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УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Адмаев Олег Васильевич
к.ф.-м.н., доцент
Союз журналистов Красноярского края,
г. Красноярск
«Нам предстоит отработать и внедрить систему мониторинга
качества воздуха, в дальнейшем распространить такой контроль на
всю страну, причём не только за состоянием воздуха, но и воды, и
почвы, то есть сформировать полноценную систему экологического
мониторинга.
Нужно кардинально снизить объём отходов, поступающих на
полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на
экономику замкнутого цикла.
Хочу подчеркнуть, Россия готова поддержать совместные
исследования отечественных и зарубежных учёных по проблемам
экологии, изменения климата, загрязнения окружающей среды и
Мирового океана. Это общие для всех вызовы глобального развития».
Послание Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному Собранию
15.01.2020 [1].
На территории города Красноярска неоднократно наблюдаются метеорологические условия,
неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (далее НМУ) и получившие
название «черное небо». В этом случае объявляются НМУ первой степени опасности, на предприятиях
вводится первый режим сокращения выбросов. Юридические лица, имеющие источники выбросов
вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, при получении прогнозов НМУ обязаны
проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Автором данной статьи получено Свидетельство на товарный знак №635890 «Детям нужен
солнечный город», зарегистрированное в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 16 ноября 2017 года. Для успешной реализации экологических
проектов в Красноярске и Красноярском крае необходимы партнеры – одним из них является красноярское
предприятие «Ярпатент», специализирующееся на государственной регистрации товарных знаков.
Из Указа от 7 мая 2018 года № 204 Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года [2]»:
«Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии
исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить решение следующих задач: реализация
комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск,
Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу, с учетом
сводных расчетов допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую среду;
сохранение уникальных водных объектов, в том числе реализация проекта по сохранению озера Байкал, а
также мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории озер Байкал, Телецкое,
Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры».
Большие информационные данные
12 сентября 2019 года во Владивостоке состоялось расширенное заседание Координационного совета
Уполномоченных по правам человека, посвященное вопросам защиты прав граждан на безопасную
окружающую среду. В интервью телеканалу «Восток24» Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Т.Н. Москалькова на один из вопросов дала очень обстоятельный ответ [3]:
- Татьяна Николаевна, почти чуть более 38 тысяч обращений в прошлом году было направлено
в Ваш институт. Каков процент обращений от дальневосточников, есть ли какая-нибудь
региональная специфика, поскольку страна у нас большая и проблемы у людей, наверняка, разные?
– Всего ко всем региональным Уполномоченным поступило в прошлом году около 200 тысяч
обращений. К нам приходят те люди, которые уже прошли и прокуратуру и судебные органы и другие
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инстанции и обращаются к нам, как к органу, который может услышать дополнительные аргументы,
вступить в диалог с органами власти и помочь человеку восстановить нарушенное право.
В работе [4] автор данной статьи обратил внимание читателей на информационно-математическую
особенность ответа Т.Н. Москальковой:
«Примечание 4. В течение 2018 года Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
и всем его региональным коллегам в совокупности поступило примерно двести сорок тысяч обращений».
В самом деле, информационный массив больших данных емкостью 240 000 единиц может стать
источником создания другого массива, который как минимум в 1,5-2 раза больше – массива запросов в
различные инстанции от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и его
региональных коллег.
«Большие данные (англ. big data) - обозначение структурированных и неструктурированных данных
огромных объёмов и значительного многообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально
масштабируемыми программными инструментами, появившимися в конце 2000-х годов и альтернативных
традиционным системам управления базами данных и решениям класса Business Intelligence.
В широком смысле о «больших данных» говорят как о социально-экономическом феномене,
связанном с появлением технологических возможностей анализировать огромные массивы данных» – из
Википедии.
Вслед за авторами книги [5, Введение: с. XIV-XV] выделим обстоятельства, которые делают
разработку требований к анализу больших данных и соответствующему программному обеспечению
(далее ПО) делом важным и уместным:
«Многие из тех, кто работает в области ПО, слишком увлечены техническими и процессными
решениями наших задач. Мы иногда забываем, что выявление требований – и большая часть работы в
проектах разработки ПО и систем вообще – основаны в первую очередь на взаимодействии людей.
Разработка ПО включает по крайней мере столько же общения, сколько и обычная работа с компьютером,
но зачастую мы делаем акцент на работе с компьютером и не уделяем достаточно внимания общению».
Экспертные и Координационные советы
Экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации,
Координационные советы региональных Уполномоченных в Федеральных округах в своем
профессиональном общении решают очень важные для страны задачи.
Из Докладов Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год [6, c.
286], 2018 год [7, c. 338], за 2019 год [8, c. 300]:
«Важным событием в развитии организационных форм взаимодействия Уполномоченного и
гражданского общества стало начало работы Экспертного совета при Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации, в состав которого вошли известные правозащитники и ученые –
специалисты в области защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе 30 докторов наук, 26
профессоров, 12 кандидатов наук.
К задачам Экспертного совета относятся выработка рекомендаций по реализации основных
направлений деятельности Уполномоченного, консультирование и информирование Уполномоченного о
положении дел в области соблюдения и защиты прав и свобод человека, содействие Уполномоченному в
организации и осуществлении взаимодействия с государственными органами и институтами гражданского
общества.
В составе Экспертного совета образовано 6 тематических секций по вопросам прав и свобод человека
и гражданина.
В 2018 году на 14 заседаниях Экспертного совета при Уполномоченном и его профильных секций
обсуждались актуальные проблемы правозащитной деятельности, основные положения ежегодного
Доклада Уполномоченного и концепция законопроекта «Об общих принципах организации деятельности
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» и другие вопросы. Членами
Экспертного совета представлено 32 заключения по наиболее сложным правозащитным ситуациям,
связанным с предполагаемым либо действительным нарушением прав и свобод человека и гражданина.
Эксперты Совета участвуют в разработке профессиональных программ и написании учебника «Права
человека и гражданина в России», в реализации проекта Уполномоченного по правовому просвещению и
проведению всероссийской акции «Единый урок по правам человека».
В 2019 году членами Экспертного совета подготовлено 39 заключений, экспертных мнений и
предложений по актуальным темам правоприменительной практики, связанным с обеспечением прав и
свобод человека и гражданина, направлено более 50 предложений в Доклад о деятельности
Уполномоченного за 2019 год, которые позволили значительно повысить его научную обоснованность.
Распознавание образов
Выработка рекомендаций, консультирование и информирование, содействие в организации и
осуществлении взаимодействия с государственными органами и институтами гражданского общества
означает, что все члены Экспертного совета постоянно находятся в поиске понимания складывающейся
действительности и готовы нести перед Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации
персональную ответственность за свои действия – они «распознали образы» в поставленных перед ними
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экспертных задачах, определили для себя правила поведения в структуре образов, согласовали свои
действия с Уполномоченным и приступили к их реализации.
«Теория распознавания образов - раздел информатики и смежных дисциплин, развивающий основы
и методы классификации и идентификации предметов, явлений, процессов, сигналов, ситуаций
и аналогичных объектов, которые характеризуются конечным набором некоторых свойств и признаков.
Распознавание образов - это отнесение исходных данных к определенному классу с помощью
выделения существенных признаков, характеризующих эти данные, из общей массы несущественных
данных.
При постановке задач распознавания стараются пользоваться математическим языком, стремясь
заменить эксперимент логическими рассуждениями и математическими доказательствами.
Классическая постановка задачи распознавания образов: Дано множество объектов.
Относительно них необходимо провести классификацию. Множество представлено подмножествами,
которые называются классами. Заданы: информация о классах, описание всего множества и описание
информации об объекте, принадлежность которого к определенному классу неизвестна. Требуется по
имеющейся информации о классах и описании объекта установить - к какому классу относится этот
объект» – из Википедии.
Право на благоприятную окружающую среду
В Докладе-2019 Т.Н. Москалькова отмечает:
«Право на благоприятную окружающую среду без преувеличения является одним из важнейших прав
человека. По оценкам Фонда общественного мнения, в 2019 году значимость права на благоприятную
окружающую среду для жителей России, по сравнению с 2014 годом, возросла практически в 3 раза, что
обусловлено актуализацией для общества проблем скопления мусора (21%), загрязнения водоемов и
низкого качества питьевой воды (15%), ухудшения воздуха (12%). Злободневность недостаточного
соблюдения экологических прав граждан подтверждается и значительным числом публичных
мероприятий протестного характера, которые в 2019 году прошли в связи с организацией мусорных свалок
и полигонов бытовых отходов вблизи населенных пунктов [8, с. 168]».
Наименование тематики обращений

2017

2018

2019

Всего поступило обращений

41841

38698

38328

Законодательство об охране окружающей среды

434

411

341

В процентном отношении:

