

2
, Мишнев А.С.

2
, Сторожев Ф.Н.

1
, 

Яковлев В.В.
2
 

1
ООО «Биологические Источники Энергии»  

2
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН  

sv195503@yandex.ru, vgarkusha@kti.nsc.ru  

 

В работе представлена разработка компонентов АСУ ТП производства тепловой 

энергии и энергоносителей из углеродосодержащих материалов, включая биомассу и 

органические отходы, с применением запатентованного универсального способа 

переработки материалов в секционном аппарате барабанного типа – термохимическом 

реакторе (ТХР).  

Новизна технологии состоит в том, что впервые в горизонтальном вращающемся 

устройстве барабанного типа удалось создать условия взаимодействия газообразных и 

жидких материалов с твердыми и жидкими практически во всем объеме загрузки, как в 

кипящем слое. В результате возможно в одном аппарате эффективно перерабатывать 

органические отходы различные по происхождению (сельское хозяйство и др.), по 

фазовому состоянию (твердые, жидкие), по влажности (до 50%), по зольности (до 90%), 

масштабировать оборудование от компактного, мощностью ~10кВт, до десятков 

мегаватт, вырабатывать разную продукцию (тепловая энергия, жидкие и газообразные 

энергоносители, включая синтез-газ). Эти преимущества обеспечиваются за счет 

конструктивных решений и решений по управлению процессами подачи сырья, сушки, 

термообработки, дожигания газов, рекуперации тепла, подачи холодного и горячего 

воздуха, охлаждения продуктов. Это определило важное направление исследований – 

разработку АСУ ТП переработки биомассы во вращающемся ТХР.  

Начальным этапом создания АСУ ТП стала разработка систем регистрации 

основных технологических параметров: температур в аппарате, состава производимого 

синтез-газа, параметров воздушного потока.  

Система регистрации температур, разработанная и изготовленная в КТИ ВТ СО 

РАН – это программно-аппаратный комплекс, состоящий из мобильной части, 

включающей 16 термопар, измеряющих температуру по длине ТХР с шагом по времени 

не более 8 сек, измерителя сигналов термопар с беспроводным интерфейсом передачи 

данных Bluetooth и встроенным блоком съемных аккумуляторов, и стационарной части 

– центрального вычислителя и АРМ оператора с контроллером сбора данных по 

радиоканалу по линии связи RS-485 (протокол ModBus RTU).  

Состав производимого синтез-газа определялся с помощью разработанного ООО 

«Бонэр» газоанализатора, работающего на оптико-адсорбционном принципе измерений 

концентраций компонентов синтез-газа: СО, СО2, СН4, СН (С2-С5), Н2 и О2 в 

непрерывном режиме с выводом данных в реальном режиме времени на монитор 

mailto:sv195503@yandex.ru
mailto:vgarkusha@kti.nsc.ru
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компьютера и экспортом в Excel. Замеры скорости и объема встречного потока воздуха 

выполнялись портативным цифровым термоанемометром CEM DT-318 с крыльчаткой 

на гибком кронштейне в диапазоне скоростей 0.6…30.0 ±3% м/с.  

Испытания модели ТХР общей мощностью 10 кВт при температурах переработки 

биомассы до 800 
0
С на Евсинской птицефабрике в Новосибирской области и анализ 

экспериментальных результатов замеров температур, состава синтез-газа и расхода 

воздуха позволили уточнить математические модели термохимических процессов, 

оптимизировать работу термохимического реактора.  

Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (Проект №11528). 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 

БИЛЛИНГА РЕСУРСОВ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Волков Д.В., Шернас П.Ю. 
Специальное конструкторско-технологическое бюро «Наука» КНЦ СО РАН 

 vdv@kis.krasnoyarsk.ru 

 

Авторы в течение трех лет выполняли пилотный проект по созданию и опытной 

эксплуатации программного обеспечения биллинговой системы теплоснабжающего 

предприятия и полученный ими опыт может быть интересен. 

Рассматриваемое программное обеспечение [1] предназначено для автоматизации 

деятельности теплоснабжающих предприятий, выполняющих учет ресурсов и услуг, 

начисления и расчеты с потребителями.  

Одной из базовых расчетных функций ПО является распределение объемов 

потребления для составных объектов снабжения балансовым методом [2]. Сеть 

снабжения моделируется графом в виде дерева. В общем случае распределение 

суммарного объема сводится к следующей формуле: 

Qi = (Pi / Pi ) *  (Q  +/- Gm) 

или та же формула, выраженная через коэффициент распределения:  

K =  (Q  +/- Gm)  / Pi, Qi = Pi * K, 

где Qi – распределенный объем объекта снабжения, 

K – коэффициент распределения, 

Pi – параметр распределения (нагрузки, площади  и т.д.), 

Pi – сумма параметров распределения составного объекта снабжения, 

Q – общий объем потребления, 

Gm – сумма дополнительных корректирующих объемов (потребление ПУ, утечки, 

объемы промывки и т.д.). 

Из анализа особенностей предметной области следует, что при разработке  

модели данных, архитектуры бизнес логики работы ПО необходимо принимать во 

внимание следующие факторы, характеризующие рассматриваемый тип 

автоматизированных систем: 

 структура сети снабжения сложная, динамически изменяющаяся во времени; 

 множество используемых алгоритмов расчета  постоянно пополняется; 

 исходные данные для расчетов могут быть изменены в любом периоде; 

 постоянные изменения спецификаций алгоритмов и правил расчетов. 

Опыт разработки и эксплуатации ПО биллинга позволяет выделить следующие  

наиболее критичные задачи: обеспечение гибкости, обеспечение производительности, 

обеспечение надежности, создание эффективного механизма управления изменениями.  

mailto:vdv@kis.krasnoyarsk.ru
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В докладе авторы предлагают оригинальные методические подходы и 

технические решения указанных задач. Обсуждаются результаты их применения в 

разработке и эксплуатации ПО. 

 

Список литературы 

1. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012615921. 

Программный комплекс для коммерческого учета ресурсов, услуг и расчетов с 
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2. Волков Д.В., Шернас П.Ю. Программный комплекс биллинговой системы 

коммерческого учета ресурсов, услуг и расчетов с потребителями // Труды  XIII 

Всероссийской научно-практической конференции «Энергоэффективность систем 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПЛОТИН ГЭС 

Воробьева Д.Б. 
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН 

vorobyeva.darya@gmail.com  

 

В работе исследуется подход дополнительного контроля технического состояния 

плотин гидроэлектростанций (ГЭС) на основе анализа изменения их динамических 

характеристик, полученных по микросейсмическим колебаниям сооружения с 

помощью автоматизированной системы регистрации землетрясений и мониторинга 

технического состояния. Описано программное обеспечение разработанной 

автоматизированной системы, позволяющей осуществлять автоматическую 

регистрацию сейсмических событий, оценку произошедшего события и оповещение 

ответственных лиц при его регистрации, планово-периодическую регистрацию 

микросейсмических колебаний сооружения, определение динамических характеристик 

сооружения по записям микросейсмических колебаний, визуализацию данных 

мониторинга и анализ изменения динамических характеристик. Приведены результаты 

работы системы сейсмометрического мониторинга плотины Красноярской ГЭС, 

запущенной в опытную эксплуатацию в 2010г. 

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В НАУЧНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Гаркуша В.В.
1
, Мишнев А.С.

1
, Яковлев В.В.

1
, Гилев В.М.

2
, Шпак С.И.

2
 

1
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН  

2
Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН  

vgarkusha@kti.nsc.ru, gil@itam.nsc.ru 

 

В представляемой работе исследуются вопросы построения информационно-

управляющих систем автоматизации подготовки и проведения высокоскоростных 

научных экспериментов на примере гиперзвуковых аэродинамических труб ИТПМ СО 

РАН.  

Жесткие временные рамки проведения эксперимента, а также желание 

исследователей получить как можно больше экспериментальных данных, требует 

применения высокоскоростных распределенных синхронизированных средств 

измерения с буферной памятью. 

mailto:vorobyeva.darya@gmail.com
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Совместными усилиями специалистов КТИ ВТ и ИТПМ СО РАН была 

предпринята попытка совместить высокую производительность средств измерения в 

составе магистрально-модульной системы аппаратно-программных средств с 

унифицированным (бездрайверным) доступом, как к существующим модулям сбора 

данных, так и к новым, в том числе модулям серийного производства, 

интегрированным в систему через платы адаптера.  

Суть предлагаемого подхода заключается в обобщении опыта использования 

стандартов КАМАК, CompactPCI, VME и ряда других, и создании  комплекса 

оборудования свободного от недостатков вышеперечисленных стандартов. В рамках 

проектов по созданию систем автоматизации аэродинамического эксперимента в КТИ 

ВТ СО РАН была предложена структура аппаратно-программного комплекса (АПК) 

для построения систем автоматизации нового поколения, выполненного по 

магистрально-модульному принципу с унифицированным доступом к модулям от АРМ 

исследователя. В структуру АПК авторами была заложена возможность реализации 

системы с доступом к модулям через OPC-сервер.  

Разработана новая магистраль каркаса с параллельными шинами адреса и данных, 

и базовый набор аппаратных устройств сбора данных и управления системы 

автоматизации, устанавливаемых в каркас. Управление модулями осуществляются  

через Контроллер Управления каркаса, для которого, также, было разработано 

программное обеспечение, предоставляющее пользователю простой и свободный от 

драйверов доступ к аппаратным средствам каркаса с помощью ПО пользователя, 

созданного в на любом языке программирования и работающего под любой удобной 

операционной системой. 

Данная архитектура позволяет строить распределённые системы на базе 

конфигурируемых магистрально-модульных подсистем посредством локальной 

компьютерной сети (Ethernet, UDP). В КТИ ВТ СО РАН совместно со специалистами 

ИТПМ был создан экспериментальный образец комплекса, используемый для сбора 

данных и управления гиперзвуковой аэродинамической трубой ИТПМ СО РАН. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 11-07-00483  и  № 13-07-

00440). 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ КООРДИНАТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

ТРЕХМЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ПОЛЯ ТЕЧЕНИЯ В 

АЭРОДИНАМИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Гилев В.М., Грек Г.Р., Зверков И.Д., Сорокин А.М. 
Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН 

 gil@itam.nsc.ru.  

 

В данной работе представлено автоматизированное координатное устройство для 

трехмерного сканирования поля течения в аэродинамическом эксперименте. 

Устройство разработано для его использования в малотурбулентной аэродинамической 

трубе Т-324 ИТПМ СО РАН. Система позволяет с помощью компьютера по заданной 

программе прецизионным образом перемещать датчик термоанемометра по трем 

координатам в рабочей части аэродинамической трубы с шагом 5 мкм по всем трем 

координатам. 

В процессе перемещения датчика в рабочей части аэродинамической трубы по 

команде компьютера будет производиться измерение пространственно-временных 

параметров потока (регистрация средних и пульсационных характеристик скорости 

течения). 

mailto:gil@itam.nsc.ru
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Автоматизированное перемещение датчика термоанемометра в рабочей части 

аэродинамической трубы значительно ускоряет процесс проведения эксперимента (в 

эксперименте за один цикл зачастую проводится измерение параметров потока в 

нескольких тысячах и даже десятках тысяч точек). Сам эксперимент может длиться до 

нескольких часов. При этом, по сравнению с ручным режимом работы, при 

использовании автоматизированного координатного устройства помимо ускорения 

процесса регистрации также значительно уменьшается количество ошибок измерений, 

увеличивается точность перемещения датчика в аэродинамической трубе. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты  № 12-07-00548 и № 13-07-

00616). 

СТРУКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ И 

УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБОЙ  

Гилев В.М.
1
, Лукашевич С.В.

1
, Шиплюк А.Н.

1
, Шпак С.И.

1
, Золотухин Е.П.

2
, 

Мишнев А.С.
2
, Яковлев В.В.

2 

1
Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН  

2
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН  

gil@itam.nsc.ru, vy82@mail.ru 
 

В докладе представлена автоматизированная система управления и регистрации 

данных уникальной высокоскоростной аэродинамической трубы «Транзит-М», 

предназначенной для проведения фундаментальных научных исследований в области 

гиперзвуковой аэродинамики. 

Данная аэродинамическая труба разработана в Институте теоретической и 

прикладной механики (ИТПМ) им. С.А. Христиановича СО РАН. Она является  

установкой кратковременного действия, в связи с чем по сравнению с традиционными 

аэродинамическими трубами в данной установке к создаваемым программно-

техническим средствам предъявляются существенно более жесткие требования. 

Длительность эксперимента в аэродинамической трубе по времени не превышает 0.2 – 

0.4 с. За этот временной интервал должно производиться в реальном времени 

автоматическое измерение различных параметров (давления, температуры в разных 

точках установки), управление ее различными исполнительными механизмами 

(клапанами, задвижками и т.п.), регистрация результатов исследования различных 

физических процессов на экспериментальных моделях, установленных в рабочей части 

аэродинамической трубы. 

В состав системы входят следующие компоненты: 

1. Аппаратно-программный комплекс для непосредственного управления 

элементами экспериментальной установки. 

2. Информационно-измерительный комплекс для сбора экспериментальных 

данных с датчиков аэродинамической трубы. 

3. АРМ инженера-исследователя для непосредственного взаимодействия с 

аппаратно-программными средствами системы. 

4. Сервер баз данных для хранения результатов проводимых экспериментальных 

исследований. 

5. Пульт управления, предназначенный для настройки системы, управления ее 

основными элементами, предварительной подготовки эксперимента, контроль 

за его протеканием, а также для использования его в аварийных ситуациях.  

В настоящее время ведутся работы по созданию первой очереди представляемой 

системы.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (гранты РФФИ 

№ 12-07-00548 и № 13-07-00440). 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ: ОТ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ДО ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

Голушко С.К., Меркулов И.В., Михальцов Э.Г., Чейдо Г.П., Шакиров Р.А., 

Шакиров С.Р. 
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН 

ShakirovSR@kti.sbras.ru 

 

Представлен обзор многолетнего опыта КТИ ВТ СО РАН в создании и успешном 

внедрении индустриальных информационно-управляющих систем для различных 

отраслей промышленности, таких как атомная, угледобывающая, транспорт нефти и 

газа, железнодорожный транспорт. Рассмотрены результаты разработки аппаратного и 

программного обеспечения, проектирования комплексных систем автоматизации 

различного назначения, в том числе, для опасных производств. Показаны примеры 

практической реализации этих систем на предприятиях ОАО «АК «Транснефть», ГК 

«Росатом», ЕВРАЗ Групп, ОАО «Мечел». В частности, рассмотрены такие системы, как 

АСУ ТП Северо-Муйского тоннеля Байкало-Амурской железной дороги, АСУ ТП 

магистральных нефтепроводов, цифровые регуляторы возбуждения синхронных 

электродвигателей большой мощности. Применительно к горнодобывающей 

промышленности рассмотрены результаты создания интегральной системы шахтной 

автоматизации, включающей в свой состав системы контроля и управления 

конвейерным транспортом, канатно-кресельными дорогами, электроснабжением, 

вентиляторами главного проветривания, систему шахтной стволовой сигнализации, 

систему наблюдения и оповещения персонала шахт. 
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МЕТОД РАСЧЕТА ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ 

СОЕДИНЕНИЕМ ЕЁ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

Горячкин В.В. 
Голицынский пограничный институт ФСБ России 

 goryachkinv.v@mail.ru 

 
Предлагаемый  метод предусматривает разбиение всей аппаратуры РЭС на ряд 

взаимонезависимых составных частей (подсистем), работоспособность каждой из 

которых характеризуется одним определяющим параметром. В этом случае выражение 

для определения параметра потока отказов РЭС может быть представлено в следующем 

виде: 





r

tt
1

),()(


  

где )(t  - параметр потока отказов φ- той подсистемы РЭС. 

r -  число подсистем в составе аппаратуры РЭС. 