1,04%

1,06%

0,89%

В своей деятельности эксперты руководствуются Федеральным законом
«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ [9].
Примеры возможных экспертных задач
Для работы с нижеприведенными примерами можно воспользоваться литературой [10-13].
⃗ - (Х
⃗ ,𝑌
⃗ ) является сумма попарных произведений
Пример 1. Скалярным произведением векторов ⃗Х и 𝑌
их соответствующих компонент:
⃗⃗ ,𝑌
⃗ ) = х1 * y1 + х2 * y2 + х3 * y3 + х4 * y4 + х5 * y5.
(Х
Тогда каждое попарное произведение хi * yi назовем мероприятием, оценку которого в каких-либо
условных единицах, например, по пятибалльной шкале, могут дать привлеченные эксперты.
⃗ в виде суммы пяти векторов: 𝑌
⃗ =𝑌
⃗1 + 𝑌
⃗2 + 𝑌
⃗3 + 𝑌
⃗4 + 𝑌
⃗ 5 , где
Представим рассматриваемый вектор 𝑌

6

⃗1 = 𝑌
⃗1 (у1 , 0,0,0,0)
𝑌
⃗2 = 𝑌
⃗ 2 (0, у2 , 0,0,0)
𝑌
⃗3 = 𝑌
⃗ 3 (0,0, у3 , 0,0)
𝑌
⃗4 = 𝑌
⃗ 4 (0,0,0, у4 , 0)
𝑌
⃗5 = 𝑌
⃗ 5 (у̃1 , у̃2 , у̃3 , у̃4 , у5 )
𝑌
В первом приближении у̃ 𝑖 , здесь i=1, …, 4, можно считать равными нулю, но уже по истечении малого
определенного времени ситуация будет меняться.
Поставим перед собой задачу максимизировать скалярное произведение – получить максимальный
эффект от организации и проведения соответствующих планируемых мероприятий: max ∑5𝑖=1 х𝑖 𝑦𝑖 .
Пусть первые компоненты х1 и у1 в целом отвечают за семью – усыновление, реабилитация,
абилитация, патронирование или другие возможные личные формы создания приемной семьи из больных
детей – инвалидов, ВИЧ-инфицированных, с диагнозами ДЦП, синдромом Дауна, а также одиноких
граждан преклонного возраста.
Примечание 1. В работе [14] отмечается, что индивидуальная программа реабилитации или
абилитации (ИПРА) ребенка-инвалида разрабатывается на 1 год, 2 года или до достижения возраста 18
лет.
Вторые компоненты х2 и у2 отвечают за организацию работы с такой категорией населения, как
подозреваемые, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, или пока в них находящиеся.
Третьи компоненты х3 и у3 имеют дело с обычными детьми, студентами, учащимися, которые почти
не испытывают проблем, характерных для первых двух групп.
Четвертые компоненты х4 и у4 – жители, граждане Российской Федерации по тем или иным причинам,
оказавшиеся за пределами страны.
Пятые компоненты х5 и у5 отвечают за вхождение общества в следующую стадию своего развития, в
котором, в частности, нравственные основы уголовного процесса, культура, несущая добро в работу
правоохранительных органов, будут очень важны.
Словосочетания «Возможности учреждения» и «Потенциал организатора» можно рассмотреть на
примере учреждений пенитенциарной системы - это характеристики, например, конкретного места
лишения свободы, которые можно найти на сайте ФСИН, в СМИ (педагогический и психологический
персонал, места обучения и производства и т.д.); план проведения мероприятия со стороны лиц, желающих
помочь осужденным, способность организатора осуществить задуманное.
Пример 2. Экономическое содержание проекта «Красноярская городская агломерация» можно
дополнить очень важной общественно-значимой гуманитарной составляющей - проведение Конкурса
профессионального мастерства среди представленных категорий граждан по актуальным проблемам например, представляется очень важной тема «Экология Красноярска и Красноярского края» [4].
Необходимы задания, выбор участников из различных образовательных организаций Красноярской
городской агломерации, базовых предприятий, на которых можно проводить предварительные этапы
Конкурса. Одним из примеров базового предприятия может стать агропромышленный комплекс
Красноярского края [15].
Можно не сомневаться, что поставленные Президентом Российской Федерации В.В. Путиным задачи
будут решены в полной мере, и мы все при этом будем постоянно учиться доброте у своих предшественников, как отечественных, так и зарубежных.
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К ВОПРОСУ ФРАКТАЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Рустамов1) Н.Т., Жасузакова2) М.Ж., Нуралиев 3)Ф.М.
1) д.т.н., проф, МКТУ им. Х.А. Ясауи,
2) соискатель ТУИТ им. Мухаммада ал- Харазмий,
3) д.т.н., проф, ТУИТ им. Мухаммада ал- Харазмий
Аннотация. В работе рассмотрен вопрос, связанный c управлением организационной системой,
определенная как активная система Ас, в условиях хаоса. При этом раскрывая фрактальные свойства хаоса,
предлагается концепция методики выживания Ас в этих условиях. Сама концепция основана на
констатирования фрактальных свойств Ас для адаптации к среде хаоса. На основе этой концепции доказана
эффективность управления активной системой. Показан, что в условиях хаоса устойчивая работа Ас
зависит от фрактальных свойств формирующих ее структуру, так как фрактал скрытый порядок в хаосе.
Предлагается соотношения использования компонентовПАо с обеспечивающий устойчивость Ас.
Приводится форма фрактального административного контроля Ак играющий роль «синовиальной
оболочки» и обеспечивающий синергетику для существования Ас. С другой стороны, отмечается, что
процедура Ак выполняет роль обратной связи в организационном управлении.
Ключевые слова. Хаос, , активная система, управляющее воздействия, фрактальность активной
системы, «синовиальная оболочка», синергетика.
Введение. Сегодня создать организацию Ас учитывая опыт будущего нельзя[1]. Мир, в который мы
сегодня живем больше всего хаотический, мир неопределенности. Под термином хаос, прежде всего,
подразумевается «беспорядок», «не разбериха», «смешение». Понятие «хаос» возникло от
древнегреческого слова χάος от χαίνω, означающего раскрываюсь, разверзаюсь. Лишь в ране христианские
времена этому слову начали приписывать значение «беспорядка»[2].
Чем отличается сегодняшний мир от мира, где мы долго жили. Во первых, скоростью изменения
мира. В свою очередь она ставить простой вопрос: люди (Аэ) и (организации) Ас способно ли во первых
мыслит быстрее, во вторых реагировать быстрее, в третьих действовать быстрее.
Во-вторых, это неопределенность, это исчезновения параметризации, качественным и
количественным параметрами. Это означает, что мы не можем описать ситуацию ни качественными и ни
количественными параметрами. Принятие решений в таких условиях сильно отличается от
детерминированных способов принятия решений, ровно как дискретная математика отличается от всех
остальной математики.
В третьем это очень высокий уровень сложности протекающих процессов. Хаос разрушает
внешнюю простую оболочку мира и показывает внутреннюю начинку. Появляется масса хаотических
эффектов. Эффект криля бабочки: когда маленькая деталь разрушить крупную сделку или планы Ас и ее
уничтожает. Таким образом, скорость изменения, неопределенность, высокий уровень сложности
протекающих процессов являются основными фрактальными свойствами хаоса[1].
Автоматически высокая скорость, высокая неопределенность, высокая сложность порождает высокий
уровень риска. В целом в хаосе второе свойство, сопряжено и вытекает из первого, если мы не
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перерабатываем неопределенности, то мы опаздываем по скорости. Опаздывая по скорости, проигрываем
распознавать неопределенности. Тем самым мы не вникаем в суть сложности протекающих процессов. В
этом и заключается фрактальность хаоса. При этом возникает проблема как, какие параметры Ас надо
будет адаптировать в этом случае, чтобы выжить?
Чтобы ответить на это вопрос, нам нужно определить те фрактальные свойства Ас, которых можно
было бы адаптировать к среде хаоса. Так как фрактал является скрытым порядком хаоса.
Используемое в современной экономической науке понятие фракталов в отличие от фрактальной
геометрии основывается на свойстве нелинейности, благодаря которому часть в них есть не точная, а
похожая копия целого.
Первое фрактальное свойство Ас. Как мы знаем, что стабильное существование любой
А
организационной структуры(активной системы Ас[3] ) во многом зависит от ее потенциала По с и от
использования компонентов этого потенциала в определенных соотношениях при заданной цели А
А
Ψ𝐴𝑐 (По с , Х). Этот потенциал Ас состоит из трех компонентов: внешний потенциал Пвнс , внутренний
А
потенциал Пвт𝑐 и потенциал управления ПуА𝑐 , т.е.[4]:
А

А

А

А

По с = Пвт𝑐 &Пвнс &Пу 𝑐

(1)