Для нахождения зависимости ,,1),( rt   строится математическая модель 

изменения x - го определяющего параметра, как случайной функции, на основе 

марковской аппроксимации, применив квантование уровня случайной функции в 

пределах поля допуска  . Полагая известными интенсивности переходов марковской  

модели, определяется параметр потока отказов подсистемы РЭС. При этом 

усложняется модель с целью учета того факта, что все  типы отказов (постепенные, 

внезапные, перемежающие), как правило, являются взаимонезависимыми. 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 

РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Грузенко Е. 
Институт вычислительного моделирования СО РАН 

Gruzenko@icm.krasn.ru 

 
В статье описывается сеть радиационно-химического мониторинга (РХМ). Работы 

по ее развертыванию выполнены в рамках проекта по созданию пилотной зоны 

регионального сегмента системы комплексной безопасности жизнедеятельности 

населения и техносферы по поручению главного управления МЧС по Красноярскому 

краю. Целью проекта является создание и внедрение системы, направленной на 

комплексную информационно-аналитическую и техническую поддержку, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения Красноярского края. Система должна 

обеспечивать автоматизацию процессов сбора, обработки, анализа и представления 

актуальной и достоверной информации о текущей обстановке и состоянии объектов 

защиты. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Гусев
 
О.З., Колодей В.В., Мамаев А.С., Михальцов Э.Г., Шакиров С.Р.

 

Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН  

ShakirovSR@kti.sbras.ru 

 

Синхронные двигатели широко применяются во многих отраслях 

промышленности (энергетика, нефтегазодобыча, трубопроводный транспорт и др.). Для 

управления такими двигателями ранее использовались аналоговые устройства 

возбуждения, на смену которым пришли цифровые регуляторы возбуждения. При этом 

качество регулирования заметно возросло благодаря реализации более сложных 

алгоритмов пуска и регулирования, расширения функциональности и включения 

регулятора в сеть АСУ ТП. Однако эффективному применению синхронных двигателей 

препятствует их относительно высокая повреждаемость (~25 % от общего количества 

установленных электродвигателей ежегодно выходит из строя). Как следствие, 

возникают внеплановые остановы, потери времени, сложные и дорогостоящие 

ремонтные работы, приводящие даже в рамках одного предприятия к потерям 

миллионов рублей. Это ставит задачу повышения надежности энергетических систем 

двигателей и обеспечения снижения затрат на эксплуатацию оборудования. 

В КТИ ВТ СО РАН разработана инновационная автоматизированная система 

интеллектуального управления мощными синхронными двигателями с повышенными 

диагностическими возможностями, внедрение которой позволит существенно снизить 

затраты на эксплуатацию оборудования и повысить надежность синхронных 

электродвигателей. Отличительными особенностями системы являются: 

 оперативное выявление неисправностей мощных синхронных двигателей; 

 эффективное регулирование возбуждения; 

 простота адаптации к любым синхронным двигателям. 

Новизна разработки заключается в применении оригинальных 

высокоэффективных алгоритмов диагностики состояния синхронных двигателей и 

алгоритмов регулирования напряжения возбуждения синхронного двигателя.  

Автоматизированная система интеллектуального управления мощными 

синхронными двигателями с повышенными диагностическими возможностями – это 

новый виток в развитии систем управления, гармонично сочетающий высокую 

эффективность регулирования возбуждения и диагностику технического состояния. 

При этом инновационные аспекты решения состоят в программном механизме 

адаптации алгоритмов регулирования к характеристикам конкретной системы 

«синхронный двигатель – нагрузка», что позволяет быстро выполнять настройку 

цифрового регулятора возбуждения для оптимального регулирования возбуждения 

синхронных электродвигателей с различными видами нагрузки. 

С экономической точки зрения использование новой системы управления только 

на одном двигателе поможет сберечь до нескольких сотен тысяч рублей в год, а с 

учетом того, что обычно таких двигателей на предприятиях эксплуатируют сотни и 

тысячи, экономия в рамках даже одного промышленного предприятия может 

составлять десятки миллионов рублей в год.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВОЛОКОНО-

ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

Делегодина Л.А., Мягкова И.В. 
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники CО РАН 

 lad@kti.nsc.ru 
 

Для испытаний системы дистанционного мониторинга температуры рабочей 

среды и технологических конструкций угольной шахты создан экспериментальный 

макет. В качестве датчика температуры использован волоконно-оптический кабель. 

Способы измерения температуры с помощью распределенных оптоволоконных 

датчиков основаны на физических закономерностях взаимодействия светового 

излучения с веществом.  В данном случае для измерения температуры используется 

неупругое рассеяние света – комбинационное (рамановское) рассеяние.  

Система состоит из блока управления и 3000-метрового волоконно-оптического 

кабеля. Отрезок кабеля отмотан с катушки и уложен по крыше здания, имеющей 

коробчатую конструкцию, катушка и 26-метровый конец кабеля находятся в здании. 

Схема прокладки датчика приведена на рис. 1. Конструкция крыши обеспечивает 

переменные условия освещения и нагревания кабеля солнечным излучением.  

 
Рис.1 Схема прокладки оптоволокна  

Отслеживается суточная динамика изменения температуры. На рис. 2 приведены 

среднечасовые профили температуры окружающей среды (оптоволокна) на расстоянии  

от 2м до 394 м от считывающего устройства.  

В работе приведены результаты измерений за несколько месяцев наблюдений и 

статистические параметры результатов измерений. Результаты исследований 

подтверждают возможность использования системы мониторинга в промышленных 

условиях угольной шахты. 

mailto:lad@kti.nsc.ru
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Рис. 2. Профили температур волоконно-оптического кабеля 

К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КРИЗИСНЫМИ 

СИТУАЦИЯМИ 

Дубровский А.В., Середович В.А., Ким Э.Л. 
Сибирская государственная геодезическая академия 

avd5@ssga.ru 
 

В докладе рассмотрены основные виды геоинформационного обеспечения 

управления кризисными ситуациями, показаны примеры использования 

геоинформационного обеспечения для решения различных задач, связанных с ранним 

предотвращением кризисных ситуаций и ликвидации их последствий. Дается описание 

некоторых производственных проектов, выполненных Геодезической академией в 

направлении геоинформационного обеспечения управления кризисными ситуациями. 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ В 

СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Евсюков А.А. 
Институт вычислительного моделирования СО РАН 

alev14@yandex.ru 
 

Статья посвящена созданию интерактивных картографических средств для 

отображения оперативной обстановки в системах мониторинга чрезвычайных 

ситуаций. Предлагается использовать средства геомоделирования совместно с 

технологией оперативной аналитической обработки данных (OLAP). По результатам 

оперативного анализа мониторинговых данных и аналитического моделирования 

обстановки на объектах защиты динамически формировать картограммы. Для удобства 

работы необходимо разработать интерактивный инструментарий, позволяющий 

строить картограммы на основе блока управления многомерными данными, 

обеспечивать поиск интересуемой информации, производить расчет последствий 

чрезвычайных ситуаций с отображением результатов на карте. 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО 

СООРУЖЕНИЯ 

Епихин А.М., Волков Д.В. 
Специальное конструкторско-технологическое бюро «Наука» КНЦ СО РАН 

 AndrewE@dmdevelopment.ru 

 

По предложению руководства ОАО «Красноярская ГЭС» нашими сотрудниками 

был разработан инструмент, позволяющий автоматизировать процесс формирования 

интегральной оценки состояния гидротехнического сооружения на основе множества 

инструментальных видов наблюдений,  

Программный комплекс «Система контроля состояния технического сооружения» 

(далее «Система») является решением для обеспечения повышения эффективности 

процесса контроля и анализа данных о состоянии крупных промышленных и 

технических объектов, таких как электростанции, хранилища опасных отходов, 

крупные офисные и жилые здания. Система позволяет: сформировать хранилище 

данных, накапливать и обрабатывать историческую информацию о состоянии 

сооружения, развертывать процедуры регулярного мониторинга за любым техническим 

объектом. Средства графического анализа системы позволяет с высокой 

достоверностью определять статус безопасности состояния объекта, а на основе 

анализа трендов наблюдаемых параметров - оценивать угрозы и риски его 

безопасности.  

Система поддерживает следующие функции процесса регулярного наблюдения: 

1. Накопление данных о параметрах состояния крупных промышленно-

технических сооружений. 

2. Оперативный контроль критериальных параметров (может выполняться на 

этапе ввода первичных данных). 

3. Анализ накопленных данных о состоянии сооружений за любой период.  

4. Подготовка разнообразной отчетности для описания состояния сооружений. 

5. Планирование процесса регулярного сбора данных о состоянии объекта. 

6. Инвентаризация и контроль состояния всех включенных в процесс элементов: 

измерительных точек, датчиков, измерительных устройств.  

7. Управление процедурами сбора данных – планирование, назначение 

исполнителей, утверждение данных. 

Система внедрена на Красноярской ГЭС, для следующих наблюдений: 

гидрометеорология, пьезометрия, фильтрационные расходы, температура и влажность 

в теле плотины, химический состав фильтрующейся воды, плановые перемещения 

секций плотины по отвесам, плановые перемещения секций плотины струнно-

оптическому створу, щелемер, индикаторы прогиба, планово-высотное обоснование, 

гидронивелиры, напряженно-деформированное состояние. 

Обеспечивается возможность регистрации и упорядочения данных визуальных 

осмотров: изображений, фото-видеоматериалов, документов. 

В докладе авторы представляют архитектуру системы, основные программно-

технические решения положенные в основу проекта, приводят сведения о реальной 

практике ее эксплуатации, анализируют выявленные недостатки и перспективы 

развития. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

Жучков Д.В. 
Институт вычислительного моделирования СО РАН 

dimkas@icm.krasn.ru 

Автоматизированная система поддержки размещения муниципального заказа 

(АСП МЗ) – это отраслевой программный комплекс, состоящий из ряда 

информационных систем, установленных и используемых в муниципальных 

учреждениях города Красноярска [1]. Основной задачей комплекса является 

информационная поддержка процессов планирования, организации и контроля 

размещения муниципального заказа, т.е. приобретения товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд. 

В состав комплекса АСП МЗ входят 6 взаимосвязанных информационных систем: 

– «Муниципальные потребности» – используется в муниципальных учреждениях, а 

также у главных распорядителей бюджетных средств и обеспечивает ввод и 

обработку сведений о планируемых муниципальных закупках на текущий год и 

плановый период; 

– «Муниципальный заказчик» – используется для автоматизации размещения 

муниципальных закупок и контроля муниципальных контрактов [2]; создание 

муниципальных закупок в системе происходит на основе сведений реестра 

муниципальных потребностей, для чего две информационные системы 

используют единую базу данных; 

– «Мониторинг движения документов» – предназначена для обработки 

поступающих сведений о закупках и контроля их продвижения по отделам 

уполномоченного органа; 

– «Библиотека документов АСП МЗ» – выполняет функции управления сведениями 

и документацией по закупке на этапах публикации, подачи и рассмотрения 

заявок, а также при подведении итогов процедур; 

– «Система ведения справочников» и «Модуль обновления реестров и 

справочников» – служебные системные инструменты, которые используются для 

администрирования программного комплекса и автоматизации операций обмена 

данными в системе. 

База данных АСП МЗ в настоящий момент насчитывает более 450 таблиц и 

представлений (view). Все таблицы в базе данных объединены единой 

унифицированной информационной и структурной моделью, что позволяет 

использовать общий инструментарий для управления всеми составляющими базы 

данных. 

На ближайшее время запланирована модификация системы в связи с принятием 

Федерального закона №44 от 05.04.2013г о федеральной контрактной системе. 

В среднесрочной перспективе направлением развития АСП МЗ является создание 

на её базе муниципальной информационной Интернет-системы области закупок для 

муниципальных нужд, интегрированной с общероссийской единой информационной 

системой в области закупок. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЕТОВОГО ШАБЛОНА КРУПНОГАБАРИТНЫХ 

ОБЪЕКТОВ МЕТОДАМИ ДИФРАКЦИОННОЙ ОПТИКИ 

Завьялов П.С., Чугуй Ю.В. 
Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН 

 chugui@tdisie.nsc.ru 
 

Контроль геометрических параметров ответственных крупногабаритных (от 

единиц до десятков метров) изделий является актуальной задачей, стоящей перед 

многими отраслями промышленности (авиационной, строительной, 

машиностроительной, космической и другими). В настоящее время методы контроля 

таких объектов бурно развиваются. Прежде всего, это бесконтактные оптико-

электронные методы (геодезические методы, фотограмметрия [1], лазерное 

сканирование [2-3] и другие).  

Примером такой задачи является настройка и контроль формы 

трансформируемых антенн (зонтичного типа) космических аппаратов (типа 

«ГЛОНАС», «GPS», различные спутники связи). В настоящий момент в мире в этой 

области существует тенденция к увеличению диаметра, запускаемых антенн (с 8 – 12 м 

до 24 – 100 м). 

В работе представлен метод контроля таких объектов посредством формирования 

с помощью дифракционных оптических элементов светового шаблона, в виде набора 

сфокусированных в пространстве лазерных пучков. При этом расположение точек 

фокусировки лазерных пучков повторяет с хорошей точностью (доли миллиметра) 

форму и расположение образцового объекта (и/или его ответственных конструктивных 

элементов). По отклонению реперных точек реального объекта от точек фокусировки 

лазерных пучков можно судить о форме и расположении контролируемого объекта и 

производить его настройку, позиционирование, регулировку и т.п. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В МАССИВАХ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Загоруйко Н.Г., Борисова И.А., Кутненко О.А., Леванов Д.А. 
Институт Математики им. С.Л. Соболева СО РАН 

Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН  

Новосибирский государственный университет 

zag@math.nsc.ru  
 

Методы автоматического поиска закономерностей, скрытых в экспериментальных 

данных, часто основаны на построении сжатого описания этих данных, очистки их от 

шумов [1]. В результате из всего множества наблюдаемых признаков выделяется 

небольшое число наиболее информативных, а из множества наблюдаемых объектов – 
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подмножество наиболее типичных представителей. Этот подход позволяет сокращать 

объемы сохраняемой информации, представлять результаты наблюдений в виде, 

удобном для восприятия человека-эксперта, а также решать классические задачи 

анализа данных, такие как распознавание, прогнозирование, таксономия. 

В данной работе решаются две задачи. Первая состоит в цензурировании 

обучающей выборки, т. е. в выборе из исходного множества M  объектов такого 

подмножества Mm   объектов, которое в заданном пространстве N  признаков 

отражает основные закономерности распределения лучше, чем все M  объектов и 

обеспечивает более высокую надежность распознавания контрольной выборки. Вторая 

задача заключается в выборе из исходного множества признаков такого подмножества 

Nn   признаков, в пространстве которых M  объектов обучающей выборки отражают 

основные закономерности распределения лучше, чем в исходном признаковом 

пространстве. Эти задачи могут решаться как независимо друг от друга, так и 

согласованно, как единая задача комбинированного типа. 

Для решения этих двух задач используется новая мера оценки сходства между 

объектами в виде функции конкурентного сходства (FRiS-функция) [2]. Использование 

этой меры позволяет оценивать компактность экспериментальных данных и при 

необходимости повышать ее, исключая шумящие и дублирующие признаки и объекты. 

Нами были разработаны алгоритмы FRiS-GRAD [3] для выбора признаков и FRiS-

Censor [4] для цензурирования объектов. Эти алгоритмы работают при любом 

распределении объектов и любом соотношении между M  и N  и показывают свою 

высокую эффективность при решении задач из различных прикладных областей: 

медицины, криминалистики, геологии и других, а найденные с их помощью 

закономерности позволяют глубже понять связи между объектами и признаками, 

скрытые в экспериментальных данных. 

Работа была поддержана РФФИ (грант 11-01-00156). 
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СБОРА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ТРУБАХ  
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2
, Гаркуша В.В.
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Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН 
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В докладе представлены результаты совместной работы специалистов КТИ ВТ и 

ИТПМ СО РАН в рамках создания и развития систем автоматизации научных 

экспериментов на аэродинамических установках ИТПМ СО РАН. Тесное 

сотрудничество наших организаций было инициировано директором КТИ ВТ СО РАН 
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Г.М. Собстелем  и директором ИТПМ СО РАН ак. В.М. Фоминым более десяти лет 

назад. 

Взаимодействие наших организаций происходило и происходит в различных 

формах: 

1) Интеграционные проекты СО РАН (проекты 2001 и  2003 года). 

2) Гранты РФФИ (проекты 2007, 2010, 2011 и 2013 года). 

3) Работы в рамках программы «Импортозамещение СО РАН» (2006, 2010, 2011 и 

2012 год).  

4) Программа «Энергосбережение СО РАН». 

За прошедшее время созданы автоматизированные комплексы для следующих 

экспериментальных установок Института: 

- сверхзвуковая аэродинамическая труба Т-313 (2001 – 2009 гг.); 

- гиперзвуковая аэродинамическая труба Т-326 (2010 – 2012 гг.); 

- турбокомпрессорная станция ИТПМ СО РАН (2003 – 2009 гг.); 

- гиперзвуковая аэродинамическая труба адиабатического сжатия АТ-304 (работы 

ведутся, начиная с 2011 года); 

- высокоскоростная аэродинамическая установка кратковременного действия 

«Транзит-М» (работы ведутся, начиная с 2013 г.). 

Успешной работе наших институтов по созданию новых автоматизированных 

комплексов способствует высокая квалификация специалистов КТИ ВТ и ИТПМ СО 

РАН как в области автоматизации, так и в непосредственной предметной области – 

экспериментальной аэродинамике. Важное значение в совместных проектах имеет 

поддержка дирекции обоих институтов, а также руководства Сибирского отделения 

РАН.  

В наших дальнейших совместных планах – создание, модернизация и поддержка 

автоматизированных систем управления и сбора данных для новых перспективных 

высокоскоростных экспериментальных установок ИТПМ СО РАН. 

Работа выполнена при поддержке Интеграционных проектов СО РАН № 91 и № 

179, грантов РФФИ  № 07-07-00134, № 10-07-00469, № 11-07-00483, № 13-07-00440, 

программ Импортозамещение СО РАН 2006, 2010, 2011 и 2013 года. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ РАБОТЫ 

ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЕЙ 

Зиновьев В.В., Стародубов А.Н., Майоров А.Е. 
Институт угля СО РАН 

kemsc@kemsc.sbras.ru 

 

В работе предлагается подход к созданию программного обеспечения для 

отображения работы энерготехнологического комплекса по переработке углей с 

использованием имитационного моделирования. 

Для ЭТК характерны неравномерность и стохастичность поставок угля (из-за 

скопления вагонов на промежуточных станциях, ухудшения качества сырья из-за 

многочисленных перевалок, качества поставляемого угля), наличие вспомогательных 

операций (загрузка, выгрузка, очистка газификаторов, пуск, останов и др.), сложность 

транспортной системы (из-за ее разветвленности и множества единиц оборудования), 

выпуск на одном технологическом оборудовании нескольких продуктов (сорбентов, 

кокса, синтез газ, электрическая и тепловая энергия). Все это делает целесообразным 

анализ и перебор вариантов энерготехнологического производства на персональном 

компьютере. Имитационные эксперименты с моделью ЭТК позволяют до реальных 

инвестиций в производство определить какие изменения техники, технологии и 
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организации работ приведут к увеличению производительности и степени 

использования оборудования, влияние на работу отказов оборудования; согласовать 

работу участков транспортной цепи; найти и устранить «узкие места» в системе. 

Работы выполнены при поддержке Сибирского отделения РАН (интеграционный 

проект СО РАН №12 «Программа «Энергосбережение СО РАН», 2006-2009 гг.; 

междисциплинарный интеграционный проект фундаментальных исследований СО 

РАН №29, 2012-2014 гг.). 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ НОВОСИБИРСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 

Золотухин Ю.Н., Белоконь С.А., Васильев В.В., Филиппов М.Н., Ян А.П. 
Институт автоматики и электрометрии СО РАН  
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Представлены архитектура и программное обеспечение автоматизированной 

системы диспетчерского управления (АСДУ) движением поездов Новосибирского 

метрополитена, в частности: SCADA-система, предназначенная для создания 

многоуровневых программных комплексов повышенной надёжности и 

быстродействия; измерительная подсистема, решающая задачу автоматического 

контроля состояния напольного оборудования, прогнозирования и анализа 

неисправностей; а также моделирующий комплекс, позволяющий выполнить 

тестирование программного и аппаратного обеспечения АСДУ до начала монтажа 

оборудования. 

Разработанная АСДУ движением поездов представляет собой трехуровневую 

структуру, состоящую из комплекса автоматизированных рабочих мест (АРМ) и 

программируемых логических контроллеров (ПЛК), распределенных на значительном 

пространстве и работающих в темпе реального технологического процесса. Система 

объединяет распределенную микропроцессорную систему и маршрутно-релейные 

централизации (МРЦ) на каждой станции. 

SCADA-система предназначенная для создания многоуровневых программных 

комплексов повышенной надёжности и быстродействия, обеспечивает 

функционирование АСДУ в соответствии с предложенной в рамках проекта 

архитектурой, существенным отличием которой от классической схемы с  иерархией 

«основной-резервный» является параллельная рассылка копий команд управления по 

нескольким независимым каналам. 

Для решения задачи мониторинга состояния оборудования разработана 

специализированная подсистема, которая обеспечивает измерение аналоговых сигналов 

и анализ накопленных данных с целью выявления трендов параметров и оценки 

остаточного ресурса устройств, таких как стрелочные электроприводы, реле, 
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светофорные лампы и др., позволяя тем самым решить задачу автоматического 

контроля состояния напольного оборудования, а также диагностировать и 

предупреждать возможные неисправности. 

Для комплексной отладки технических и программных средств в лабораторных 

условиях собран моделирующий стенд, в состав которого входит программно-

аппаратный комплекс, осуществляющий моделирование аппаратуры маршрутно-

релейной централизации и напольного оборудования станции, программируемый 

контроллер, а также автоматизированные рабочие места оперативного и 

эксплуатационного персонала. 

К настоящему моменту представленная система функционирует на станциях 

«Березовая роща», «Площадь Гарина—Михайловского», «Заельцовская», «Красный 

проспект», «Золотая нива», «Сибирская», «Студенческая» и «Площадь Маркса». 

Для новых станций метрополитена предложена схема полностью 

микропроцессорной системы управления движением поездов, на основе которой 

разрабатывается АСДУ движением поездов для проектируемых станций 

«Гусинобродская» и «Молодежная» Новосибирского метрополитена. 

СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

НЕСУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ПО ДИНАМИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

Золотухин Е.П., Кузьменко А.П., Сабуров В.С., Воробьева Д.Б., Нескородев В.Д. 
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН 

zepzoloto@mail.ru, apkuzm@gmail.com  

 

В работе исследуются вопросы мониторинга технического состояния зданий и 

сооружений по динамическим характеристикам колебаний строительных конструкций 

(мосты, тоннели, плотины ГЭС, высотные здания и другие опасные, технически 

сложные и уникальные объекты). 

В качестве примера мониторинга технического состояния приведены результаты 

сейсмометрического обследования и мониторинга плотины Красноярской ГЭС с 

помощью автоматизированной системы регистрации землетрясений и мониторинга 

технического состояния, запущенной в опытную эксплуатацию в 2010 г.  

Преимуществом указанной системы является совмещение в ней двух основных 

функций:  

 автоматической непрерывной регистрации колебаний плотины в режиме 

реального времени для выделения сейсмических событий (землетрясений, 

взрывов и т.п.) с оценкой их воздействия на плотину; 

 периодической регистрации микроколебаний плотины под воздействием 

динамических нагрузок от функционирующего на ГЭС оборудования и 

микросейсмического фона для мониторинга технического состояния плотины 

по динамическим характеристикам. 

На основе полученных с помощью системы данных сейсмометрического 

мониторинга показано изменение частот собственных колебаний плотины, скоростей 

распространения упругих волн в бетоне плотины от уровня верхнего бьефа. 

С помощью замещающей модели в виде балки на упругом полупространстве 

производится оценка жесткости поперечному сдвигу плотины, коэффициента 

жесткости основания поперечному сдвигу по потоку, коэффициент постели и 

определяются значения конструкционного динамического модуля упругости и 

коэффициента Пуассона. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Золотухин Е.П., Нескородев В.Д., Комаров А.В., Гурьев В.А., Йосифов П.В. 
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники CО РАН 

 zepzoloto@mail.ru 

 

В докладе рассматриваются вопросы создания технических средств для системы 

сейсмометрического мониторинга зданий и сооружений. Анализируются различные 

варианты схем сбора и передачи многоканальной сейсмометрической информации от 

объекта мониторинга до центра обработки данных, с учётом трудоёмкости 

метрологической аттестации системы. Предложены практические рекомендации по 

выбору устройств для каждого сейсмометрического канала: предварительного 

усилителя, низкочастотного фильтра, аналого-цифрового преобразователя и т.д. 

Выбрана структура технических средств, которая реализуется в программно-

аппаратном комплексе системы сейсмометрического мониторинга зданий и 

сооружений. Комплекс планируется установить на плотине Красноярской ГЭС взамен 

действующего в настоящее время, но морально устаревшего. 

ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОИСКА ЛЮДЕЙ ПОД ЗАВАЛАМИ В ШАХТАХ И 

ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ 

Золотухин Е.П., Нескородев В.Д., Комаров А.В., Гурьев В.А., Йосифов П.В., Чейдо Г.П. 
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники CО РАН 

 zepzoloto@mail.ru 

 

Для снижения количества пострадавших от аварий на шахтах в соответствии с 

п.41 Правила безопасности в угольных шахтах  ПБ 05-618-03 шахты должны быть 

обеспечены приборами, способными обнаружить человека под слоем породы толщиной 

не менее 20 метров с погрешностью не более 2 метра и в течении 2 суток после завала 

во время аварии. 

В докладе рассматривается концепция осуществления локального поиска людей, 

находящихся в потенциально опасной зоне или под завалом с помощью специальных 

технических средств, которые должны иметь вышеупомянутые требуемые параметры 

поиска. 

Проведя исследования по распространению и затуханию электромагнитных волн 

в шахтах, выбран диапазон сверхдлинных волн для использования в приборе поиска 

людей. Предложена структура, выполнен экспериментальный образец, проводятся 

предварительные испытания прибора поиска. 

СИСТЕМА ТРЕХОСЕВОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ГИПЕРЗВУКОВОЙ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ Т-326 

Кавун И.Н.
1
, Киселев В.Я.

1
, Кундасев С.Г.
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, Певзнер А.С.

1
, Солотчин А.В.
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,  

Хорошенко Е.И.
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В докладе описана подсистема автоматизированного сбора данных, применяемая 

для позиционирования модели и перемещения зонда по заданной программе при 

экспериментальных исследованиях в аэродинамических трубах периодического 

действия. Подсистема позволяет задавать алгоритм перемещения модели по трем 
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координатам для конкретных экспериментов, в том числе по сложной траектории 

одновременно по всем координатам как в ручном режиме от пульта управления, так и в 

автоматическом от рабочего места экспериментатора. Данная подсистема является 

частью общей системы сбора, хранения и обработки экспериментальной информации, 

внедренной в ИТПМ СО РАН. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА: ШИАРЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫХ 

Кадена Л.
1
, Симонов К.В.

2
  

1
Сибирский федеральный университет 

2
Институт вычислительного моделирования СО РАН  

ecuadorx@gmail.com, simonovkv@icm.krasn.ru  

 

В исследовании представлено новое перспективное направление в обработке и 

анализе сложных пространственных данных и изображений геоэкологического 

мониторинга – сдвиговое преобразование данных наблюдений, а также его взаимосвязь 

с вейвлет-преобразованием пространственно-временных рядов. Данный тип 

преобразования позволяет получить новую геометрическую интерпретацию в процессе 

обработки пространственно-временных рядов и изображений при диагностике сложных 

геоэкологических объектов и геосистем для выявления криволинейных особенностей 

(сингулярностей) с целью оценки территориальных геоэкологических рисков.  

Задаче разделения изображения на морфологически разные составляющие в 

последнее время уделяют много внимания в связи с её значимостью для различных 

актуальных приложений. Разрабатываемая авторами вычислительная методика для 

эффективного решения этой задачи может быть применена к широкому кругу областей, 

в том числе для решения задач эффективной визуализации данных систем контроля 

сложных геоэкологических объектов.  

Шиарлет-преобразование (сдвиговое) – это преобразование данных наблюдений, 

включающее сдвиг и оператор параллельного переноса, это вейвлет-преобразование, 

имеющие масштабирование по частоте и параллельный перенос по времени, однако 

также включающий характеристику направленности, имея дополнительную операцию 

сдвига. Операция сдвига, фактически, дает более эффективный подход для изучения 

направленности, обеспечивая тем самым единую обработку и анализ сложных 

изображений. Используемый алгоритм включен в доступный инструментарий 

(в ShearLab).  

В итоге проведенных исследований разработана вычислительная методика, 

позволяющая решать задачу обработки и анализа пространственных данных 

геоэкологического мониторинга на основе шиарлет-преобразования. В среде Матлаб 

для обработки и анализа изучаемых пространственных данных геоэкологического 

мониторинга применяется алгоритмическое обеспечение для выполнения 

непрерывного вейвлет- и шиарлет-преобразований. Рассмотрены ряд примеров, где 

показаны возможности шиарлет-преобразования для решения актуальных задач 

геомониторинга.  

 

 

 

 

mailto:ecuadorx@gmail.com
mailto:simonovkv@icm.krasn.ru


30 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ АЭС  

Карпик А.П., Середович В.А., Дубровский А.В. 
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение “Сибирская 

государственная геодезическая академия” 

v.seredovich@list.ru 

 

В докладе рассмотрен практический опыт выполнения работ по обеспечению 

кризисного центра Концерна ОАО «Росэнергоатом» набором географических карт 

районов расположения АЭС. Показаны примеры готовой продукции и возможные 

направления ее использования при мониторинге состояния территории, организации 

противоаварийных действий и ликвидации возможных последствий аварий на АЭС. 

 

СЕЛЕКТИВНЫЙ ГАЗОВЫЙ СЕНСОР НА ОСНОВЕ ФТОРИРОВАННОГО 

ГРАФЕНА 

Катков М., Сысоев В. 
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН 

katkovmi@gmail.com, sysoev@niic.nsc.ru  
 

Химическое взаимодействие поверхности графена с молекулами в газовой фазе 

изменяют его электронное состояние [1]. Более того, изменение поверхностной 

электропроводности  может происходить под воздействием электрического поля или 

перехода электрона на сорбируемую молекулу. Такие свойства графена позволяют нам 

использовать этот материал в качестве сенсора молекул определённой природы [2]. Для 

того чтобы увеличить сенсорные свойства графена нужно создать реакционные центры 

на его поверхности, такие как дефекты и функциональные группы. В этом случае 

электрохимические свойства графена зависят от степени его химической модификации. 

Целью данной работы является исследование сенсорных свойств частично 

восстановленной (до состояния графена) поверхности фторида углерода C2F и также 

определения влияния степени фторирования на селективный отклик по отношению к 

молекулам, являющимися донорами или акцепторами электронов.  Была показана 

возможность определения некоторых типов молекул в газовой фазе и измерения 

концентрации вследствие дифференцированного отклика отдельных типов сенсоров к 

молекулам различной химической структуры [3]. Нами было предложено несколько 

методов для создания графитовых слоёв посредством восстановления поверхности 

фторида углерода [4]. Степень восстановления графеновых свойств поверхности 

определяется измерением электропроводности. Также нами было показано, что 

сенсорный оклик по отношения к аммиаку и оксиду азота имеет противоположный 

знак. Кроме того, было обнаружено, что характерные времена сорбции и десорбции 

молекул аналита (на поверхности листа частично восстановленного графена) различной 

природы различны, что может быть использовано для увеличения сенсорной 

селективности.  
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В исследование представлено описание информационного обеспечения 

экологического мониторинга существующих и планируемых к размещению 

промышленных объектов на территории Красноярского края. Предлагаются 

информационные и алгоритмические способы в целях снижения экологических рисков 

урбанизированных территорий. Раскрыты методы оценки воздействий при проведении 

экологического мониторинга исследуемых территорий. 