Вторым фрактальным свойством Ас, как показана в работе [5,6,7], это управляющее воздействия в
Ас: U=(f & q), где f- сила воздействия, q- глубина воздействия, чтобы удачно выполнить план Х центр 𝐴𝑐
должен выработать меру для U. Такая мера обеспечивает эффективность воздействия на Аэ активной
системы в зависимости от выполнения или не выполнения Х. По физической сути эта мера степенным
образом зависит от f [8,9]. Тогда с точки зрения фрактальной геометриии, масштабом воздействия 𝜂 ∈ 𝑈
будет сила воздействия f, а глубина воздействия q будет масштабным множителем. С этой точки зрения,
степень f будет отражать фрактальный размерность D воздействия U(q&f), характеризующей меру
увеличения(или уменьшения) воздействия на Аэ, с учетом степени хаоса.
Третьем фрактальным свойством является форма административного контроля (ФАК). Допустим,
что у Ас существует цель Ψ𝐴𝑐 (𝑋, Ω) в виде планов Х и совокупность активных элементов Аэ выполняющих
эти планы. Точно также существует цель у активного элемента Ψ𝐴𝑐 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑟𝑖 ), где xjХ, yiА, rj. Из-за
разницы (не совпадения цели) Ψ𝐴𝑐 (𝑋, Ω) -Ψ𝐴𝑐 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑟𝑖 ) появляется необходимость к процедуре
адмнистративного контроля за выполнением Х активными элементами Ас. Здесь, Х- совокупность планов
Ас которой должна выполнять; А- совокупность состояний Ас после воздействий U;  - совокупность типов
Аэ. Такое не сопадение требует организации процедуры адмнистративного контроля (Ак), т.е.
Ак: G()→Ŝ → ПуАс ) → Х) → 𝑚𝑎𝑥. Здесь Ŝ информация о выполнения или не выполнения плана активными
элементами Ас. Эта информация является «питанием» для существования самой системы, т.е. играет роль
«синовиальной оболочки» для Ас.
Поскольку Ас системно аналогичен по природе вещей, то его второе свойство, сопряжено и вытекает
из первого, если мы сумеем оптимально воздействовать на Аэ , то Ас выполняет план Х и Ŝ будет не
манипулируемым. Тем самым Ас адаптируется условиям хаоса. В этом и заключается фрактальность
управления активной системой.
В целом оценка эффективности 𝐴𝑐 , по теории ТАС[3], описывается следующим образом: Состояние
системы в рассматриваемый момент времени зависит от выбранных центром Ас управляющих воздействий
𝐴
𝜂 ∈ 𝑈(Πу 𝑐 ), 𝑦 = 𝐺(𝜂), где переменной 𝑦 ∈ 𝑈, принадлежит допустимому множеству А. . Предположим,
𝐴

что на множестве 𝑈 × 𝐴 задан функционал Φ(η, Π𝑜 𝑐 ) определяющий эффективность функционирования
𝐴
𝐴
активной системы. Величина K(η, Π𝑦 𝑐 ) ⊂ Φ(η, Π𝑜 𝑐 ) называется эффективностью управления 𝜂 ∈ 𝑈.
𝐴
Целью работы является нахождения соотношения компонентов потенциала Π𝑜 𝑐 активной системы и
критерий ФАК, который максимизировал значение ее эффективности, т.е.
𝐴

𝐴

𝐴

𝜂 ∗ ∈ 𝐴𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 𝐾(η, D, Π𝑦 𝑐 ) = {𝜂 ∈ 𝑈|∀𝛾 ∪ 𝐾(η, Dη , Π𝑦 𝑐 ) ≥ 𝐾(𝛾, D𝛾 , Π𝑦 𝑐 )}
Метод решение. Подчеркнём, что и основатель теории фрактальной фабрики X. Ю. Варнеке особое
внимание уделял проблеме взаимосвязей фракталов, решающих задачи своего функционирования на
основе взаимообразного предоставления услуг. Согласно логике исследователя, во взаимодействии между
фракталами образуются разные группы, имеющие свои структуры, но работающие «в одной упряжке», в
совокупности представляя так называемую фрактальную фабрику[2].
Понятно, что после начало деятельности Ас центр будет использовать компоненты

П оАс

по разным

соотношением в зависимости от плана Х и типа y=G() управляющих воздействий для выполнения
принятого плана Х.
А
При заданной цели Ψ𝐴𝑐 (По с , Х) центр Ас на основе плана Х определяет ориентацию деятельности
активной системы, обеспечивающий эффективность управления Ас. Такая ориентация зависит сложности
и изменчивости рынка[3,4,5]. В этом случае имеется три варианта ориентации деятельности Ас:
А
А
А
ориентированный на Пвнс , или на Пвт𝑐 , или на Пу 𝑐 . Эти варианты выбирается как центр Ас будет
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использовать компоненты ПАо с в процессе π:Х→ Ŝ , где Ŝ информация о выполнения или не выполнения
плана Х . В этом и заключается смысл стратегического планирования[6].
Потенциал такой Ас заключён во внутренних ценностях, культуре производства. Пространственно
можно представить ПАо с следующим образом

а)

д)

г)

в)

Рис.1. Пространственное представление потенциала и ее компонентов Ас.
А

При этом потенциал управленияПу с активной системы зависит от взаимосвязи трех компонент а1, а2,
а3. Эти компоненты являются инструментам воздействия на обьект управления и имеют следущие
функции: а1 – квалифицированность; а2 – организованность; а3 – информированность. В принципе такое
распределение носит условный характер, так как любой акт управляющего воздействиея выступает как
момент единства взаимодействия всех трех инструментов, значит и момент единства организованности,
информированности и квалифицированности управления. Степень единства трех инструментов выражает
потенциал управления ПАу с (рис1,d) .
А

Компоненты внутренного потенциала Пвтс системы можно условно сгруппировать к следующей
А
взаимносвязанных трех величин b1, b2 ,b3. Эти компоненты являются базой для активизацииПу с .Таким
образом: b1 – кадровй ресурс; b2 – технологический ресурс; b3 – ресурс адмнистративного контроля.
Единства этих трех компонент(рис1,k) составляет внутренный потенциал Ас и обеспечивает
эффективность активизацииПАу с .
А

А

А

Компоненты внешного потенциала Пвнс влияет на оценкуПвтс и на активизацию Пу с активной системы.
Эти компоненты можно условно выразит через трех инструментов с1, с2, с3: с1 – ресурсный потенциал; с2
– возможности доступа к новым технологиям; с3 - возможности доступа к рынкам. Единства этих
инструментов выражает внешний потенциал Ас. Из рисунка (1) видно, что потенциал ПАо с имеет
фрактальное свойство.
Фрактальная структура потенциала Ас дает возможность создать модель фрактальной системы
управления. В чем заключается суть модели такого управления. К тому же эта модель демонстрирует
потрясающую живучесть в любой деловой среде, как в упорядоченной, так и в хаотической. Такая
живучесть зависит от выбора типа управляющих воздействий. Это своего рода один из начальных условий
для эффективного существования Ас в среде хаоса. Это сказанное отражается в следующей теореме.
А
Теорема 1. Если мы используемПвнс - как масштаб 1, то внутренний потенциал надо использовать 1,6
А
А
А
раза больше чемПвнс , а потенциал управления Пу 𝑐 надо использовать три раза больше чемПвнс и два раза
больше чем ПАвтс , то тогда при заданном Dη, выполняется условие:
𝐴

𝐴

𝐴

η∗ ∈ Argmax K(𝜂, 𝐷, 𝛱𝑦 𝑐 ) = {η ∈ U|∀γ ∪ K(𝜂, 𝐷𝜂 , 𝛱𝑦 𝑐 ) ≥ K(𝛾, 𝐷𝛾 , 𝛱𝑦 𝑐 )}
Доказательство этой теоремы рассмотрено в работе[4].
Результатом этой теоремы является следующее: использования компонентов потенциала Ас, в своей
деятельности, в следующем соотнощением обеспечивает эффективность работы активной истемы:
А

А

А

(Пу 𝑐 )2 ≈ 1,5(Пвтс )2 + 0,5(Пвнс )2

(3)

Такое соотношение можно вывести для остальных ориентации деятельности Ас[7]. По этой формуле
видно, что внутренный потенциал Ас надо использовать не более три раза больше чем внешний
потенциал, чтобы деятельность Ас была устойчивой, т.е.
𝐴

𝐴

𝐴

η∗ ∈ Argmax K(𝜂, 𝐷, 𝛱𝑦 𝑐 ) = {η ∈ U|∀γ ∪ K(𝜂, 𝐷𝜂 , 𝛱𝑦 𝑐 ) ≥ K(𝛾, 𝐷𝛾 , 𝛱𝑦 𝑐 )}
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В этом случае параллелепипед будет расширяющимся (рис.1,е), следовательно, в Ас происходит
самоорганизация структур системы. Так как новому потенциалу потребуется новые организационные
подходы. В этом заключается суть фрактальной фабрики X. Ю. Варнеке [2].
Таким образом, фрактальный подход отводит особую роль процессам управления развитием
сотрудников. Это тем более важно, что фрактальный анализ, в большей мере характеризует и оперативное,
и стратегическое поведение организации, позволяя добиться их оптимального сочетания [8,9] .
В работе [10] управляющее воздействие выражается формулой (4), где f-сила воздействия, q- глубина
воздействия.
Тогда свойства восприимчивости к воздействию U у Аэ вызывает следующие естественные реакции:
а) сопротивляемость возникает, когда цели Аэ и центра не совпадают. Этот параметр обозначим как
𝑆 = {𝑠1 , 𝑠2 ,...,𝑠𝑛 };
б) избирательность появляется, если f→max. Этот параметр обозначим как 𝐼 = {𝑖1 ,i2 ,...,i𝑛 };
в) неопределенность возникает, когда f→max и q→min или f→min и q→max. Этот параметр
обозначим как 𝑁 = {𝑛1 ,n2 ,...,n𝑘 };
г) активность возникает, когда если цели Аэ и центра совпадают. Этот параметр обозначим как
𝐴1 = {𝑎11 , 𝑎12 ,...,𝑎1𝑙 }
Когда центром производится воздействие U, т.е. центр начинает управлять, то для Ас моделью
управления будет G:U→Х, или
𝐺(𝑓&𝑞): ((𝑈 → 𝑆)&(𝑈 → 𝐼)&(𝑈 → 𝑁)&(𝑈 → 𝐴1)) → Х