На примере региона показано, что решение экологических проблем должно 

носить комплексный междисциплинарный характер, требовать учёта влияний не только 

на природную среду и человека, но и на состояние социума и экономики в целом. 

Экология – это динамическая система взаимосвязей в живой и неживой природе. 

Поэтому, региональная система управления экологическими процессами не может быть 

эффективной, если построена по отраслевому принципу.  

Одной из задач российской системы охраны окружающей среды является 

повышение эффективности экологического мониторинга. Экологический мониторинг 

это комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды и происходящими в 

ней процессами, включая оценку и прогноз изменений. 

Оценка качества окружающей среды в крае должна проводится по нормативам и 

показателям, принятым как в России, так и в Европейском союзе. Программа позволит 

осуществить разработку среднесрочных и долгосрочных прогнозов изменения 

состояния окружающей среды, а также разработку прогнозов изменения экологических 

рисков в целях решения задач, направленных на обеспечение экологической 

безопасности населения. 

Обсуждается, что создание единой системы экологического мониторинга (ЕСЭМ) 

невозможно без решения ряда экономических, информационных, управленческих и 

правовых проблем. Кроме этого необходимо отметить, что система, интегрирующая 

информацию в одной точке управления, не позволяет качественно обрабатывать 

гигантский объём информации и способствовать принятию экологически выверенных 

управленческих решений, особенно на региональном уровне. 

Таким образом, актуальность региональных экологических проблем диктует 

поиск жизнеспособного решения, которое учитывает региональные особенности, 

позволяет объединить экологические информационные ресурсы региона, содержит 

внутренние механизмы мотивации экологически устойчивого развития. 

Вариантом такого решения является Региональная корпоративная система 

экологического мониторинга (РКСЭМ). Рассмотрены критерии оценки экологического 

воздействий в рамках РКСЭМ. В качестве методов оценки различных воздействий при 

проведении экологического мониторинга могут использоваться интуитивные 

(качественные) и количественные методы оценки. 
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При подземной разработке полезных ископаемых для подъема их на поверхность, 

а также для транспортирования людей, оборудования и материалов в большинстве 

случаев используют шахтные стволы - капитальные вертикальные горные выработки, 

оборудованные скипами и клетями. В соответствии c «Правилами безопасности в 

угольных шахтах» [1] каждая подъемная установка должна быть снабжена устройством 

для подачи сигнала от стволового к рукоятчику и от рукоятчика к машинисту, а также 

ремонтной сигнализацией, используемой при осмотре и ремонте ствола, подъемных 

сосудов и элементов копрового станка. Эти функции реализует автоматизированная 

система шахтной стволовой сигнализации. 

Система шахтной стволовой сигнализации, разработанная в КТИ ВТ СО РАН 

предназначена для работы в шахтах и рудниках, в том числе опасных по газу и пыли и 

внезапным выбросам угольной пыли или газа. Вследствие чего, оборудование нижнего 

уровня, расположенное на рабочих местах рукоятчиков и стволовых, должно быть 

сертифицированным и выполнено во взрыво- и искробезопасном исполнении. Основой 

оборудования нижнего уровня являются Блоки контроля и управления –

специализированные программируемые контроллеры, работающие под управлением 

операционной системы uClinux и снабженные жидкокристаллическим экраном для 

вывода команд, сообщений и технологической информации в удобной интуитивно 

понятной форме.  

В докладе представлено программное обеспечение для оборудования нижнего 

уровня автоматизированной системы шахтной стволовой сигнализации, разработанной 

в КТИ ВТ СО РАН. Даны описания экранных форм, выполняемых функций, 

алгоритмов работы, протоколов связи. 
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В связи с развитием беспроводных датчиков актуальной проблемой становиться 

их оптимальное (по покрытию, энергоэффективности и др.) размещение при 

мониторинге различных областей. Такого рода датчики, объединенные в беспроводные 

сенсорные сети (БСС), находят применение в таких сферах как безопасность, транспорт 

и других. Оптимальное размещение позволяет улучшить различные показатели БСС 

например уменьшая количество датчиков при полном покрытии заданной области 

можно снизить стоимость развертывания БСС.  

Задачу внутреннего мониторинга области можно рассматривать как задачу 

изопериметрического отреза. Существуют разные постановки изопериметрических 

задач, такие как поиск фигуры максимальной площади при заданном периметре, отрез 
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максимальной площади от заданного угла кривой с фиксированной длиной и другие 

задачи связанные с поверхностями тел вращения и областями на плоскости.  

Некоторые из таких задач решены аналитически. В данной работе 

рассматриваются численное моделирование изопериметрических отрезов от различных 

фигур на плоскости. Рассматриваются области с кусочно-гладкими границами 

заданными аналитически, а так же области сложной формы аппроксимированные 

многоугольниками с достаточно большим количеством вершин. Реализована 

вычислительная программа моделирующая подобные отрезы для некоторых областей 

на плоскости. 
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В работе приведено описание созданного испытательного стенда, 

предназначенного для получения базовых характеристик и идентификации параметров 

математического описания сервопривода на основе экспериментальных данных,  

описание испытательного стенда, а также результаты экспериментов с приводами 

фирмы Hitec и сравнительный анализ полученных данных, позволяющий сделать вывод 

об адекватности предложенного математического описания сервоприводов. 

Структурная схема сервопривода, а также уравнения, описывающие процессы в 

двигателе и в замкнутой системе с П-регулятором приведены в работе [1]. В качестве 

исследуемых объектов использованы два сервопривода HS-7980TH фирмы Hitec [2]. 

Пример полученной переходной характеристики и величина потребляемого тока 

(линия 1) приведен на рис. 1(а). На рис. 1(б) показана зависимость времени 

переходного процесса от задающего сигнала для различных напряжений питания. 

 
а       б 

Рис. 1. Переходная характеристика и ток (а), время реального переходного процесса в 

зависимости от задающего воздействия (б). 

Результаты экспериментов показали, что при относительно небольших 

отклонениях выходного вала от положения равновесия правомерно использовать в 

качестве описания линейную модель. При этом величина среднеквадратического 

1 
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отклонения между моделью и экспериментальными данными составила 5%. 

Представленные в докладе математическая модель сервопривода и испытательный 

стенд нашли применение при создании модели летательного аппарата.  
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Доклад посвящен разработке системы управления квадророторным летательным 

аппаратом (квадрокоптером) [1-10] AR.Drone, построенном по классической для этих 

аппаратов четырехвинтовой схеме. Цель управления состоит в переводе аппарата из 

точки с произвольными координатами на траекторию, задаваемую в виде функции в 

пространстве координат и организации последующего движения аппарата вдоль 

заданной траектории на требуемой высоте и скорости. Используется модель аппарата 

из [13]. 

В работе применена авторская методика [11-12] определения управляющих 

воздействий, гарантирующая движение аппарата по желаемой траектории. Для этого 

вводятся функции отклонения от желаемых параметров полета (высоты, скорости и 

траектории) и находится управление для каждого двигателя из условия равенства нулю 

функций отклонения. Для получения оценок зашумленных входных  данных 

используется расширенный фильтр Калмана [14]. 

Для исследования вопросов устойчивости и качества регулирования проведен ряд 

экспериментов по управлению полетом квадрокоптера в помещении по траекториям 

различного вида. В работе приведено сравнение полученных данных с результатами 

численного моделирования и показана работоспособность системы управления при 

существенной кривизне желаемой траектории, наличии шумов измерений и 

атмосферных возмущений. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВНЕШНЕЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ТВЭЛОВ РЕАКТОРА БН-800 

Куликов Р.В., Выхристюк И.А., Поташников А.К., Сысоев Е.В. 
Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН 

chugui@tdisie.nsc.ru 
 

В докладе представлена разработанная в КТИ НП СО РАН оптоэлектронная 

система «Профиль-Т», предназначенная для осмотра поверхности твэлов реактора БН-

800 оператором с помощью видеокамер, и автоматического бесконтактного измерения 

глубины обнаруженных дефектов на внешней поверхности твэла. Дефектами 

считаются локальные отклонения формы цилиндрической поверхности твэла глубиной 

от 10 до 30 мкм (риски, наколы, налипания, потертости, вмятины). 

Функционально система состоит из двух подсистем: осмотра и измерения 

геометрических параметров дефекта. Каждая из подсистем устанавливается на 

отдельной фиксированной позиции под механизмом перемещения твэла внутри 

закрытого бокса. 

В режиме осмотра твэл перемещается вертикально при помощи сервоприводов. 

Поверхность твэла контролируется четырьмя видеокамерами с усиленной 

радиационной защитой, изображение с которых поступает на монитор оператора в виде 

развертки образующей. Полный осмотр твэла осуществляется методом механического 

сканирования.  При необходимости оператор может остановить перемещение и в 

ручном режиме дистанционно управлять перемещением и вращением твэла. 
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При обнаружении дефекта, оператор обозначает его положение на изображении с 

одной из камер и дает системе команду на измерение. При этом система определяет 

величину изменения координат вертикального перемещения и поворота, необходимых 

для вывода дефектной области в позицию измерения. Перемещение и вращение 

осуществляется синхронно. После того как дефектная область будет введена в поле 

зрения подсистемы измерения, система переходит в режим измерения.  В этом режиме 

оператор может управлять положением и вращением твэла для его более точного 

позиционирования в поле зрения подсистемы измерения глубины и профиля дефекта.  

По завершении процедуры измерения оператор получает реконструированную по 

измерительным данным трехмерную модель профиля участка поверхности, с помощью 

которой можно определить глубину и характер дефекта. Если измеренный дефект 

превышает пределы допуска, то оператор принимает решение об отправке твэла в брак, 

в противном случае осмотр будет продолжен с того места, на котором дефект был 

обнаружен. 

Основные технические характеристики системы: 

- Размер зоны контроля, при измерении глубины и профиля дефекта (2,3  2,3) мм
2
 

- Диапазон глубины измеряемых дефектов от 10 до 50 мкм 

- Погрешность измерения глубины дефекта (с доверительной вероятностью 0,95) 2 мкм 

- Время контроля одного участка с дефектом глубиной 20 мкм не более 15 с 

- Электропитание системы осуществляется от сети переменного тока напряжением 

 (220 



33

22

) В , (50  1) Гц 

- Потребляемая мощность, не более 750 ВА 

- Программное обеспечение системы установлено на платформе ОС Windows 7 x86. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЛИЧНЫМ 

ОСВЕЩЕНИЕМ НОВОСИБИРСКА 

Леонова Ю.В. 
Институт вычислительных технологий СО РАН  

juli@ict.nsc.ru 
 

В докладе рассматривается система управления уличным освещением в 

масштабах города, использующая телеметрический блок управления и сбора данных и 

GSM-канал связи для передачи данных. Технология построения системы основывается 

на сервис-ориентированной архитектуре. Взаимодействие клиента и сервиса 

реализовано на основе Windows Communication Foundation. Система позволяет: 

оптимизировать структуру и режим управления городской сети освещения; обеспечить 

оптимальный уровень освещенности улиц; оперативно выявлять и устранять 

повреждения сетей освещения. 

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ 

СЕЙСМИЧЕСКИХ ВИБРАТОРОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

ЗЕМНОЙ КОРЫ 

Литвинцев В.И.
1
, Ерышов А.И.

1
, Соловьёв В.М.

2
, Кашун В.Н.

2
 

Институт автоматики и электрометрии СО РАН 

Алтае-Саянский филиал Геофизической службы СО РАН 

ltv@iae.nsk.su,  aie@iae.nsk.su  
 

В работе рассматривается цифровой комплекс управления мощными 

вибрационными источниками сейсмических волн дебалансного типа. Каждый 
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сейсмический вибратор управляется персональным компьютером и выносным 

компактным многопроцессорным контроллером, в котором реализованы функции: 

 генерация эталонного сигнала изменяющейся частоты; 

 возможность аппаратной синхронизации между несколькими контроллерами 

фаз колебаний виброисточников; 

 GPS приемник; 

 2 канальная фазовая следящая система для 50 кВт моторов виброисточников; 

 пульт оператора. 

Программное обеспечение управляет сеансами мониторинга, регистрирует 

параметры мониторинга, предоставляет оператору сервисы для диагностики и 

калибровки оборудования. При разработке программно-технического комплекса 

ставились задачи улучшения параметров оборудования для активной сейсмологии, 

таких как: 

 точная привязка координат источника и времени его работы; 

 увеличения мощности излучения за счет синхронной работы нескольких 

вибраторов в ближней зоне; 

 повторяемость эксперимента; 

 возможность возбуждения колебаний с заданными параметрами; 

 автоматизация управления экспериментом, уменьшение человеческого 

фактора; 

 повсеместность применения; 

 экологическая безопасность. 

Разработанный программно-технический комплекс с 2010 года используется при 

глубинных вибросейсмических зондированиях на опорных профилях на Востоке 

России и накоплении базы экспериментальных данных активного вибросейсмического 

мониторинга в северо-западной части Алтае-Саянского региона. Приведены результаты 

экспериментальных работ группы вибраторов на площадках с неоднородной верхней 

частью разреза в зонах вечной мерзлоты. 

МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С БОЛЬШИМ 

АЛФАВИТОМ НА ОСНОВЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ МЕРЫ 

Лысяк А.С., Рябко Б.Я. 
ГОУ ВПО "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" 

accemt@gmail.com 

 

Одной из наиболее острых и актуальных задач современной математики и науки в 

целом является задача прогнозирования различных процессов, выявление 

закономерностей их поведения и предсказание будущих значений ряда. В последние 

годы одни из лучших результатов в указанной области получены с использованием 

метода, базирующегося на так называемой универсальной мере. 

В статье предлагаются новые подходы к непараметрическому прогнозированию 

одномерных временных рядов с большим размером алфавита, которые основаны на 

теории универсальной меры. Описан классический подход к прогнозированию на 

основе универсального кодирования, а также новый подход к работе алгоритмов 

прогнозирования – метод разделения алфавита. Указанный метод может быть внедрён в 

произвольный алгоритм прогнозирования и позволяет существенно сократить его 

трудоёмкость, а также прогнозировать временные ряды (в том числе вещественные) с 

большими алфавитами без повышения трудоёмкости метода. Также предложенный 

метод позволяет повысить точность предсказания. Показано, как можно внедрить 
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метод разделения алфавита в произвольный алгоритм прогнозирования, а также 

подходы к оптимизации прогнозирования на основе универсальной меры. 

Проведено экспериментальное исследование полученных методов и представлены 

экспериментальные результаты прогнозирования различных экономических 

показателей: индекса потребительских цен США, индекса промышленных цен США, 

уровень импорта/экспорта США, уровень безработицы в США, различных курсов 

валют. 

Планируется проведение экспериментальных исследований предложенных 

методов в произвольных информационных системах. В частности, в прикладных 

промышленных системах мониторинга, а также в решении задач управления с 

использованием предсказания поведения тех или иных производственных процессов и 

явлений. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ВИРТУАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ В 

СРЕДЕ LABVIEW НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА DLL 

Лях Т.В., Зюбин В.Е. 
Институт автоматики и электрометрии СО РАН 

Новосибирский государственный университет 

antsys_nsu@mail.ru  

 

На сегодняшний день текущая практика промышленной автоматизации 

предполагает, что разработка управляющих алгоритмов ведется в рамках водопадной 

модели. Тестирование управляющих алгоритмов в подавляющем большинстве случаев 

начинается только при запуске ПО на реальном объекте. В результате проверка 

алгоритма откладывается до этапа пуско-наладочных работ на объекте автоматизации. 

Такая практика чревата высокими рисками, нештатными ситуациями или даже 

авариями на объекте. Избежать этого можно путем создания и использования моделей 

объектов управления. 

В Институте автоматики и электрометрии была предложена концепция 

виртуальных объектов управления  – программных имитаторов автоматизируемого 

технического процесса, обеспечивающая итерационную разработку и получение 

исходного кода алгоритма управления.  

Предложенная концепция была реализована с использованием интерпретатора 

Python, пакета LabVIEW и транслятора процесс-ориентированного языка Reflex. 

Однако такая реализация больше обнаруживает ряд недостатков: высокие накладные 

расходы, динамическая типизация данных языка Python, сложности организации 

обмена событийной информацией. Вследствие этого перенос отлаженного алгоритма 

может быть связан с появлением неконтролируемых эффектов.  

В качестве альтернативной реализации концепции ВОУ было предложено 

использование механизма DLL для интеграции алгоритмов, написанных на языке 

Reflex. Для передачи информации между объектом управления и алгоритмом 

управления был разработан унифицированный интерфейс взаимодействия. В 

результате был создан итерационный подход для создания ПО для решения задач 

промышленной автоматизации, который обеспечивает контроль корректности, 

позволяет сократить время разработки алгоритмов управления и позволяет обеспечить 

безопасность при переносе алгоритма управления на реальный объект. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНВЕЙЕРНЫМИ 

ЛИНИЯМИ ПОДАЧИ ПРОДУКТА НА УПАКОВОЧНУЮ МАШИНУ 
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Ступинский филиал «МАТИ»-РГТУ им. К.Э. Циолковского, 

НОУ ВПО Московский технологический институт "ВТУ" 

sas_sait@mail.ru, nikulchev@mail.ru  

 
Рассмотрены особенности построения автоматизированных систем 

транспортирования продукта (шоколадные батончики) на высокопроизводительные 

горизонтальные упаковочные машины. 

Основным требованием на сегодняшний день является улучшение и 

совершенствование упаковочного процесса, придание ему качества, делающего 

упаковку полезней и удобней для потребителя. Получение качественной 

конкурентоспособной упаковки требует не только освоения современных упаковочных 

технологий, но и использования соответствующего упаковочного оборудования. 

При этом альтернативой жесткой автоматизации являются гибкие 

производственные системы. По сравнению с линиями, состоящими из универсального 

оборудования, гибкие системы имеют ряд преимуществ: 

 рост производительности благодаря быстрой переналадке промышленных 

роботов; 

 быстрое реагирование на изменения требований потребителей; 

 значительное (в разы) сокращение времени производственного цикла; 

 повышение качества продукции вследствие исключения ошибок и сбоев в 

производственном процессе, часто возникающих при использовании ручного 

труда и переналадках; 

 уменьшение затрат на производственные площади, численности персонала с 

одновременным увеличением времени работы нескольких смен и улучшением 

условий труда; 

 повышение степени автоматизации без нарушения гибкости производственной 

системы; 

 рост коэффициента использования оборудования; 

 повышение общей эффективности управления производством. 

С целью обеспечения работы высокопроизводительной упаковочной машины 

необходимо сформировать программно-аппаратное решение связи систем подачи 

продукта, технологического и упаковочного оборудования, что позволит исключить 

ручной труд и человеческий фактор из процесса упаковки и существенно увеличить 

производительность. Таким образом, в состав автоматизированных линий могут 

входить системы линейной или поперечной подачи продуктов с выхода 

производственных линий на загрузочный конвейер упаковочной машины. Также 

применяются различные перекладчики продуктов, конвейеры или транспортеры, 

движущиеся непрерывно или шагами. В этом случае подача упаковочного материала 

осуществляется непрерывно. А подающий конвейер используется обычно цепной с 

переставляемыми скребками или ленточный. 

Для решения задач, требующих высокой точности, быстродействия, 

координирующего управления, применяются системы автоматического управления 

многодвигательным электроприводом, построенные на одном или нескольких 

вычислительных устройствах. 

Каждому двигателю в системе управления движением назначается ось, 

характеризующая геометрические параметры механизма. При создании системы 

управления такими объектами, как правило, применяют принципы ведущей-ведомой и 
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виртуальной осей. Ведущей осью, или мастером, в горизонтальной упаковочной 

машине традиционно именуется главный конвейер, осуществляющий подачу 

упаковываемой продукции с постоянной скоростью к узлам запайки. 

Разработанная конвейерная система состоит из пяти конвейеров (см. рис. 1): 

одного накопительного (A), одного тормозящего (B) и трех фазирующих (F1, F2, G). 

Продукт подается по накопительному конвейеру А, после чего переходит на 

тормозящий конвейер В, который двигается с меньшей скоростью. При инициализации, 

первые 3 единицы продукта располагаются на F и G конвейерах под соответствующие 

фазы. Упаковочная машина находится  в режиме ожидания. Пришедший следующим 

продукт тормозится с помощью конвейера B (убираются различные по длине 

промежутки между продуктом) и накапливается на конвейере A. При срабатывании 

датчика S2 происходит запуск конвейерной системы и упаковочной машины. 

 

 
Рис. 1. Разработанная конвейерная система. 

В результате разработаны алгоритм синхронизации подачи маркированной 

упаковочной пленки на ножи упаковочной машины и алгоритм синхронизации подачи 

продукта и оберточной пленки, что позволило добиться уменьшения количества 

датчиков и сократить стоимость. Разработанная конвейерная система также обладает 

увеличенной скоростью транспортирования продукта, что делает возможным ее 

использование с высокопроизводительными упаковочными машинами. Проведено 

промышленное опробование, разработанная конвейерная система внедрена в 

производство. 

LABVIEW-ФРЕЙМВОРК ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПРИБОРОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ NI 

Манько К.В. 
ООО «Унискан»  

manko@uniscan.biz 

  

При внедрении в серийное производство, разработанных приборов, любая 

производственная компания встает перед проблемой отбраковки изделий, начиная с 

входного контроля микросхем перед пайкой, заканчивая проверками готовых изделий.  

Несколько лет назад в качестве универсального инструмента для создания 

стендов и автоматизации тестирования нашей компанией было выбрано оборудование 

NI и ПО labview. 

Переход к оборудованию NI в автоматизированных стендах полностью решил 

проблему повторяемости и ремонтопригодности стендового оборудования, что в 

производстве является несомненным плюсом. 
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Полученный опыт был проанализирован и в результате была осознана 

необходимость в создании фреймворка для быстрой разработки типовых стендов.  

Докладчик поделиться опытом сбора требований, проектирования, реализации и 

объяснит какой профит получила наша компания от данного подхода. 

Содержание доклада 

1. Описание типового цикла разработки прибора и передачи в производство. 

Необходимость создания автоматизированных стендов. 

2. Анализ накопленного опыта, написание требований к фреймворку. 

3. Особенности командной разработки под Labview: совместное использование 

репозитория, проблема с бинарным форматом файлов, коллективное владение 

кодом. 

4. Разработка библиотеки: проблемы с которыми пришлось столкнуться и их 

решение. 

5. Результаты применения фреймворка. Профит. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ OLAP ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ 

МОНИТОРИНГА ЧС НА ТЕРРИТОРИЯХ СИБИРИ 

Марков А.А. 
Институт вычислительного моделирования СО РАН  

aam@icm.krasn.ru  

 

Наиболее перспективным методом предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

является комплексный оперативный мониторинг обстановки. Данные наблюдения и 

контроля природных явлений и процессов, происходящих в техносфере, служат 

основой прогнозирования экстремальных ситуаций и управления мероприятиями по 

предупреждению ЧС. Стратегия увеличения территории мониторинга, количества 

контролируемых параметров и частоты наблюдений требует новых технологий анализа 

и интерпретации данных. Современные средства мониторинга способны проводить 

сотни измерений в сутки, поэтому требуются специальные методы автоматического 

обнаружения опасностей, анализа трендов возникновения угроз и оценки вероятностей 

возникновения стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф. 

Провести эффективную обработку мониторинговых данных позволяет технология 

оперативной аналитической обработки данных OLAP (On-Line Analytical Processing). В 

основе OLAP-анализа лежит многомерная модель данных, позволяющая адекватно 

представить процесс работы с информационными объектами, наглядно реализовать 

основные аналитические операции, оптимальным образом построить модели данных 

для хранения и обработки запросов. OLAP обеспечивает высокую скорость работы с 

данными при выполнении аналитических операций, динамическое представление 

результатов, оперативное построение различных отчетных форм, включая таблицы, 

графики и картограммы [1, 2]. 

Многомерная модель данных позволяет наиболее полно представить 

мониторинговую информацию. К примеру, данные о пожарах можно классифицировать 

по территориям, типам пожаров и другим различным характеристикам ситуации. 

Соответственно, данную классификацию можно представить в качестве нескольких 

измерений: территории, дате события, числу погибших, материальном ущербе и так 

далее.  

Представлены результаты применения технологии OLAP для анализа первичных 

и статистических данных комплексного мониторинга обстановки на территориях 

Сибири. Результаты анализа данных могут быть представлены в виде таблиц со 

сложной структурой, различного рода диаграмм, а также сохранены в стандартных 

mailto:aam@icm.krasn.ru


42 

офисных форматах. Аналитическая обработка данных является необходимым этапом 

оценки рисков и обоснования мероприятий по повышению безопасности 

жизнедеятельности населения и объектов техносферы. 
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Для реализации системы поддержки численного моделирования цунами и анализа 

данных комплексного мониторинга за очаговыми областями сильнейших 

цунамигенных землетрясений применяется параллельная версия системы анализа и 

обработки данных наблюдений, разрабатываемая в настоящее время. 

Анализируемые данные гео- и гидрофизического мониторинга хранятся в базе 

данных, где каждая таблица базы данных представляет собой каталог землетрясений 

для одной выделенной области. Структура подсистемы сейсмического мониторинга и 

поддержки численного моделирования цунами включает в себя следующие 

компоненты: диспетчер, в задачи которого входит слежение за актуальностью данных, 

проверка их корректности, обновление данных в режиме реального времени, а также 

распределение вычислительных задач между вычислительными узлами; 

вычислительные узлы, обрабатывающие поступающие данные, относящиеся к 

конкретному очагу, результаты расчетов записываются в базу данных; база данных – 

хранилище, содержащее первоначальные данные комплексного мониторинга и 

результаты их обработки. 

В настоящее время при реализации подсистемы гидрофизического мониторинга 

на суперкомпьютере СФУ производится тестирование алгоритмического и 

программного обеспечения для моделирования длинных волн типа цунами в открытом 

океане для источника, форма которого близка к реальному очагу цунами. Одной из 

задач тестирования разработанного вычислительного комплекса является оптимизация 

кода и ускорение расчетов по моделированию распространения цунами в реальных 

акваториях от реальных источников цунами при решении задачи оценки опасности 

цунами. 

В рамках тестирования выполняются следующие этапы работы вычислительного 

комплекса: оценка очага цунамигенного землетрясения; оценка параметров источника 

цунами; поиск и выбор локального набора гидрофизических станций; анализ данных 
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регистрации волнового процесса; моделирование распространения волны от источника 

цунами; сравнительный анализ результатов расчета и данных регистрации; оценка 

распределения максимальной энергии волны цунами для оценки опасности цунами. 

Результаты тестирования комплекса на основе данных о последних подводных 

землетрясениях и цунами в районе Коста-Рики (05.09.2012), Канады (28.10.2012) и 

Японии (07.12.2012) показали, что комплекс пригоден для выполнения расчетов в 

условиях разнородной и не полной информации о природном процессе. 

 

 

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОВЕТУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ В 

ЭНЕРГЕТИКЕ 

Массель А.Г. 
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН 

massel@isem.sei.irk.ru 

 

В статье описывается разработка интеллектуальной советующей системы (ИСС), 

предназначенной для принятия решений в экстремальных ситуациях в энергетике. 

Понятие экстремальной ситуации складывается из понятий критических ситуаций и 

возможности их перерастания в чрезвычайные ситуации. Понятие критической 

ситуации вводится, исходя из оценки состояний систем или объектов по шкале: 

«норма», «предкризис» - критическая ситуация, «кризис» - чрезвычайная ситуация. 

Таким образом, под критическими ситуациями понимаются ситуации, когда возникают 

угрозы бесперебойному функционированию технических объектов и объектов 

обеспечения жизнедеятельности и /или угрозы жизни или здоровью, как отдельных 

людей, так и социальных (профессиональных) групп. Эти угрозы могут быть устранены 

принятием соответствующих превентивных и оперативных мер, которые не позволят 

критической ситуации (КС) перерасти в чрезвычайную ситуацию (ЧС).  

Настоящая система направлена на поддержку принятия решений на уровне 

муниципального и регионального управления. Предлагаемая ИСС ориентирована на 

использование в двух режимах: 

I. Использование РИСС как тренажера  для подготовки сотрудников к 

согласованным коллективным действиям, направленным на  выработку и принятие 

решений в условиях критических ситуаций. 

II. Использование РИСС для оперативной поддержки коллективного принятия 

решений в критических ситуациях. 

Первая версия ИСС включает библиотеки когнитивного и событийного 

моделирования, разработанные автором совместно с его коллегами (В.Л. Аршинский, 

А.Н. Копайгородский) и разрабатываемые под руководством автора экспертные 

системы с описаниями экстремальных ситуаций и правилами принятия решений по 

реализации превентивных, оперативных и ликвидационных мероприятий в условиях 

КС и/или ЧС. 
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ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

Массель Л.В. 
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН 

massel@isem.sei.irk.ru  

 

В настоящее время развивается специфическое направление суперкомпьютерных 

технологий – технологии экстренных вычислений (Urgent Computing или  UС). 

Спецификой UC является интерактивность процесса поддержки принятия решений, в 

котором может участвовать несколько лиц, принимающих решения (ЛПР), имеющих 

доступ к одним и тем же инструментальным средствам. При этом ЛПР могут 

самостоятельно формулировать и исследовать разные сценарии развития ситуации в 

процессе обоснования принимаемого решения.  

В настоящее время технологии UC находят применение в системах раннего 

предупреждения о природных катастрофах, в том числе связанных с наводнениями, 

например с нагонными наводнениями в Санкт-Петербурге (А.В. Бухановский, ИТМО, 

Санкт-Петербург). При этом делается акцент на применении суперкомпьютерных 

вычислений, основанных на сложных математических моделей. 

Представляется, что технологии экстренных вычислений могут быть полезны 

также при поддержке принятия решений в экстремальных ситуациях в энергетике, 

причем под экстремальными ситуациями понимаются как чрезвычайные, так и 

критические ситуации (КС) (когда оценки состояния энергетической системы 

приближаются к анормальным – состояние предкризиса). 

Учитывая, что критические ситуации в энергетике, а тем более чрезычайные, как 

правило, связаны с перебоями в энергоснабжении, при реализации UC не всегда можно 

надеяться на бесперебойную работу вычислительных кластеров. Поэтому коллектив, 

возглавляемый автором, развивает двухуровневую технологию поддержки принятия 

решений в экстремальных состояниях в энергетике.  

На первом, верхнем уровне предлагается выполнять так называемую «экспресс-

оценку» ситуации с применением интеллектуальных технологий: когнитивного 

моделирования угроз энергетической безопасности (возникновения КС), событийного 

моделирования развития КС и ЧС и моделирования рисков возникновения  КС и ЧС с 

использованием Байесовских сетей доверия (БСД-моделирование). Под руководством 

автора реализованы инструментальные средства поддержки этих технологий: 

библиотеки CogMap (А.Г. Массель), EventMap (В.Л. Аршинский), BayNet (Е.В. 

Пяткова). В настоящее время ведется разработка web-сервисов на основе этих 

компонентов. Возможно применение этих средств как в режиме облачных вычислений, 

если связь с сервером сохранена, так и в автономном режиме (например, с 

использованием ноутбука). 

На втором этапе технологии предполагается  выбор вариантов развития ситуации 

и их детальный расчет с применением традиционных программных комплексов, 

например, программного комплекса ИНТЭК-М, используемого для оценки состояния 

топливно-энергетического комплекса с учетом требований энергетической 

безопасности (т.е. при задании разных сценариев КС и ЧС в энергетике). 