(4)

Формула (4) показывает, что в 𝐴𝑐 управление это воздействия на 𝐴э системы с целью выполнения
поставленного плана Х и порождение предпринимательской социально-психологической атмосфры при
таком воздействии. С другой стороны, как уже отметили, воздействие 𝜂 ∈ 𝑈 состоит из двух компонент:
q– глубины воздействия и f - силы воздействия. Чтобы удачно выполнить план Х центр 𝐴𝑐 должен
выработать меру выбранного воздействия на Аэ в зависимости от выполнения или не выполнения Х. По
физической сути эта мера степенным образом зависит от f. При таком подходе модель управляющих
воздействий в Ас будет оцениваться следующей формулой[7]:
U(𝑞&𝑓) ≈ 𝑞 · 𝑓 1−𝐷

(5)

Формула (6) выражает, что эффективность воздействие степенным образом зависит от силы
воздействия и подобно соотношению Б. Мандельброта(Mandelbrot B.B )[11,12]. А фрактальная
размерность D определяет меру применения этих воздействий[13].
Теорема 2. К (𝜂)→ 𝑚𝑎𝑥 , когда G (𝜂)=1.
𝜂∈𝑈

Доказательство этой теоремы производится построением истинностной таблицы G (𝜂).
В этом заключается фрактальность управляющих воздействий U(𝑞&𝑓). Тогда с точки зрения
фрактальной геометриии[8] масштабом воздействие 𝜂 ∈ 𝑈 будет сила воздействие f, а глубина воздействия
q будет масштабным множителем. Тогда степень f будет отражать фрактальной размерность D воздействия
𝐺(𝑞&𝑓), характеризующей меру увеличения(или уменьшения) воздействия на Аэ, с учетом не
выполнения(или выполнения) плана Х.
Административный контроль Ак в организационных системах представляет собой важную проблему,
сравнительно слабо разработанную в научном отношении.
Для того, чтобы определить условие для процедуры Ак обеспечивающей устойчивость управления (2),
проанализируем процедуру планирования[14]
План Х состоит из {aij (xj)} -частей, здесь хj X – содержания плана, аі – і-тая часть этого плана. С
другой стороны Х должен выполняться к заданному сроку t={t1,t2,t3, ….}. Части плана, выполняемые к
заданному сроку, выразим как a11t1 (x1) xj-a, часть плана Х, выполняемую за время t1 активным элементом
Аэ. Таким образом, центром Ас задается множество планов которого элементы активной системы Ас
должны выполнять в заданное время t:
X={a11t1 (X1),a22t2 (X2), …., antn (xnn)}, здесь t=t1+t2+….+tn.
После этого руководители структуры Ас распределяют по Аэ-там эти планы. При этом руководители
структуры Ас должны четко сформулировать содержания планов х1,х2,….хn которые активные элементы Аэ
должны выполнять в заданный срок следующим образом:
x1t1=b1 t1 время 𝑡1 = 𝑡11 + 𝑡12 +. . . +𝑡1е ;
x2t1=b2 t2 время𝑡2 = 𝑡21 + 𝑡22 +. . . +𝑡2ж ;
.............................................................
xk =bk tk время 𝑡2 =
tk

C

𝑡𝐾1

+

𝑡𝐾2 +. . . +𝑡2𝐾

(6)
;

Здес bk – содержание плана xk, xk Х, t=t1+t2+….+tk общее время для выполнение работы { b1,b2,….bk}.
другой стороны bk B работа являющееся содержанием плана Х, делится на части
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1
2
3
n
b1 = b1 + b1 + b1 ….+ b1 и требует определенной промежуток времени tk для выполнения этих частей

работы bk. Таким образом план Х будет функцией, B и t, т.е. Х (B,t).
Исходя высше изложенных соображений процедуру планирования  : 𝑆̂ →X можно представить в
виде таблицы 1. Эта таблица выражает баланс выполнения плана Х активными элементами Аэ организаци
в заданное время. А условие выполнение плана выражается процедурой: Ак: G()→Ŝ → ПуАс ) → Х) .
Активный элемент Аэ будет выполнять план хj который отражается на сообщении 𝑠𝑗′′ , X(B,t) на
сообщении 𝑠𝑖′ . Сообщение о том, что элемент Аэ выполнил план xi, будет отражается на сообщении 𝑠𝑗′′ .
Результирующим сообщением 𝑆̂ о выполнении плана Х будет:

 (s ) =  ∑
n

𝑆̂ =

''
c

c =1

𝑛
''
𝑖=1(𝑠𝑖 )

⋅

(7)
Таблица 1.

𝑛

Аэ𝑖
Аэ
1

Хti

b

b1

b2

…

b3

∑ 𝑏𝑖𝑖

bn

Ŝ

𝑖=1
𝑛
𝑡

𝑥11

𝑏1 (𝑡1 )

𝑏11 (𝑡11 ) 𝑏12 (𝑡12 ) 𝑏13 (𝑡13 ) …

𝑏1𝑛 (𝑡1𝑛 )

∑ 𝑏1𝑚

𝑠2′′

𝑚=1
𝑛

Аэ
2

𝑥21

𝑡

𝑏2 (𝑡1 )

…

…

...

Аэ
𝑘

𝑥𝑘1

𝑡

𝑏𝑘 (𝑡1 )

𝑏21 (𝑡11 ) 𝑏𝑧2 (𝑡12 ) 𝑏𝑧3 (𝑡13 ) …
...

...

𝑏2𝑛 (𝑡1𝑛 )

𝑏𝑘1 (𝑡11 ) 𝑏𝑘2 (𝑡12 ) 𝑏𝑘3 (𝑡13 ) …

𝑠2′′

𝑚=1

…

...

∑ 𝑏2𝑚

...

...

…

∑ 𝑏𝑘𝑚

𝑠𝑧′′

𝑛

𝑏𝑘𝑛 (𝑡1𝑛 )

𝑚=1

𝑋
𝑘
𝑘

Ас

k

∑ 𝑥𝑘𝑡𝑖

b
e =1

e

k

(t1)

 b (t )
e=1

1
e

1
1

k

k

b
e=1

2
e

𝑒=1

2
1

(t )

 b (t )
e=1

3
e

3
1

= ∑ (∑ 𝑏𝑒𝑛 (𝑡1𝑛 ))

k

…

b
e=1

n
e

n
1

(t )

𝑝=1
𝑚

Ŝ

𝑒=1
𝑛

𝑝

= ∑ ( ∑ 𝑏𝑘𝑚 )
𝑧=1

𝑠′′

𝑘

s2′

𝑠3′

𝑠4′

𝑠5′

…

𝑠е′

𝑚=1

𝑧

∑𝑛𝑒=1(𝑠𝑒' ) =
''
∑𝑚
𝑧=1(𝑠𝑧 )

Равенство(8) выражает формирование информации 𝑆̂, передаваемых центру Ас через Ак. Именно,
процедурой админстративного контроля Ак, выявляется манипулируемость или не манипулируемости этой
информацией. Так как эта информация играет решающию роль при принятие управляющих решений, то в
этом и заключается ее роль играющая «синовиальную оболочку» в управлении Ас в среде хаоса. Таблицу
назовем фрактальной формой административного контроля(ФФАК).
Выводы. Теория хаоса гласит, что сложные системы чрезвычайно зависимы от первоначальных
условий, и небольшие изменения в окружающей среде могут привести к непредсказуемым последствиям.
Исходя из этого определения, в среде хаоса, определяющим фактором выживания Ас является
использования компонентов потенциала Ас в определенных соотношениях. Это является начальным
условием выживание организации Ас.
Вторым фракталом Ас, принадлежащих к адаптации будет мера управляющих воздействий. При этом
надо учитывать нелинейность силы управляющих воздействий. Это зависит от социальнопсихологического состояния Аэ.
В третьем фракталом Ас подлежащих к адаптации будет процедура ФФАК распознающий
саморазвитие, стагнации развитие или банкротство Ас.
Степень адаптации организационной системы, к среде хаоса, определяется условием «открытого
управления». При этом, важное значение имеет форма сочетания этих трех фракталов Ас.
Таким образом, структура фрактальности организации формируется в зависимости от формы
процедуры планирования π: Х→S. Процедура планирования на основе фрактальности
ПАо 𝑐 = (ПАвтс &ПАвнс )&ПАу с , дает нам возможность, оценить D и приспосабливать структуру Ас к среде хаоса.
ФФАК является распознающим индикатором адаптации состояния деятельности Ас в среде хаоса.
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ПОЛИМОДЕЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
Шульженко Анастасия Дмитриевна
Начальник лаборатории
(исследования перспектив развития средств обработки радиолокационных данных),
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского,
г. Санкт-Петербург
В общем виде цифровая система обработки (ЦСО) данных дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ) представляет собой сложную вычислительную структуру со специальными алгоритмами. Чаще
всего на практике она представляет собой комплекс из нескольких вычислительных средств
топологии «звезда».
Построенная по предлагаемому полимодельному принципу система функционирует на основе
исполнения алгоритмов на двух уровнях. На верхнем уровне – алгоритма потоковой оптимизации для
распределения информационной нагрузки по вычислительным узлам [1]. На нижнем уровне –
алгоритмов поэтапной обработки (рисунок 8). Причём предусмотрена возможность подключения
дополнительных модулей, как программных, так и аппаратных, при перспективном расширении
функционала. За рамками системы остается оценка качества полученного результата, однако, она
необходима для принятия решения на основе результирующей информации.
Структура системы представлена взаимодействующими моделями. Их алгоритмическое
взаимодействие представлено на рисунке 1, а информационно-управляющая структура – на рисунке
7. Этими моделями являются: модель данных (см. рисунок 2), модель извлечения данных (см. рисунок
3), модель потоковой оптимизации (см. рисунок 4), модель обработки (см. рисунок 5).
Как видно на рисунке 1, ключевой фигурой является оператор (он же клиент, пользователь). Он
вводит в базу данные, которые необходимо обработать, и задачи, согласно которым необходимо
произвести обработку. Задачи включают необходимые акценты и условия (например, времен ные
рамки). Затем производится решение потоковой оптимизационной задачи (планиров ание потоков) распределение информационной нагрузки по узлам вычислительной сети в соответствии с ее
архитектурой и технологической структурой и с введенных учетом ограничений. На этом этапе
моделируется также выбор моделей нижнего уровня системы, которые необходимо задействовать при
данном входе. После этого производится обработка в соответствии с техно логическими цепочками,
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являющимися выходом предыдущего этапа. Дальше, производится оценка качества полученного
результата и формирование рекомендаций по его использованию, занесение всех полученных данных
в базу данных в соответствии с ключом задачи и вывод результата клиенту.

Планирование (*) потоков

Обработка
Первичная
обработка
Тематическая
обработка
Комплексная
обработка

Оценка качества
РЛИ
РГГ

БД
РГГ

РЛИ
Оценки,
рекомендации

Задачи
Пользователь

(*): Статическая модель потоковой оптимизации операций информационного взаимодействия
элементов и подсистем ЦСО: учёт технической и технологической структур, формирование
потокового плана
Рис. 1. Алгоритмическая взаимосвязь моделей при решении прямой задачи
Модель данных ДЗЗ. Данные дистанционного зондирования Земли представляют собой
голограмму и служебную информацию. Голограмма – это оцифрованное представление отраженного
сигнала. В зависимости от оборудования, на котором она формировалась, может иметь различный
формат записи, это накладывает особенности на процесс приема. Сопроводительная информация
предоставляется с каждой голограммой.
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Данные
Сопроводительная информация
Параметры
сигнала

Голограмма

Параметры
локатора

Длительность
импульсов

Сигнал

Средняя истинная
высота полета

Служебная
информация

Синусоидальная
составляющая

Минимальная
скорость ЛА

Несущая
частота

Косинусоидальная
составляющая

Максимальная
скорость ЛА

Частота
импульсов

Сигналы
синхронизации

Параметры
сжатия

Угол наклона антенны

Частота
дискретизации

Телеметрия

Диаграмма
направленности антенны

Рисунок 2. Модель данных ДЗЗ с раскрытием атрибутов
На приведенном рисунке 2 показана модель данных с учётом основных особенностей содержания.
Модель извлечения данных. Процесс извлечения связан с переходом от реального представления
сигнала к его описанию в требуемом для обработки виде и в виде данных, которые отражают это
представление [7].

РЛД

Извлечение
LIST 1 -список параметров сигнала
LIST 2 -список параметров локатора
VECTOR 1 -вектор служебной информации
MATRIX 1 - матрица значений сигнала

Рисунок 3. Модель извлечения радиолокационных данных (РЛД)
Извлечение данных являет собой процесс разделения поступающего на вход информационного
пакета по смыслу и запись его в математические конструкции, пригодные для выполнения
дальнейших математических операций синтеза и обработки. Такими конструкциями являются,
например, двумерные матрицы, списки, вектора.
Статическая модель потоковой оптимизации. Представляет собой модель распределения
информационных потоков в ЦСОС с учетом ее технической и технологической структуры (см.
рисунок 4), оптимальность которой объясняется сведением рассматриваемой задачи к классу задач
линейного программирования (поиск решения осуществляется на N-мерном выпуклом многограннике
с использованием линейного критерия).
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Техническая
структура ЦСОС
Технологическая
структура ЦСОС

Решение
оптимизационной
задачи

План распределения
информационных
потоков ЦСОС

План
поступления РЛИ

Условия выполнения
оперативной задачи
(временные ограничения)

Рисунок 4. Модель потоковой оптимизации информационных потоков
Алгоритм работы модели приведен в [1]. Математически обоснованная оптимальность модели
является ключевой предпосылкой для ее использования в качестве «верхнего» уровня полимодельной
системы. Однако, модель не лишена ряда недостатков, связанных с невозможностью учета
темпоральных ограничений при осуществлении неразрывных во времени операций информационного
взаимодействия элементов и подсистем ЦСО данных и следующих из этого временных задержек при
поэтапном выполнении цепочек операций. Восполнить указанные недостатки предполагается за счет
выверенной интеграции с «нижним» уровнем системы.
Модель процесса обработки. В полном варианте процесс обработки радиолокационных данных,
согласно [5], предполагает этапы первичной обработки, тематической и комплексной (подробная
модель изображена на рисунке 5).
Обработка
радиолокационных данных
Первичная обработка

1

РЛД

2

Синтез РЛИ

Тематическая обработка
Восстановление
признаков
объектов

Фильтрация
помех
Коррекция
сбойных
участков
Исключение
служебной
информации

Приведение к
картографической
проекции

РЛИ

Пространственное
преобразование

Радиометрическая
коррекция РЛИ

Временное
преобразование

Геометрическая
коррекция РЛИ

Дополнительная
коррекция

Добавление
вспомогательной
информации
РЛИ*

3

Комплексная
обработка

РЛИ**n
...
Потребитель n

РЛИ**2

...
Потребитель 2

Формирование
специализированных
информационных
продуктов
для потребителей

РЛИ**1

Потребитель 1

Рисунок 5. Модель процесса обработки радиолокационных данных
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Данная модель максимальная, однако, она может исполняться по требованию клиента не
полностью – например, требуется только синтезировать изображение, без последующих коррекций,
поиска, распознавания.
На рисунке 6 представлена модель функционирования системы в целом. Она объединяет в себе
алгоритм разделения входного информационного пакета на независимые части для параллельной
обработки; алгоритм регулировки работы пакетного планировщика; модель планировщика; модель
обработки; алгоритм обратной сборки выходного информационного пакета и взаимосвязи между ними.
В рассматриваемом случае правило разделения пакетов определяет ограничения на его минимальный
и максимальный размер в зависимости от конфигурации обработчика, применяемого алгоритма обработки
и обрабатываемых входных данных. Формирование такого правила позволяет наиболее эффективно
использовать графические сопроцессоры, оптимизируя время обработки пакетов на них.
Алгоритм регулировки работы пакетного планировщика подразумевает под собой последовательность
передачи пакетов планировщику с учётом двух правил: назначения приоритетов (они могут быть равны,
отсутствовать, либо иметь вес, если при обработке пакетов будет важна последовательность) и правила записи
в стэк (FIFO, LIFO, random, etc.).
Заполнением стэка завершается подготовка входных данных. После этого вызывается работа верхнего
уровня комплекса – в работе названного планировщиком. Им составляется план обработки пришедших
данных. Он учитывает данные о конфигурации вычислительной среды, условия выполнения и содержание
задачи, выбор моделей обработки, которые будут применены на нижнем уровне, размеры пакетов,
последовательность их поступления в обработку, а также временные задержки на узлах. Время передачи
между узлами также подлежит учету в соответствии с описанной ранее моделью планировщика.
Далее, в соответствии с построенным планом, пакеты отправляются на второй, нижний уровень
системы, в обработку. Такой подход потенциально позволяет минимизировать простои вычислительных
ресурсов и сделать их использование максимально эффективным, близким к оптимальному. Принципы
построения потокового плана (оптимального) изложены в [1].
После отработки обоих уровней системы проводятся необходимые завершающие действия.
Обработка пакетов завершается накоплением их в стэк, требующий выверенной организации его работы.
Например, если основным принципом является использование датчика случайных чисел, то каждый
субкадр должна сопровождать метка положения в исходном пакете (возможна передача её в виде
приоритета) с целью корректной сборки информации воедино. На финальном этапе отрабатывается сборка
итогового пакета и выдача заказчику готового изображения. В зависимости от отработки – возможны и
сопровождающие тексты.
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Входной
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Массив субкадров
Разбиение на
субкадры в
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правилом

РГГ

ИП1

Назначение
приоритетов и
помещение субкадров
в стек в соответствии
с правилами*

ИП2
ИП2
ИПn

Массив субкадров**
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план
обработки

Обработка

Построение
плана
выполнения
обработки
Массив*
субкадров

(ИПn)**
Сборка
выходного
пакета
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субкадров
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ИП1
ИП2
ИП1
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ИПn