В настоящее время ведется работа по созданию версии распределенной 

советующей системы для поддержки принятия решений в экстремальных ситуациях в 

энергетике, интегрирующей как вышеперечисленные инструментальные средства, так и 

экспертные системы с описаниями прецедентов экстремальных ситуаций и 

мероприятий, рекомендуемых как для их предотвращения (в случае КС), так и 
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оперативных и / или ликвидационных в случае наступления ЧС (эта система описана в 

публикации А.Г. Масселя в настоящем сборнике).  

Работы выполняются при частичной финансовой поддержке возглавляемых 

автором гранта РФФИ №13-07-00140, гранта Программы Президиума РАН №229 и 

гранта интеграционного проекта СО РАН и НАН Беларуси №18. 

РАЗРАБОТКА СЕНСОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И БИОПОЛИМЕРОВ 

Матюшин В.Г. 
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН  

MatyushinVG@kti.sbras.ru  

 

В работе представлена разработка компонентов сенсорных элементов для 

мониторинга и анализа взаимодействий макромолекул, включая нуклеиновые кислоты, 

белки, полимеры и химические вещества. Сенсорные элементы дают возможность 

зафиксировать взаимодействие молекул с помощью оптического сигнала, при этом 

работа элементов основана на эффекте электронного плазмонного резонанса. В 

конструкции элемента использованы металлические нанопленки и нанокластеры. 

Представленные сенсоры нацелены на детекцию как взаимодействий, так и 

функциональных химических реакций. 

Новизна технологии состоит в том, что удалось показать предпосылки создания 

элементов высокопроизводительной и портативной системы мониторинга 

взаимодействий. Компонентами разрабатываемого элемента являются чип для 

нанесения проб, лиганд для специфической специфического взаимодействия с 

веществом-мишенью и связанные с ними нанокластеры металла для получения 

оптического сигнала. Размеры каждого элемента масштабируемы. В результате 

возможно масштабировать всю конструкцию сенсора и перешагнуть от анализа одного 

сенсорного элемента к анализу множества элементов на поверхности одного чипа. 

Данное решение позволит перейти к высокопроизводительному анализу пробы на 

множество мишеней одновременно. Также возможно создание портативной системы 

мониторинга в реальном времени на присутствие специфических молекул или веществ, 

например потенциально химически или биологически опасных агентов. Это 

определило важное направление исследований – разработку метода анализа 

оптического сигнала, генерируемого сенсорным элементом.  

Начальным этапом создания сенсорного элемента стала разработка конструкции 

чипа, способного передать происходящее связывание лиганда с мишенью в виде 

оптического сигнала.  С учетом исследованных параметров оптического сигнала была 

разработана оптимальная конструкция чипа. Значительный объем представленной 

работы посвящен технологии создания сенсорного элемента и анализу его 

характеристик.   

Результатом работы стали испытания модели единичного сенсорного элемента и 

массива элементов на чипе. Проведены тестовые испытания по анализу 

взаимодействий макромолекул, показавшие применимость элемента в качестве 

передатчика оптического сигнала как в видимом, так и в УФ спектре. Проведена 

качественная оценка сенсорного элемента, показана возможность оценки 

специфических биологических взаимодействий. Проведено тестирование элемента для 

детекции функциональных химических реакций. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ЗАПИСИ 

ИНФОРМАЦИИ В ПАМЯТЬ РАЗЛИЧНОГО ТИПА 

Медведева Ю.С. 
ГОУ ВПО "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" 

brainwashed@yandex.ru 
 

При записи информации в память необходимо учитывать физическую природу 

устройства записи. По физическим причинам серии нулей или единиц, которые могут 

быть записаны в память без риска возникновения ошибок при чтении, не должны быть 

слишком короткими или слишком длинными. Это требует конструкции кода, который 

преобразовывает произвольные исходные данные в последовательности, которые 

подчиняются данным ограничениям. Коды, основанные на последовательностях с 

ограничениями на  количество одинаковых подряд идущих битов, являются основой 

всех недавних дисковых стандартов хранения информации как магнитных, так и 

оптических. Предложен быстрый  алгоритм нумерационного кодирования 

последовательностей с заданными ограничениями на длины серий единиц. 

Вычислительная сложность этого алгоритма составляет O(log3 n log log n) (на одну 

букву нумеруемой последовательности), где n – длина нумеруемых 

последовательностей, тогда как у известных методов эта величина не менее cn, c > 0. 

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ "ПБ 

ЭКСПЕРТ" ДЛЯ АНАЛИЗА УГРОЗ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Морозов Р. 
Институт вычислительного моделирования СО РАН 

frozzen@icm.krasn.ru 
 

Объединение средств математического моделирования с технологией поддержки 

принятия решений, в сочетании с методами наглядной 3D визуализации, а также 

интеграция ГИС и OLAP-технологий, позволяют добиться качественно нового уровня 

поддержки обеспечения пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием 

людей. 

В докладе рассматривается перечень информационных технологий, 

использованных при построении интеллектуальной информационно-управляющей 

системы "ПБ ЭКСПЕРТ".  Система позволяет выполнять проверку соответствия 

объекта условиям безопасной эксплуатации и сформировать необходимые меры для 

снижения рискообразующих факторов. Система позволяет также обучить людей, 

находящихся на объекте, правилам поведения при пожаре, организовать виртуальные 

учения (инструктаж) по пожарной эвакуации, используя средства трехмерной 

динамической визуализации процессов эвакуации и пожара. 

СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ПЕРСОНАЛА УГОЛЬНЫХ 

ШАХТ. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. 

Нарымский Б.В., Жуков М.О., Иванов А.Е., Мацко А.В., Меркулов И.В. 
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники CО РАН 

boris-nar@yandex.ru  
 

В докладе представлен опыт создания Системы позиционирования персонала, как 

одной из подсистем Многофункциональной системы безопасности (МСБ) угольной 

шахты. Показано место системы позиционирования в структуре МСБ и взаимодействие 
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ее с другими подсистемами МСБ. Дан краткий обзор фирм-производителей систем 

позиционирования для угольных шахт. 

Описана Система наблюдения и оповещения персонала, разработанная в КТИ ВТ 

СО РАН и находящаяся в настоящее время в промышленной эксплуатации на шахте 

ЗАО “Разрез “Инской”, Кемеровской обл. 

Рассмотрены Системы локального позиционирования реального времени, 

которые в настоящее время интенсивно развиваются для применения на опасных 

объектах, при спасательных операциях, решения задач логистики, маркетинга и т. д. 

Особое внимание уделено методам определения расстояния в локальных системах 

и повышения точности позиционирования. Показано, что использование Метода 

измерения мощности принятого сигнала (RSSI  - Received Signal Strength Indication) не 

обеспечивает приемлемой точности. Даны рекомендации по применению других 

методов позиционирования. Показано, что наилучшие показатели достигаются на 

основе применения метода определения времени распространения сигнала (TOA - Time 

of Arrival). 

Указаны возможные направления развития систем позиционирования для 

повышения уровня безопасности персонала угольных шахт: 

 более тесное взаимодействие с другими подсистемами МСБ; 

 повышение точности позиционирования; 

 стандартизация протоколов связи для систем с функциями локального 

позиционирования. 

АРХИТЕКТУРА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СБОРА И 

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДЛЯ КРУПНЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ВЫСОКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПО 

НАДЕЖНОСТИ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ 

Нестуля Р.В. 
Институт автоматики и электрометрии СО РАН 

rvn@tornado.nsk.ru  

 

При создании объединенных энергосистем (ОЭС) и единых энергосистем (ЕЭС), 

включающих в себя несколько ОЭС, одной из основных задач является обеспечение 

общего режима работы для поддержания стабильной частоты в электрической сети и 

оптимизации загрузки генерирующих мощностей (ТЭЦ, ГЭС и т.д.) в целях 

сокращения расхода топлива. Для достижения общего режима работы ОЭС/ЕЭС 

необходимо гарантировать обмен информацией с как можно меньшими задержками 

между всеми узлами системы, которые могут быть географически разнесены на 

большие расстояния (сотни километров).  Для обмена информацией в системах такого 

рода применяются так называемые системы телемеханики, обеспечивающие прием и 

передачу информации по каналам проводной и радиосвязи, как правило, работающим 

на достаточно низких скоростях 600-9600 бод. Одной из серьёзных проблем 

функционирования ОЭС/ЕЭС является слабость межсистемных, а иногда и 

системообразующих связей в энергосистеме, что может приводить к «запиранию» 

мощностей электрических станций. Одним из способов решения этой проблемы 

является резервирование маршрутов ретрансляции информации - при этом передача 

информации осуществляется одновременно всеми возможными маршрутами для того, 

чтобы при потере связи между какими-либо узлами сети информация все равно 

продолжала бы доставляться по обходным маршрутам. 

Для решения задачи по обеспечению высоконадежного и отказоустойчивого 

обмена информацией по низкоскоростным каналам связи между множеством 
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географически распределенных объектов была разработана специализированная 

архитектура программно-технического комплекса, обладающая следующими 

свойствами: 

 поддержка специализированных телемеханических протоколов 

взаимодействия; 

 поддержка многократного дублирования контроллеров (процессорных 

устройств); 

 поддержка резервирования контроллеров с возможностью автоматического 

переключения на резервный контроллер при отказе основного; 

 дублирование/резервирование устройств ввода локальных измерений, 

измерительных/цифровых преобразователей; 

 возможность дублирования/резервирования телемеханических каналов связи 

между узлами сети; 

 поддержка предварительной обработки локальной/ретранслируемой 

информации, вычисление комплексных расчетных значений; 

 интеллектуальное конфигурирование маршрутов доставки информации с 

поддержкой возможности расчета времени доставки для различных маршрутов 

в зависимости от объема передаваемых данных; 

 поддержка различных механизмов приоритизации трафика для выбора 

маршрута обеспечивающего минимальные задержки в доставке информации. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 

Ничепорчук В.В. 
Институт вычислительного моделирования СО РАН 

valera@icm.krasn.ru  

 

Представлены результаты работ по созданию регионального сегмента 

комплексной системы обеспечения безопасности населения и объектов техносферы 

Красноярского края.  Описаны принципы системной интеграции современных 

информационных технологий, используемых при построении регионального сегмента 

для хранения, анализа, представления данных в сочетании с методами математического 

моделирования последствий аварий и стихийных бедствий, а также формирования 

сложно структурированных отчётных форм. 

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ: ТЕХНОЛОГИИ 

ПОСТРОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОРПОРАТИВНОМ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

Ноженкова Л.Ф. 
Институт вычислительного моделирования СО РАН 

expert@icm.krasn.ru  

 

В Институте вычислительного моделирования СО РАН активно развиваются 

информационные технологии, интегрирующие эффективные методы проектирования 

хранилищ данных, оперативную аналитическую обработку, OLAP-моделирование, 

геоинформационное моделирование, базы знаний и экспертные системы. Созданы 

оригинальные модели, методы, алгоритмы и инструментальные средства, позволяющие 

в короткий срок создавать интегрированные прикладные системы для комплексной 

поддержки сложных задач организационного управления.  
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В докладе представлены важнейшие разработки последних лет: технологии 

комплексной поддержки территориального управления, система оперативного 

комплексного мониторинга чрезвычайных ситуаций, модель информационно-

управляющей системы по снижению угроз пожарной безопасности,  программный 

комплекс для поддержки наглядного обучения школьников правилам пожарной 

эвакуации, система комплексной поддержки процессов подготовки и размещения 

муниципального заказа. Представленные технологии и системы нашли практическое 

применение в разных прикладных задач территориального, ведомственного и 

корпоративного организационного управления. 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММ УПРАВЛЕНИЯ АСУ ТП УГОЛЬНЫХ ШАХТ 

Окольнишников В.В., Рудометов С.В., Журавлев С.С. 
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники CО РАН 

okoln@mail.ru, rsw@academ.org, s-zhur@yandex.ru  

 

Одной из задач разработки АСУ ТП угольных шахт является повышение 

надежности и безопасности программ управления. 

Для целей тестирования и отладки программ управления АСУ ТП угольных шахт 

применен метод имитационного моделирования. На основе среды имитационного 

моделирования MTSS разработан программно-аппаратный комплекс тестирования 

программ управления АСУ ТП. Комплекс имеет следующие режимы 

функционирования: тестирование программ управления, оптимизация программ 

управления, обучение персонала. 

В докладе приведено описание процесса разработки моделей типов 

технологического оборудования и создания на их основе имитационных моделей 

технологических процессов. Рассмотрена структура программно-аппаратного 

комплекса и способы его использования. 

Работа поддержана Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере в рамках программы "У.М.Н.И.К." (ГК №11689р/17174 от 

05.04.2013). 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И 

ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Певзнер А.С. 
Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН 

 pevzner@itam.nsc.ru.  

 

В данной работе представлено программное обеспечение системы сбора, 

хранения и обработки результатов исследований, проводимых в аэродинамических 

трубах периодического действия. Система обеспечивает оперативную подготовку 

(выбор соответствующего измерительного оборудования, калибровку датчиков) и 

проведение экспериментальных исследований,  централизованное хранение 

экспериментальных данных в базе данных и их оперативный анализ. Данная система 

внедрена на трех аэродинамических установках ИТПМ СОРАН и позволяет 

использовать архивные экспериментальные данные с 1999 года. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ АСУ ТП  

Пищик Б.Н. 
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники CО РАН 

 Boris.Pishchik@gmail.com 
 

Безопасность АСУ ТП можно разделить на 2 периода до появления вирусного 

кода Stunxnet и после. 

Так в период с 2005 г. до начала 2010 г. специалистами по информационной 

безопасности АСУТП было обнаружено всего 9 уязвимостей. Но после появления 

компьютерного червя Stuxnet произошел резкий скачок интереса, как со стороны 

исследователей информационной безопасности, так и со стороны хакеров и уже в 

2011 г. в компонентах АСУ ТП было обнаружено 64 уязвимости. За первые восемь 

месяцев 2012 года стало известно о 98 новых уязвимостях: это больше, чем за все 

предыдущие годы, начиная с 2005 г. 

Стимулирующим фактором для российских специалистов в области ИБ является 

возникновение новых требований регулирующих органов и организаций, направленных 

на повышение безопасности промышленных систем. 

В докладе анализируется современное состояние безопасности 

автоматизированных систем управления производственными и технологическими 

процессами. 

Рассматриваются типовые угрозы безопасности АСУ ТП и методы их 

нейтрализации. 

Дается обзор стандартов в области безопасности АСУ ТП. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРСОНИФИКАЦИИ ЗАПРОСОВ К 

СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫМ БАЗАМ ДАННЫХ В ОБЛАЧНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ 

Плужник Е.В., Никульчев Е.В. 
НОУ ВПО Московский технологический институт «ВТИ» 

 nikulchev@mail.ru. 
 

В работе рассмотрены вопросы использования облачных сервисов для 

современных информационных систем. Важным преимуществом использования 

облачных технологий является масштабируемость, а рассматриваемой особенностью – 

большие внутренние вычислительные возможности с ограничением на канал связи. В 

докладе приводятся разработанные методики повышение эффективности доступа 

персонифицированных информационных систем к большим объемам 

слабоструктурированных данных в облачных технологиях.  

Рассмотрены вопросы программной конфигурации сетей, ориентированный на 

исследуемый класс информационных систем.  

Проведены исследования повышения эффективности функционирования, 

связанные с построением специализированных баз данных с учетом их 

переструктуризации в облаке, под запросы персонализированных групп пользователей. 

Проведены оценки эффективности алгоритмов, предложены критерии оценки качества 

систем.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-

07-00772-а). 
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КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР 

Попов Ю.А., Вьюхин В.Н. 
Институт автоматики и электрометрии СО РАН 

Popov@iae.nsk.su  

 

В докладе обсуждаются результаты разработки ряда приборов, предназначенных 

для исследования  характеристик полупроводниковых структур. 

Прибор для исследования динамики релаксации неравновесной емкости  и заряда 

в режиме неравновесного обеднения полупроводниковых  МДП-структур. Показано, 

что разработанные методы измерений обеспечивают чувствительность до 0.03 пФ и 

0.02 пКл при  длительности фронта 1.5мкс и 0.7 мкс соответственно по каналам 

измерения емкости и заряда. Результаты получены при двойной амплитуде тестового 

сигнала измерения емкости ~ 15мВ, частота 5МГц. Также реализован режим измерения 

вольт-фарадных характеристик при длительности развертки до 100сек. Измерительная 

головка прибора работает до температуры, близкой к температуре жидкого азота.  