Выходной
пакет
РЛИ
РЛИ

Оценка
качества
Выходной
пакет

Помещение
выходного пакета
(РЛИ) в БД

РГГ

РЛИ
РЛИ
Оценки,
рекомендации

Извлечение РГГ
(информационного
пакета) из БД

БД

РГГ

Задачи,
в т.ч. условия

Загрузка
РГГ в БД

Выгрузка РЛИ
пользователю
РЛИ

Формулировка
задачи для
обработки
Пользователь

Рисунок 6. Модель функционирования комплекса
Высокопроизводительная цифровая система обработки сигналов в рамках предлагаемого
полимодельного принципа построения физически представляет собой вычислительную сеть,
состоящую из клиентской машины с пользовательским интерфейсом (клиент), рабочих узлов,
содержащих аппаратно-программные модули обработки, средств хранения данных (БД); на
логическом уровне эти элементы связаны управляющей структурой их взаимодействия – шиной
(рисунок 7).
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обработки 1
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данных

Узел
обработки n
АРМ
клиента

Рисунок 7. Информационно-управляющая структура ЦСОС
Изначально на основе архитектуры вычислительной системы, предоставленной планировщику
распределения потоков в формализованном виде, архитектуры программного комплекса и заданных
условий (способа и времени обработки, требуемого качества выходного результата) строится
оптимальный план выполнения потоков [1]. После этого из базы данных загружается выбранный
оператором информационный пакет со служебной информацией, и в соответствии с потоковым
планом проходит декомпозицию и отправляется на исполнение по гетерогенным узлам. Итоговое
изображение проходит оценку и выгружается в базу данных, откуда может быть получено
пользователем (заказчиком информации).
Для взаимодействия программных модулей предлагается использовать SOAP-обёртку,
вследствие чего в комплекс может быть включен модуль, разработанный на любом языке
программирования, для любой операционной системы. Модернизация уже использующихся
программных модулей, в свою очередь, не влияет на интерфейс взаимодействия в рамках комплекса.
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Рисунок 8. Регулировка межуровневого и межмодельного взаимодействия
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Предлагаемая концепция системы обработки данных ДЗЗ (в виде двухуровневой схемы) является
одним из наиболее простых вариантов его полимодельного построения, однако, даже в этом случае не
удается обойтись принципом «черного ящика» и осуществить межмодельное взаимодействие
посредством соединения одних лишь входов и выходов. При этом глубинная взаимосвязь «верхнего»
и «нижнего» уровней комплекса потенциально может быть реализована в различной степени
сложности, что отражено на рисунке 8.
Полимодельный принцип построения системы цифровой обработки данных позволяет строить
вычислительный комплекс большой сложности, управлять его ресурсами; делает возможным
наращивание его производительности аппаратными и программными методами, а также позволяет
оптимально распределять загрузку имеющихся средств.
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СОЛНЕЧНАЯ ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
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г. Ростов на Дону, Российская Федерация
Аннотация. Проблемы энергосбережения становятся необходимыми во всем мире, так как
чрезмерное потребление энергии приводит к потреблению большего количества топлива, увеличивает
загрязнение окружающей среды и отрицательно влияет на озоновый слой. В частности, в Ираке спрос на
системы центрального кондиционирования воздуха и домашние кондиционеры с высокой электрической
мощностью в последние годы становится все более очевидным. Системы кондиционирования воздуха в
жилых и общественных зданиях, а также в государственных учреждениях стали необходимостью для
хорошего внутреннего комфорта, что было вызвано опустыниванием, высокой температурой,
загрязнением воздуха и ростом населения, что привело к увеличению потребления электроэнергии и
нагрузки на электростанции. В целях использования возобновляемых источников энергии предлагаемая
система использует солнечные коллекторы в качестве вспомогательных солнечных тепловых
компрессоров и интегрирует их с системами кондиционирования воздуха. Предлагаемое решение
позволит повысить эффективность системы охлаждения, снизить потребление электроэнергии и
загрязнение окружающей среды.
Цель этого документа - спроектировать и построить систему кондиционирования постоянного тока, а
также описать компоненты и характеристики системы, включая ее преимущества и недостатки.
Фактическая производительность системы изучается на основе оперативного представления и
коммерческих приложений.
Введение
Высокий спрос на кондиционеры в Ираке из-за высоких температур летом (иногда температура
превышает 50 градусов по Цельсию) привел к увеличению потребления электроэнергии [1].
Кондиционирование воздуха - это процесс контроля характеристик воздуха, а именно температуры,
влажности, чистоты и метода распределения в соответствии с применением [2]. В целом, кондиционер
также известен как воздушное охлаждение, которое представляет собой процесс отвода тепла. Этот
процесс требует энергии, источником которой обычно является электричество. По мере увеличения
нагрузки на электроэнергию солнечная энергия становится привлекательной после установки системы [3].
Солнечная энергия, являющаяся одним из источников возобновляемой энергии, вероятно, является
наиболее подходящей системой для установки в субтропических странах.
Система, которая имеет простейшее управление мощностью, механизмом, простотой внедрения,
высокой надежностью, бесшумной работой, длительным сроком службы и низкими затратами на
техническое обслуживание, является реальным кандидатом для эффективного и экономичного
использования солнечной энергии в системах охлаждения [4]. Но эта статья посвящена разработке и
совершенствованию стандартного кондиционера для работы с солнечной энергией в качестве
вспомогательной системы традиционного компрессора для снижения энергопотребления, загрязнения
окружающей среды и шума.
Использование солнечной энергии для запуска системы кондиционирования - это практичный способ
заменить обычное электричество. Чтобы понять солнечную систему кондиционирования воздуха, было
проведено множество исследований и испытаний, чтобы обнаружить конструкцию и функционирование
системы кондиционирования воздуха и солнечной системы, состоящей из системы вакуумных трубок.
Методология
Подходы, используемые в этом проекте, основаны на предложениях из [1] и заключаются в
следующем:
а) Сбор необходимых метеорологических данных: использовались метеорологические данные для
Багдада. Был создан типичный метеорологический год (TMY) и обработаны часовые, месячные и годовые
значения солнечной радиации.
б) Расчет нагрузки охлаждения: необходимо определить, какой тип охлаждения используется и какой
объем охлаждения необходим.
в) Проектирование и определение размеров системы кондиционирования воздуха. Используя данные
о погоде и выбранные проектные условия, можно определить размеры компонентов системы .
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г) Оптимизация системы: целью было использование энергии с наименьшими затратами, поэтому
разработанная система была оптимизирована с учетом этого.
д) Закупка материалов и создание экспериментальной системы: после оптимизации системы были
закуплены компоненты, а также была построена и протестирована система.
е) Система была оценена. Были рассчитаны затраты на жизненный цикл системы солнечного
охлаждения и определена конкурентоспособность по цене и тепловой эффективности для бытовых
применений.

Рис. 1. Схема солнечной системы охлаждения.
е) Анализ результатов и предоставление рекомендаций: результаты были проанализированы, и были
рекомендованы необходимые улучшения. Были предложены варианты повышения технической
эффективности и экономической конкурентоспособности. Были также исследованы пути улучшения
исследований и разработок в этой области.
Описание системы
Предлагаемая концепция системы состоит из кондиционера и системы вакуумных трубок, как
показано на рисунке 1. Чтобы определить характеристики и свойства всех используемых компонентов,
каждый компонент должен быть взят как единое целое
Вся система должна быть способна работать в стабильных условиях и, если возможно, достигать
эффективности, как в обычной системе кондиционирования воздуха. Например, для целей охлаждения
производительность кондиционера постоянного тока должна быть такой же, как и у обычного
кондиционера переменного тока.
Холодильная нагрузка
Тепло естественным образом течет из более теплых мест в более прохладные места. Другими словами,
тепло называется холодильной нагрузкой. Холодильное оборудование, такое как кондиционер,
используется для передачи тепла из более холодного места в более теплое. Например, тепло внутри дома
поглощается и передается наружу( 5 )
Холодильная нагрузка - это скорость, с которой тепло должно отводиться из холодильной камеры,
чтобы создать и поддерживать желаемые температурные условия. Общая охлаждающая нагрузка на
холодильное оборудование представляет собой сумму прироста тепла от нескольких различных
источников, которые включают тепло, получаемое от стен, окон и дверей( 6 )
Существует несколько факторов, которые следует учитывать при определении охлаждающей
нагрузки [7], а именно:
- Площадка, то есть размер и конструкция зоны охлаждения - присутствие человека, так как
человеческое тело непрерывно производит тепло посредством процесса, называемого Метаболизмом Уровень активности, например, сон и танцы внутри области, дают различные скорости нагрева
- Оборудование, то есть принтеры, компьютеры и т. Д
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Кондиционер
Либо для здания, либо для транспортного средства кондиционер в основном состоит из пяти
ключевых компонентов: компрессора, хладагента, расширительного устройства, испарителя и
конденсатора (8).
Как показано на фиг.2, компрессор с электроприводом может быть описан как сердце системы
кондиционирования воздуха, поскольку он прокачивает хладагент по всей системе. Основной функцией
компрессора является сжатие паров хладагента до высокого давления, что делает его горячим для процесса
циркуляции хладагента (9).