Прибор подключается к компьютеру по шине USB и управляется с виртуальной 

лицевой панели. 

Прибор для исследования температурной зависимости малосигнальной емкости и 

тока полупроводниковых структур в диапазоне от –180 до +300°С. Прибор включает 

измерительную головку, размещаемую на корпусе термокамеры с исследуемой 

структурой,  и электронный блок, подключенный к компьютеру по интерфейсу USB. 

Чувствительность прибора (уровень шума)  при измерении емкости    (0.7/ 3 )10-15 Ф  

на диапазонах    10 /100 пФ; чувствительность по току (5/ 50) пкА на диапазонах 0.1 / 1 

мкА. Измерение емкости и тока осуществляется одновременно, диапазоны измерений 

устанавливаются независимо. Амплитуда тестового сигнала измерения емкости 10мВ. 

Приводится результаты разработки прибора, предназначенного для исследования 

электронных свойств материалов методом туннельной спектроскопии. Прибор 

измеряет малые нелинейности ВАХ  туннельных переходов металл – полупроводник – 

металл при гелиевых температурах и  содержит четыре 24х разрядных измерительных 

канала для измерения тока, реальной и мнимой компонент первой и второй 

производной ВАХ. 

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

Потатуркин О.И.
1,2

, Борзов С.М.
1
  

1
Институт автоматики и электрометрии СО РАН  
2
Новосибирский государственный университет 

 

Представлены результаты исследования перспективных информационных 

технологий обработки последовательности мультиспектральных изображений, 

ориентированных на создание высокоэффективных систем наблюдения и 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Рассмотрены методы  

 коррекции данных инфракрасных (ИК) матричных и линейных фотоприемных 

устройств (ФПУ); 

 подавления шума с блочной компенсацией движения во временных 

последовательностях изображений; 

 адаптивного поиска пространственно-временных аномалий на тепловизионных 

изображениях; 

mailto:Popov@iae.nsk.su


52 

 ландшафтной классификации мультиспектральных изображений высокого и 

сверхвысокого разрешения, а также обнаружения объектов при ДЗЗ с 

применением пространственных (текстурных и структурных) признаков; 

 обнаружения незначительных антропогенных изменений на поверхности Земли 

по данным ДЗЗ высокого разрешения; 

 обработки последовательности гиперспектральных изображений. 

Предложена процедура оперативного определения корректирующих 

коэффициентов матричных и линейных ИК ФПУ по результатам анализа текущих 

изображений (без применения тестовых полей). 

Предложен метод подавления шума в видеопоследовательностях изображений 

путем накопления с поблочной компенсацией внутрикадрового смещения. При этом 

построение компенсированных изображений осуществляется по предыдущим и 

последующим кадрам попиксельно с применением билинейной интерполяции 

смещений блоков. 

Показано, что для обнаружения малоразмерных тепловых объектов по 

инфракрасным изображениям наиболее эффективно (с точки зрения вероятности 

пропуска цели и ложной тревоги) осуществлять поиск пикселей с аномальными 

значениями высокочастотной составляющей яркости и градиента яркости. 

Оперативное обнаружение объектов техносферы по изображениям высокого и 

сверхвысокого разрешения в условиях естественного фона предложено осуществлять с 

использованием структурных признаков, сформированных на основе детектора 

Харриса и характеризующих число и параметры краевых и угловых особых точек в 

каждом из анализируемых фрагментов. 

Предложен двухэтапный метод сегментации спутниковых изображений высокого  

разрешения на основе совместной обработки спектральных и структурных признаков. 

На первом этапе формируются пространственные маски по характеристикам локальной 

структуры изображений, а на втором, с учетом этих масок, выполняется сегментация 

исходных изображений по спектральным признакам. 

Для обнаружения (по данным космического мониторинга высокого разрешения) 

незначительных пространственных изменений на поверхности Земли, вызванных 

антропогенным воздействием, разработан метод, основанный на попиксельном 

формирование разностных кадров за счет оценки согласованности изменения во 

времени одинаковых по яркости пикселей изображений с помощью диаграмм прямого 

и обратного разброса.  

Приведены примеры обработки реальных данных гиперспектральной съемки 

поверхности Земли. Проанализированы перспективы разработки и применения 

гиперспектральных систем ДЗЗ. 

Эффективность предложенных методов продемонстрирована на примере поиска 

тепловых объектов по данным сканирующего радиометра дальнего ИК диапазона, 

обнаружения объектов техносферы по многоспектральным изображениям со спутников 

QuickBird и WorldView 2, а также выделения выборочных рубок леса на территории 

Новосибирской области по временным последовательностям изображений со спутника 

SPOT.  

Работа выполнена при поддержке Президиума РАН (проект № 15.3), Сибирского 

отделения РАН (интеграционный проект №74) и Российского фонда 

фундаментальных исследований (гранты № 11-07-00202, № 13-07-12202). 
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АЛГОРИТМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СКОРОСТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА 

ДИНАМИЧЕСКИ КОНСТРУИРУЕМОЙ НЕРАВНОМЕРНОЙ СЕТКЕ 

Пупатенко И.В. 
Институт автоматики и электрометрии СО РАН 

 pupatenko@gmail.com 

 

В работе предложен алгоритм восстановления распределения скоростей звуковых 

волн в продольном или поперечном сечении железнодорожной насыпи на 

неравномерной сетке, модифицируемой на каждой итерации алгоритма. 

Восстановленное скоростное распределение (а также получаемые на его основе оценки 

прочностных и деформационных свойств грунтов насыпи) используется при 

проектировании текущего и капитального ремонта насыпи, а также для обеспечения 

безопасной эксплуатации железной дороги. 

Поскольку датчики и точки возбуждения расположены на поверхности насыпи 

неравномерно, восстановление в различных областях насыпи может быть произведено 

с различной точностью. Поэтому в ряде случаев целесообразно использовать алгоритм 

восстановления на неравномерной сетке. Однако задать оптимальную сетку вручную 

часто невозможно, поэтому необходимо, чтобы алгоритм восстановления был способен 

построить такую сетку самостоятельно. 

В работе рассмотрена общая схема алгоритма восстановления, описан 

предложенный метод модификации сетки, предложен алгоритм трассировки лучей на 

неравномерной сетке. Также в работе описаны детали реализации алгоритма и 

проведено его сравнение с предложенным и реализованным ранее алгоритмом 

восстановления на равномерной сетке. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ И 

АНАЛИЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Ракитский А.А., Рябко Б.Я., Фионов А.Н. 
ГОУ ВПО "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" 

rakitsky.anton@gmail.com 

 

В докладе представлен программный комплекс, который позволяет оценить 

производительность компьютеров, используя для этого инновационный метод 

теоретической оценки вычислительной способности. Данная методика базируется на 

основных положениях теории информации и позволяет оценивать производительность 

компьютера, имея в наличии лишь описание его архитектуры. Данный программный 

комплекс состоит из нескольких модулей, которые предназначены как для 

непосредственного вычисления значения характеристики, так и для более удобного 

ввода и преобразования данных. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Родионов А.С.
1
, Окольнишников В.В.

2
, Рудометов С.В.

2
 

1
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН  

2
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники CО РАН 

 alrod@sscc.ru 
 

В докладе обсуждаются подходы к моделированию проектируемой системы 

распределённой обработки данных (СРОД) мониторинга окружающей среды и 

представлена базовая модель СРОД. 

mailto:pupatenko@gmail.com
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СРОД – это многоуровневая распределенная сеть сбора и обработки больших 

объемов данных. Узлами сети являются автономные достаточно мощные 

вычислительные ресурсы. Вычислительная сеть представляет собой иерархическую 

пирамидальную структуру.  

На нижнем уровне могут находиться до 70 узлов с суммарным входным потоком 

данных 15 – 20 Tbit. На каждом узле входящие пакеты данных обрабатываются, если 

позволяет вычислительная мощность и компетенция узла. Вторичные пакеты 

обработанных данных передаются на узлы более высокого уровня иерархии. По 

каналам обратной связи возможна передача команд управления для повторной 

обработки входных данных. 

На узлах системы могут возникать очереди. Задачами системы являются: 

минимизация времени передачи данных с высоким приоритетом, гарантированная 

обработка всех пакетов данных, за фиксированное время, например, сутки, 

оптимизация суммарного объема вычислительных ресурсов, балансировка загрузки 

узлов одного уровня. 

Решение этих задач невозможно без предварительного имитационного 

моделирования. Специфика моделируемой системы, в частности: большой объем 

(сотни тысяч) выполняемых процессов, необходимость предоставления разработчикам 

системы средств визуализации работы модели и средств изменения топологии и 

характеристик сети и узлов – затрудняет использование для моделирования СРОД 

традиционных и широко распространённых систем имитационного моделирования. 

Для решения этих проблем была предложена и опробована разработка 

специализированной системы моделирования на базе агентно-ориентированной 

системы имитационного моделирования AGNES и визуально-интерактивной системы 

имитационного моделирования MTSS.  

В базовой модели системы СРОД имеется возможность задания структуры сети, 

генерации входного потока пакетов данных по заданным распределениям. 

Моделируется обработка пакетов данных в узлах сети и коммутация пакетов по 

иерархической структуре сети, определяется загрузка узлов сети. 

В Томском политехническом университете была разработана упрощенная 

аналитическая модель одной из подструктур СРОД. Результаты имитационного 

моделирования хорошо согласуются с результатами аналитической модели.   

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СЕРИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Сафонов П.Г, Сковородин И.Н. 
Институт автоматики и электрометрии СО РАН 

 safonov@tdisie.nsc.ru 
 

Автоматическая система контроля изоляции серий (последовательно 

соединенных) электроустановок постоянного тока обеспечивает непрерывный 

мониторинг напряжения питания, сопротивления изоляции анодного, катодного 

участков и полного сопротивления серий относительно земли, рассчитывает 

коэффициент перекоса напряжений, место замыкания серии на землю, потери энергии 

при текущем состоянии изоляции.  

Система включает два измерительных блока для контроля параметров двух серий 

и  автоматизированное рабочее место оператора на базе ПК.  

Система подключается к  заводской БД «Oracle». 

Измерение сопротивлений производится пассивным методом. 

Используется на Новокузнецком алюминиевом заводе. 

mailto:safonov@tdisie.nsc.ru
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ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ  

ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫХ ЦЕХОВ 

Сафонов П.Г, Сковородин И.Н. 
Институт автоматики и электрометрии СО РАН 

 safonov@tdisie.nsc.ru 
 

Переносной прибор для выявления и мониторинга потенциально опасных 

объектов в цехах электролиза. 

В отличие от существующего в настоящее время метода использующего для этих 

целей вольтметр, квалифицирует объект на базе измерения его сопротивления 

относительно земли. Учитывает возможную динамику перекоса напряжения серии.  

Это позволяет выявлять только реально опасные объекты, сокращая тем самым затраты 

на ремонт и реконструкцию. 

Измеренные данные заносятся в энергонезависимую память прибора, 

организованную в виде записной книжки. Имеется порт для подключения к 

компьютеру. 

Программа поддержки, исполняемая на ПК, обеспечивает широкий набор 

сервисных функций: считывание результатов измерения из памяти прибора; 

визуализацию их в виде таблицы на мониторе ПК; сохранение результатов  в БД; 

редактирование списка объектов в электронной «записной книжке»; ввод в 

энергонезависимую память параметров серии; выполнение градуировки; выполнение 

поверки метрологических характеристик прибора. 

Используется на Братском алюминиевом заводе. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОБЛОКА ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Сафронов А.В., Щинников П.А.  
Новосибирский государственный технический университет 

 a.v.safronov@ngs.ru 
 

Эффективность принятия управленческих решений при техническом 

обслуживании энергоблоков тепловых электрических станций (ТЭС) существенно 

зависит от объема и качества информации о состоянии оборудования. Почерпнуть эту 

информацию можно их технико-экономических показателей (ТЭП). Однако 

определение ТЭП работы ТЭС возможно лишь с определенной точностью. Эта 

точность зависит от специфических методических погрешностей алгоритма расчета, 

погрешностей измерительной техники и методики измерений. Рациональный алгоритм 

расчета ТЭП позволяет значительно снизить влияние первой группы погрешностей на 

точность конечного результата. Но даже при полном исключении погрешности этой 

группы фактическая погрешность вычисления ТЭП в рабочем диапазоне изменения 

параметров при использовании серийно выпускаемых приборов находится в пределах 

0,3-0,6% для КПД парогенератора, 2,3-3,0% для показателей турбины и энергоблока в 

целом. 

Одним из эффективных мероприятий для повышения точности является 

градуировка отдельных элементов или всего измерительного канала с помощью более 

высокоточной контрольной аппаратуры. Выявленные в процессе градуировки 

систематические погрешности могут быть затем уменьшены, либо учтены при 

вычислении показателей. С помощью индивидуальной градуировки можно снизить 

погрешность канала измерения мощности генератора более чем на 40%, а расход пара 

вследствие относительно высокой погрешности сужающих устройств лишь на 15-20%. 

Полная погрешность показателей турбины и блока снижается при этом на 25%. 

mailto:safonov@tdisie.nsc.ru
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Снижение дополнительных погрешностей, которые в совокупности могут даже 

превышать основную погрешность прибора. Основными мероприятиями, 

способствующие снижению дополнительных погрешностей является установка 

приборов в помещениях с постоянной температурой и влажностью, стабилизация 

источников питания, тщательная подгонка сопротивления входной и выходной цепи, 

устранение вибраций, влияния магнитных полей и другие мероприятия, а так же 

подбор для измерений основных технологических параметров приборов, имеющих 

наименьшие дополнительные погрешности. В результате стабилизации внешних 

влияющих факторов полная погрешность показателей может быть уменьшена на 20%. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННЫХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

СКАНИРОВАНИЯ ПРИ МОНИТОРИНГЕ ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Середович В.А., Алтынцев М.А., Попов Р.А. 
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение “Сибирская 

государственная геодезическая академия” 

v.seredovich@list.ru, mnbcv@mail.ru, romalex_profi@mail.ru  
 

В докладе представлены возможности применения данных наземного, 

мобильного и воздушного сканирования при мониторинге объектов городской 

инфраструктуры. Рассмотрены вопросы выбора того или иного метода сканирования 

при решении определенной задачи. Приведены достоинства и недостатки каждого из 

методов. 

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СРЕДА УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

Скворцов А.Н. 
Институт автоматики и электрометрии СО РАН 

san@tornado.nsk.ru  
 

Разработана, успешно опробована на практике и внедрена на ряде предприятий в 

России и за рубежом архитектура одноранговой распределенной отказоустойчивой 

высокопроизводительной среды управления для больших и сложных объектов 

теплоэнергетики, обладающая новыми свойствами и преимуществами в сравнении с 

отраслевыми АСУТП традиционной архитектуры. 

Реализована распределенная среда управления, которая состоит из «облака» 

устройств сопряжения с технологическим оборудованием (пассивных элементов 

системы), «облака» вычислительных ресурсов, в котором исполняются управляющие 

программы (активные элементы системы), и связывающего все элементы системы 

общего «коммутационного поля», построенного с использованием технологии Fast 

Ethernet. 

В системе к каждой управляющей программе привязывается через общее 

коммутационное поле собственный пул устройств сопряжения с оборудованием. Тем 

самым создается обособленный виртуальный контроллер, состоящий из процессора, 

подсистемы ввода-вывода с собственной магистралью и подсистемы обмена данными с 

другими контроллерами. 

Программная настройка такой  системы управления, гарантирующая ее работу в 

реальном времени, выполняется только статически и не изменяется во время 

управления технологическим объектом при его эксплуатации. 

И настройка, и модификация распределенных систем управления с такой 

архитектурой осуществляются программно, что существенно гибче, быстрее, дешевле и 
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надежнее, чем при аналогичных согласованных изменениях в программных и 

технических средствах систем управления с традиционной архитектурой. 

Как правило, модификация систем с традиционной архитектурой возможна 

только при условии полной остановки технологического объекта управления. Между 

тем, в разработанной на новых принципах  системе возможна безударная модификация 

её программных и технических средств в «горячем» режиме, без приостановки 

производственных процессов. 

Разработанный подход позволяет создавать высокопроизводительные, 

отказоустойчивые и масштабируемые индустриальные системы автоматизации с 

детерминированностью управления в диапазоне от сотен до единиц миллисекунд и с 

количеством каналов от сотен до нескольких десятков тысяч. 

УСТАНОВКА ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ 

Сковородин И.Н., Сафонов П.Г, Аракчеев А.С., Сковородин Д.И.  
Институт автоматики и электрометрии СО РАН 

 safonov@tdisie.nsc.ru 

 

Целью работы являлось создание недорогого, компактного, 

высокотемпературного горячего пресса для спекания порошковых материалов при 

температуре до 2000 
0
C и давлении до 2000 кг в вакууме, либо в атмосфере инертного 

газа. 

Отличительные особенности установки: 

 косвенный нагрев  матрицы с помощью резистивного нагревателя; 

 однокоординатное прессование; 

 автоматизированная загрузка и выгрузка; 

 замкнутая система водяного охлаждения; 

 компьютерное управление. 

Используется в ИХТТМ, ИНХ СО РАН для получения и исследования новых 

материалов. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ И 

ПОДЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ 

Чейдо Г.П., Благодарный А.И., Гаркуша В.В., Цыба А.М., Шевченко Д.О., Яковлев В.В. 
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН 

 cheido@kti.nsc.ru 
 

Одна из существенных особенностей горно-шахтного предприятия – его высокая 

энергоемкость. При этом актуальной проблемой является сокращение удельных 

энергозатрат на единицу продукции, которые на Российских угольных шахтах намного 

превышают средний мировой уровень. При создании нового предприятия вопросы 

энергосбережения решаются уже на стадии проекта применением нового 

технологического оборудования (частотно-регулируемый привод, устройства плавного 

пуска, встраивание в систему средств учета потребления). На существующих 

предприятиях, имеющих солидную историю, задача существенно усложняется. 

Используемое технологическое оборудование, как правило, морально и физически 

устарело. Важная компонента электроснабжения предприятия – распределительная 

ячейка – не имеет средств дистанционного контроля параметров и управления.  

Для создания автоматизированной системы управления наземным и подземным 

электроснабжением угольной шахты в  КТИ ВТ СО РАН разработан контроллер в двух 

модификациях: как отдельный конструктив для закрытых распределительных 
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устройств, работающих  в «чистой» зоне, так и как встраиваемый блок во 

взрывозащищенный корпус подземной ячейки, работающей в среде, опасной по газу 

метану и угольной пыли. 

Контроллер поставляет достаточный для управления набор параметров, 

описывающих не только электрические характеристики по каждой питающей фазе, но 

и состояние и установки защит, историю их срабатывания, параметры качества 

электроэнергии и т.д. Кроме того через контроллер производится исполнение 

управляющих команд. 

За счет такой информатизации мы получаем хороший потенциал повышения 

энергоэффективности. Управление технологическим оборудованием из единого центра 

позволяет увязать режимы работы разнообразного оборудования. Кроме того, 

разработанные контроллеры производят технический учет потребленной 

электроэнергии, а это – очень полезное средство энергосбережения. 

ОПТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И НАУЧНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ 

Чугуй Ю.В. 
Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН 

chugui@tdisie.nsc.ru 

 

Решение многих актуальных задач в науке, в атомной, космической, оптико-

механической, нефтеперерабатывающей и других отраслях, а также на 

железнодорожном транспорте требует разработки и создания принципиально новых 

бесконтактных оптических измерительных систем, оптических информационных и 

лазерных технологий с высоким разрешением (от 1 мкм до 0.1 мкм) и быстродействием 

(от 102 до 105 измер./с). В последние годы в КТИ НП разработаны и созданы десятки 

измерительных систем и технологий различного назначения, которые внедрены на 

ведущих предприятиях базовых отраслей страны и используются в институтах 

Сибирского отделения РАН. Приводятся технические характеристики созданных 

приборов и систем, а также результаты их испытаний на промышленных предприятиях 

и в институтах СО РАН. 

АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Шайдуров В.В. 
Институт вычислительного моделирования СО РАН, 

Пекинский университет аэронавтики и астронавтики (Университет Бейхан) 

shaidurov04@mail.ru  

 

Несмотря на быстрый прогресс суперкомпьютеров, численное моделирование 

вязкого обтекания сложных аэродинамических конфигураций по-прежнему обходится 

довольно дорого и часто не дает приемлемую точность. В докладе излагается несколько 

приемов в области вычислительных алгоритмов и численного анализа, используемых в 

четырехстадийной вычислительной технологии с адаптивным выбором целей. Эта 

технология развивается в рамках Российско-китайского проекта ТРИСТАМ [1] и 

ориентирована на решение нестационарных уравнений Навье-Стокса для вязкого 

теплопроводного газа, порождающих типичные вычислительные трудности. 

Первый этап "Ввод данных и предварительное решение" направлен на ввод, 

хранение и обработку данных. Для численного решения систем дифференциальных 

уравнений здесь и далее используется комбинация полу-Лагранжевой аппроксимации 
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по времени и стандартного конформного метода конечных элементов по пространству. 

Эта комбинация алгоритмов свободна от ограничения Куранта-Фридрихса-Леви на 

соотношение шагов по времени и пространству. 

Второй этап называется "Полуфабрикат" в связи с его результатом. Сначала 

определяются проблемные области с большими производными (ударные волны, 

пограничные слои и т.д.) на основании анализа приближенного решения из 

предыдущей стадии и подправляется триангуляция: конденсируется в проблемных 

областях и разреживается в областях с гладким поведением приближенного решения. 

Наконец, уравнения снова решаются на измененной триангуляции. На этом этапе 

используются максимальные вычислительные мощности, поскольку полученное 

решение интенсивно используется на следующих этапах вычислений. 

Третий этап "Улучшение параметров модели" состоит в уточнении параметров 

математической модели на основе ассимиляции дополнительных физических данных. 

Для этого решаются дифференциальные задачи, сопряженные к исходной задаче в 

смысле некоторых линейных функционалов, которые равны реальным физическим 

данным и потому должны точно выполняться для «истинных» решений. Поэтому 

параметры математической модели уточняются для получения именно таких числовых 

значений функционалов. 

Четвертый этап "Целевое задание" состоит в расчете таких требуемых 

параметров, как сопротивление, подъемная сила и т.д. Сначала мы решаем 

сопряженные задачи для того, чтобы найти “функции чувствительности” для этих 

параметров. Эти функции дают информацию для дальнейшей реконструкции 

триангуляции. Наконец, мы снова решаем исходную задачу на новой триангуляции и 

вычисляем необходимые важные параметры. 

На каждом этапе будут проиллюстрированы некоторые численные примеры и 

приемы повышения точности. 

Работа частично поддержана РФФИ (грант 11-01-00224). 
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Проведение испытаний подразумевает измерение некоторого количества 

параметров и управление некоторым количеством оборудования. При длительных 

экспериментах, а также при достаточно большом количестве сигналов и управляющих 

воздействий, встает вопрос об автоматизации процесса испытаний. А в случае, когда 

испытуемый объект находится в вакууме, то без автоматизированной системы не 

обойтись. 

Представленная система предназначена для проведения различных 

термовакуумных испытаний с количеством контрольных точек до 750 и управляющих 

воздействий до 380 каналов. Работы по разработке автоматизированной системы велись 

в рамках создания горизонтальной-вакуумной установки ГВУ-600 для ОАО «ИСС им. 

ак. М.Ф. Решетнева».  
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Система осуществляет автоматическое управление ходом испытаний в 

крупноразмерной горизонтальной вакуумной камере ГВУ-600 (объём более 600м3), 

обеспечивает анализ нештатных ситуаций и автоматическое управление алгоритмом 

испытаний, контролирует более порядка 750 различных точек изделия в диапазоне от 

минус 150 до плюс 150 градусов Цельсия. Она позволяет проводить в автоматическом 

режиме один из двух видов термовакуумных испытаний: термобалансные или 

термостатические. 

Сложность проведения данных испытаний заключается в том, что любой 

источник тепла, в общем случае, оказывает влияние на любую точку объекта, вызывая 

изменение температуры на ней. Поэтому практически невозможно перейти к 

конечному числу одноконтурных регуляторов. Кроме этого существует проблема 

получения эталонной передаточной функции регулятора, вызванная тем, что 

конфигурация объекта (датчики и каналы управления) изменяется от испытания к 

испытанию. 

Термобалансные испытания подразумевают подачу постоянной мощности 

независимо от температуры, либо релейное управление мощностью в заданном 

температурном диапазоне. 

Автоматизация процесса термостатических испытаний заключается в 

последовательном включении всех источников мощности и определении их влияния на 

каждый используемый в эксперименте датчик температуры. После получения матрицы 

зависимостей, происходит автоматическое определение необходимых мощностей для 

получения заданного температурного распределения. 

Были проведены опытные испытания алгоритма управления, в результате 

которых были получены данные, подтверждающие работоспособность алгоритма, а 

также показывающие его слабую сторону, а именно продолжительность выхода на 

заданное температурное распределение. 

О РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО  

СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА ЦКП ДДЗ СО РАН 

Шокин Ю.И., Добрецов Н.Н., Кихтенко В.А., Смирнов В.В., Чубаров Д.Л., Чубаров Л.Б. 
Институт вычислительных технологий СО РАН 

dir@ict.nsc.ru  
 

В докладе излагаются результаты разработки архитектуры распределенной 

системы хранения и обработки данных, способной интегрировать геопространственные 

данные из различных источников для информационного обеспечения научно-

исследовательских проектов и программ. Предложены модели данных, согласованные с 

требованиями, предъявляемыми спецификой тематических исследований - 

потребителей этих данных и действующими информационными системами. 

Разработка архитектуры информационной системы представляет собой 

итерационный процесс, в котором архитектурные решения проверяются на 

создаваемых параллельно прототипах и тестовых приложениях. Для обеспечения этого 

процесса были поставлены задачи как в области адаптации создаваемых моделей к 

особенностям современных вычислительных комплексов, так и в части приложений в 

области мониторинга состояния окружающей среды. Была поставлена и решена задача 

оптимизации производительности систем обработки данных с использованием 

распределенных вычислительных систем, в том числе, вычислительных систем, 

построенных по технологиям потоковых вычислений. Комплекс программных средств 

введен в эксплуатацию. 
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Для качественного описания достаточно большого класса практических задач 

требуется учитывать как непрерывное, так и дискретное поведение систем. Поэтому 

современная теория гибридных систем (ГС) является универсальным аппаратом 

математического описания сложных динамических процессов различной физической 

природы. 

Рассматриваются вопросы эффективного численного анализа гибридных систем в 

инструментальной среде моделирования ИСМА. Приводятся оригинальные основные 

определения жестких ГС с односторонними событиями и указываются проблемы 

численного анализа таких систем.  Эффективные и оригинальные алгоритмы 

машинного анализа в идеологии гибридного моделирования  рассматриваются для 

приложений различной природы в соответствии с выбранным классом жестких задач. 

Для задачи Коши с запаздывающим аргументом иллюстрируется решение задач 

электромеханики. Здесь приведена задача моделирования тягового электропривода 

электропогрузчика с импортом данных непосредственно в программную модель на 

оригинальном графическом языке структурных схем, доступном предметному 

специалисту в области теории автоматического управления и электромеханики. Под 

этот же класс систем подпадают задачи химической кинетики. Однако для 

спецификации этих задач требуется свой символьный язык LISMA+, который 

отличается от базового своеобразной предметной грамматикой, позволяющей 

естественным образом специфицировать химические уравнения. Порождающая 

грамматика языка LISMA+ подобрана как вложенная в базовую и поэтому 

программные модели на новом языке вычисляются реализованными методами. Не 

требуется никакой доработки языкового процессора в целом. Этим показано важное 

решение задачи унификации математического и программного обеспечения. 

Для класса задач алгебро – дифференциальных уравнений  (АДУ) в качестве 

приложения рассматривается задача диффузии или проникновения помеченных 

радиоактивной меткой антител в клетку, пораженную опухолью. Модель в частных 

производных приводится к конечно – разностной форме и решается как гибридная 

модель. 

При моделировании электрических цепей, электроэнергетических процессов и 

многих других приложений возникает необходимость численного решения жестких 

систем дифференциально-алгебраических уравнений (ДАУ), не разрешенных 

относительно производной. Современные численные методы обычно предполагают 

задание явной зависимости производной от решения. Приведение неявной задачи к 

задаче Коши порождает дополнительные вычислительные затраты. В данной работе 

предложен L-устойчивый алгоритм решения неявных задач, основанный на схеме типа 

Розенброка. 
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Важной проблемой в моделировании ГС является обнаружение смены режимов. В 

работе описан алгоритм выбора шага интегрирования, в котором наряду с точностью 

вычислений учитывается динамика событийной функции ГС. Оригинальный метод 

локализации точек переключения основывается на доказанной теореме. 

Представленные иллюстрации позволяют сделать вывод об эффективности 

инструментального анализа в рамках среды ИСМА систем разной природы, 

обладающих разной степенью жесткости в условиях односторонних событий. 

ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ДОГОВОРОВ 

(КОНТРАКТОВ) НА ОБЪЕКТАХ СО РАН – ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Яковченко К.Н. 
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН  

keyreal@gmail.com 
  

По состоянию на 01.01.2013 г. общее количество объектов энергопотребления СО 

РАН составляет 3515 единиц, общая площадь объектов недвижимости составляет 1 715 

546 кв.м., при этом здания и сооружения характеризуются большим износом – свыше 

60% имеют износ более 88%. На проведение ремонтных работ в 2012 году направлено 

менее 50% от необходимого финансирования. Состояние инженерных систем 

безусловно влияет на энергопотребление.  

В условиях недостатка средств на проведение энергосберегающих мероприятий 

на первый план выходит возможность привлечения внешних инвестиций, в первую 

очередь, энергосервиса. 

На текущий момент существуют следующие риски в энергосервисной 

деятельности. 

1. Согласно существующей нормативной документации сроки, технологии и размер 

экономии определяются Заказчиком и могут быть некорректными, что снижает 

привлекательность энергосервисного контракта для потенциального инвестора 

2. Согласно существующей нормативной базе бюджетные учреждения не могут 

заключать энергосервисный контракт на срок более 3 лет, а это делает многие 

энергосервисные договора не выгодными для инвестора. 

3. При планировании бюджетных ассигнований для государственных и 

муниципальных учреждений, существующие нормативно-правовые акты не 

предусматривают механизма планирования расходов по энергосервисным 

контрактам. 

4. Согласно существующей нормативной документации потребление энергоресурсов 

определяется на основании приборов учета. В случае их отсутствия начало 

исполнения работ переносится на срок от одного месяца до полутора лет (при 

реализации наиболее негативного сценария). Заказчик несет дополнительные 

затраты за счет повышения планового срока окупаемости мероприятий 

(недополучение экономии). 

Дополнительным риском, характерным именно для СО РАН, является механизм 

лимитирования на основе предыдущего потребления, который не позволяет 

осуществлять энергосервисную деятельность.  

На основании исследования требований нормативно-правовых актов 

рекомендуется принятие на уровне СО РАН Распоряжения о методике бюджетного 

планирования затрат государственного и муниципального сектора на энергосервисные 

контракты, а также изменение Постановлений по энергоснабжению объектов СО РАН. 

mailto:keyreal@gmail.com
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КАК ДОЕХАТЬ 

Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН 

(КТИ ВТ СО РАН) 

Адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Академика Ржанова, 6. 

 

Институт вычислительных технологий СО РАН (ИВТ СО РАН) 

Адрес: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 6. 

 

Институт автоматики и электрометрии СО РАН (ИВТ СО РАН) 

Адрес: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 1. 
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