Рис. 5. Конденсаторная катушка

Рис. 2. Компрессор кондиционера

Рис. 3. Расширительное устройство для системы кондиционирования
Хладагент - это материал, который действует как охлаждающий агент, поглощая тепло в системе и
циркулируя внутри контура системы кондиционирования воздуха (10).
Распределительное устройство, расположенное между конденсатором и испарителем, позволяет
контролируемому количеству жидкого хладагента поступать в секцию низкого давления процесса [11, 12].
Рисунок 3 иллюстрирует расширительное устройство, используемое в системе кондиционирования
воздуха .
Для процесса циркуляции хладагента испаритель использует жидкий хладагент для поглощения тепла
из охлаждающего пространства в систему [13]. Как показано на рисунке 4, испаритель расположен внутри
внутреннего блока, установленного в зоне охлаждения .

Рис. 4. Катушка испарителя
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В конденсаторе, где температура хладагента низкая, тепло от системы, которая поглощается
испарителем, отводится. Конденсатор, представленный на фиг.5, расположен внутри наружного блока с
компрессором.
Система вакуумных трубок
Солнечный коллектор - это устройство, которое собирает и или концентрирует солнечную
радиацию от Солнца. Эти устройства в основном используются для активного солнечного отопления и
позволяют нагревать воду для личного пользования. Эти коллекторы обычно устанавливаются на крыше
и должны быть очень прочными, поскольку они подвержены воздействию различных погодных условий .
Этот тип солнечного коллектора, как показано на рисунке 6, использует серию вакуумированных
трубок для нагрева воды. Эти трубы используют вакуум или вакуумированное пространство, чтобы
захватывать энергию Солнца, минимизируя потери тепла в окружающую среду. Они имеют внутреннюю
металлическую трубку, которая действует как поглощающая пластина, которая соединена с тепловой
трубой и передает тепло, собранное от Солнца, в воду. В этой тепловой трубе жидкость по существу
находится под очень специфическим давлением [14, 15]. Под этим давлением «горячий» конец трубы
содержит кипящую жидкость, а «холодный» конец заполняется конденсирующимся паром. Это позволяет
тепловой энергии более эффективно перемещаться от одного конца трубы к другому. Как только тепло от
Солнца перемещается от горячего конца тепловой трубы к конденсирующему концу, тепловая энергия
передается воде, нагреваемой для использования .

Рис. 6. Схема вакуумированной трубки солнечного коллектора
Работа системы
Солнечная энергия принимается незагруженным устройством и преобразуется в тепловую энергию
водой. Затем тепловая энергия собирается тепловым баком и переносится теплоносителем (водой) в
теплообменник, который повышает температуру охлаждающего газа из компрессора.
Самым распространенным типом кондиционирования воздуха технически называют систему
охлаждения с непосредственным расширением, механическую, с компрессией пара. Цель
кондиционирования воздуха - улавливать тепло в охлаждающем пространстве и выбрасывать его наружу
[16]. Начинается работа системы когда холодная жидкость низкого давления (хладагент) протекает через
змеевик испарителя внутри охлаждающего пространства для поглощения тепла. Холодная жидкость,
поступающая в змеевик испарителя, выходит в виде газа низкого давления. Затем охлажденный газ
низкого давления выходит наружу и сжимается компрессором, чтобы стать горячим газом высокого
давления. Затем горячий газ пропускается через змеевик конденсатора и отдает часть своего тепла, когда
наружный воздух продувается через змеевик. Это заставляет горячий газ конденсироваться обратно в
теплую жидкость. Теплая жидкость возвращается в испаритель, проходя через расширительное
устройство, которое снижает температуру и давление жидкости. Рисунок 4 показывает основные операции
кондиционирования воздуха .
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Рис. 7. Система кондиционирования: 1. Компрессор; 2. Солнечный коллектор и резервуар для хранения;
3. Конденсатор; 4. Расширительное устройство; 5. Испаритель
Выводы
Основная цель этого исследования заключается в повышении производительности блока системы
сплит-кондиционирования и экономии энергии при высокой температуре окружающей среды в
помещении. Для достижения этой цели необходимо провести экспериментальные и математические
исследования, поэтому необходимо выполнить следующие шаги:
- Интеграция системы кондиционирования с солнечным коллектором вакуумной трубки для
максимального улучшения производительности и экономии энергии .
- Проведение сравнительного исследования производительности обычных и сплит систем
кондиционирования.
Тем не менее, текущее исследование, демонстрирующее внедрение системы солнечного
кондиционирования в системе холодного пресса с использованием трубки солнечного коллектора,
является попыткой улучшить тепловые характеристики системы кондиционирования воздуха и снизить
потребление электроэнергии в Ираке.
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Развитие многих отраслей современной науки и техники (воздушная и морская навигация,
космические исследования, военная техника), а также разработка и изготовление важнейших видов
продукции требует проведения точных измерений силы света и освещенности непрерывного излучения.
Для метрологического обеспечения средств измерений световых величин, разрабатываемых и
применяемых в Республике Мордовия и других регионах России, была поставлена задача по созданию
вторичного эталона единиц силы света и освещенности непрерывного излучения. Территориально эталон
размещен в ФБУ «Мордовский ЦСМ» г. Саранск.
Эталон создан, разработан и изготовлен во ВНИИОФИ в 1986-1987 г.г. [1]
Согласно «Государственной поверочной схемы для средств измерений световых величин
непрерывного и импульсного излучений», утвержденной приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от «30» декабря 2019 г. № 3460 является вторичным эталоном
единиц силы света и освещенности непрерывного излучения, применяется для передачи единиц рабочим
эталонам методом косвенных измерений, сличением с помощью компаратора (фотометра или
светоизмерительной лампы), непосредственным сличением, методом прямых измерений, а также рабочим
средствам измерений сличением с помощью компаратора, в соответствии с действующей поверочной
схемой.[4]
Эталон состоит из комплекса следующих средств измерений и вспомогательных устройств:
излучатели – три (переменных по своему составу) группы по пять светоизмерительных ламп каждая
типа СИС с номинальными значениями силы света 35, 100 и 500 кд при цветовых температурах (2360±15)
К, (2860±15) К,
(2800±15) К, соответственно; фотометр-компаратор на базе кремниевого фотодиода с
корригирующим
фильтром; оптический стенд для передачи единицы силы света; оптический стенд для передачи
единицы освещенности; системы питания, стабилизации, регистрации и контроля.
Излучатели
Эталон снабжен тремя излучателями. Каждый представляет собой группу переменного состава,
состоящую из пяти однотипных эталонных светоизмерительных ламп. Тип ламп определяется
номинальным значением силы света излучателя: СИС 107-35 – на 35 кд, СИС 40-100 – на 100 кд, СИС 107500 – на 500 кд при цветовых температурах (2360±15) К, (2860±15) К и (2800±15) К соответственно.
Фотометр-компаратор
Фотометр-компаратор представляет собой фотометр, в котором перед фотодиодом ФД-24К
установлен корригирующий светофильтр. Поле зрения фотометра ограничено апертурной диафрагмой.[5]
Результаты измерений относительной спектральной характеристики чувствительности комплекта
"приемник ФД-24К + корригирующий фильтр" и расчеты относительной актиничности по 5-ти
источникам в соответствии с ОСТ 16.0.800.814-81[3] и параметров коррекции Δ, αУФ, αИК показали
отклонение спектральной характеристики фотометра от относительной спектральной световой
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эффективности монохроматического излучения для дневного зрения, не превышающее Δ≤2,88%, что
соответствует 1-му классу точности для измерительных фотоголовок. [6]
Оптический стенд для передачи единицы силы света
Оптический стенд для передачи единицы силы света (рисунок 1) состоит из четырех стоек с
осветителями, стойки фотометра-компаратора и пульта управления.
На стойках с осветителями размещены узлы ламп, представляющие собой светонепроницаемые
кожухи и юстируемые столики.
Стойки с осветителями размещены по окружности на одинаковом расстоянии от оси поворота
фотометра в виде перекрестия. На стойке фотометра имеется поворотный стол, на котором в юстируемом
держателе закреплен фотометр-компаратор.
В патронах осветителей при юстировке эталона поочередно устанавливаются лампы в ранге эталона,
а при поверке – поверяемые лампы. Один из патронов используется для установки опорной лампы. С
помощью юстировочных устройств – лазеров, отвесов, нутромера – тело накала лампы устанавливается
перпендикулярно оптической оси приемника и центрируется относительно этой оси, фиксируется
расстояние между плоскостями тела накала лампы и входной диафрагмой приемника.

Ф- фотометр, ПУ- пульт управления, ОМ- оптический модуль,
I,II,III,IV- номера измерительных каналов
Рисунок 1 – Оптический стенд для передачи единицы силы света
Оптический стенд для передачи единицы освещенности
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Оптический стенд для передачи размера единицы освещенности (рисунок 2) состоит из строенной
фотометрической скамьи типа ФС-М, длиной 9 метров со стандартным набором приспособлений для
установки излучателей, экранов, фотоголовок, измерителя расстояний.

1 – фотометрическая скамья; 2 – концевые экраны; 3 – диафрагма перед лампой;
4 – промежуточные диафрагмы; 5 – диафрагма перед приёмником
излучения; 6 – нейтральный светофильтр; 7 – светорассеивающее стекло; 8 – приёмник излучения;
PµA – прибор, измеряющий фототок, EL - лампа
Рисунок 2- Оптический стенд для передачи единицы освещенности
Системы питания, стабилизации, регистрации и контроля
Питание ламп эталона и поверяемых ламп осуществляется с помощью специально разработанных
стабилизированных блоков питания (БП-120), поддерживающих режим работы источников в соответствии
с заданной цветовой температурой.
Напряжение на лампе и ток лампы измеряется с помощью компаратора напряжений Р3003. Ток лампы
измеряется через катушку сопротивления Р310 –
0,01 Ом. Фототок фотометра-компаратора измеряется цифровым прибором Щ300.
Любое оборудование, любой комплекс через определенный промежуток времени требует
модернизации, т.к. технический прогресс не стоит на месте. Появляются более совершенное
оборудование, более точные измерительные приборы, более стабильные светодиоды и т.д.
В связи с последними тенденциями возникли предпосылки модернизации действующего эталона, вот
некоторые из них:
1) Появление высокоточного измерительного оборудования;
2) Имеющиеся в обороте лампы типа СИС имеют «почтенный возраст» и по неподтверждённой
информации сняты с производства.
3) Управление эталоном происходит «вручную» (регулировка, юстировка, вывод ламп на
номинальный режим и т.д.)
Модернизация предполагает как автоматизацию процесса поверки, так и замену действующего
оборудования.
В связи с выходом ламп типа СИС из строя и невозможности их замены, целесообразным видится
переход от традиционных источников света на светодиодные. Они имеют ряд преимуществ:

-

срок службы значительно выше;
потребляют меньше энергии;
выше прочность;

возможность подбора необходимой цветовой температуры.
Сегодня на рынок уже поступают светодиоды «второго поколения», отличающиеся от первого более
стабильными параметрами. В связи с этим есть возможность отбора отдельных светодиодов для создания
излучателей, в дальнейшем используемых в эталоне.
В настоящее время в ФГУП «ВНИИОФИ» уже используются наборы полупроводниковых
излучателей из состава вторичного эталона, что доказывает возможность замены излучателей
традиционных источников света на светодиодные. [7]
Для начала, обратим внимание на оборудование, используемое в эталоне. Как уже было описано
выше, здесь применяется блок питания БП-120, компаратор Р3003, катушка сопротивления Р310 и
цифровой прибор Щ300. Все эти приборы проходят проверку из года в год и доказали свою надежность,
но реальность такова, что автоматизировать процесс поверки с данными приборами невозможно. Они не
располагают интерфейсами управления с ПК. Многие компании уже давно выпускают
электроизмерительное оборудование и источники питания требуемой точности для использования в
эталонах, обладающие интерфейсами подключения к ПК и возможностью контролирования параметров с
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него (как снятие напряжения с лампы, так и плавное поднятие напряжения лампы до номинального).
Данные оборудования можно объединить в один комплекс, управляемой программным обеспечением
(далее ПО). Поверка ламп производится по МИ 2229-92 «ГСИ. Лампы накаливания электрические
светоизмерительные образцовые и рабочие. Методика метрологической аттестации и поверки» [2].
Приведём небольшой пример автоматизации процесса: на поверку поступила лампа СИС 40-100 с
номинальным напряжением 40,7В. Эталон укомплектован новейшим оборудованием и ПО, утвержденным
к применению. В данном ПО мы устанавливаем исходные данные: необходимое напряжение, предыдущее
значения силы света лампы, время прогрева лампы на номинальном режиме, количество необходимых
замеров и максимально допустимую погрешность (в зависимости от ранга лампы) и нажимаем кнопку
«СТАРТ». В это время программа подаёт команду источнику питания, что нужно «вывести» лампу на
напряжение 40,7В. Источник плавно «выводит» лампу на заданное напряжение, а вольтметр в это время
отслеживает напряжение на лампе. Как только напряжение на лампе достигает требуемого, программа
запускает отсчёт времени прогрева и включается измерение фототока лампы. Все эти данные для контроля
и наглядности визуально отображаются на графике. Как только лампа стабилизировалась, программа
запускает процесс измерения. После этого ПО обрабатывает результаты измерения, рассчитывает
относительную погрешность лампы, формирует протокол поверки и плавно выключает лампу. Тем самым
мы исключаем субъективную погрешность и возникновение грубых погрешностей и сокращаем время на
обработку полученных данных, расчёт погрешности лампы и формирование протокола поверки. Это
только самый простой алгоритм ПО, который можно реализовать для автоматизации процесса.
Наряду с уже предложенными вариантами модернизации эталона (замена ламп типа СИС на
светодиоды и автоматизации процесса измерения ламп) также видится модернизации оптических стендов
для передачи единиц сил света и освещенности. Блок-схемы данных стендов представлены выше.
Рассмотрим возможности модернизации оптических стендов.
Основными объектами модернизации стенда для передачи единицы силы света видятся:

- юстировочный столик (замена ручных органов микроподачи декад столика на шаговые двигатели
и управление ими с помощью ПО);
-

включение (отключение) лазерного визира с пульта управления;

добавление камер с выводом изображения на пульт управления для контроля положения
плоскости накала.
В оптическом стенде для передачи единицы освещенности есть возможность по модернизации
кареток, используемых для перемещения ламп и фотометрических головок в целях изменениях расстояния
по скамье, юстировки оптической оси. В данный момент передвижение каретки по скамье производится
ручным способом. Предлагается же модернизировать механизм её передвижения, добавив шаговые
двигатели, которые будут управлять как перемещением каретки по скамье, так и юстировкой по
оптической оси. Данными двигателями предполагается управление через специально разработанное ПО,
входящее в состав данного эталона.
В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод. Вторичный эталон единиц силы света и
освещенности непрерывного излучения, установленный в ФБУ «Мордовский ЦСМ» нуждается в
модернизации и автоматизации процесса. Данная модернизация позволит значительно сократить время
поверки, исключить погрешности и повысить точность измерения световых и электрических параметров.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО КРАНА
Пахомов Александр Николаевич
доцент, кандидат технических наук,
Сибирский федеральный университет,
г. Красноярск
На промышленных предприятиях широко распространены подъемно-транспортные механизмы, в
число которых входят мостовые краны. Перемещение тележки грузоподъемного крана сопровождается
раскачиванием подвешенного груза. Образование колебаний приводит к нарушению безопасной работы в
результате возможных ударов груза с конструкцией крана или другими производственными объектами.
Многие технологические процессы требуют ограничения на амплитуду возникающих колебаний, что
требует снижения скорости транспортировки грузов. Из-за этого длительность позиционирования
значительно увеличивается ввиду необходимости успокоения груза. Все это приводит к снижению
производительности грузоподъемного крана и повышению энергопотребления [1, 2].
В данной статье рассматривается способ ограничения длительности колебательных процессов при
перемещении подвешенного груза путем использования классического ПИД-регулятора,
пропорциональная составляющая которого изменяется с помощью алгоритмов нечеткой логики.
В качестве объекта исследования рассматривается электропривод механизма перемещения тележки
мостового крана с подвешенным грузом. Структурная схема объекта исследования представлена на
рисунке 1. Математическая модель объекта управления составлена в соответствии с методикой,
приведенной в [3]. Механизм состоит из тележки, с приведенной массой mт = 133,5 т, на которой
установлен двигатель постоянного тока Д-814 мощностью 55 кВт. Груз массой mгр = 150 т подвешен на
канате длиной h = 30 м.
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Рис. 1. Структурная схема электропривода механизма перемещения тележки мостового крана
с классическим ПИД-регулятором
На рисунке 1 введены следующие обозначения: kп, kи, kд и Tд – коэффициенты и постоянная времени
пропорциональной, интегральной и дифференциальной составляющих ПИД-регулятора; rя, Tя, С –
активное сопротивление, электромагнитная постоянная времени якорной цепи и конструктивная
постоянная двигателя; r – радиус приведения между скоростью двигателя и скоростью тележки vт; Fтр –
сила сопротивления (трения) движению тележки; Q = mгр*g/h – коэффициент механической связи между
тележкой и грузом, где g – ускорение свободного падения.
Синтез классического ПИД-регулятора электропривода перемещения тележки выполнен
стандартным методом из теории автоматического управления с настройкой на модульный оптимум в
предположении жесткой связи между тележкой и грузом.
Переходный процесс изменения скорости перемещения груза vгр с классическим ПИД-регулятором
(ни рисунке 1 отсутствует блок Fuzzy) показан на рисунке 2 при скачкообразном изменении задающего
сигнала v* на входе замкнутой системы электропривода. Из графика переходного процесса видно, что
скорость перемещения груза имеет явно выраженный колебательных характер. Усилие деформации каната
и сопротивления воздуха при раскачивании груза незначительны, так что амплитуда колебаний затухает
медленно.
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Рис. 2. Переходный процесс скорости груза с использованием классического
ПИД-регулятора
Уменьшение длительности колебаний в переходном процессе скорости перемещаемого груза
возможно в результате правильного выбора пропорционального коэффициента kп классического ПИДрегулятора [4]. Путем многочисленных экспериментов получилось обеспечить максимальное
демпфирование колебаний груза (рисунок 3) благодаря увеличению коэффициента kп почти в три раза.
Однако такое увеличение kп приводит к снижению грубости замкнутой системы электропривода [5].
Существенная модернизация закона управления электроприводом перемещения тележки
осуществляется путем внедрения «нечеткой» пропорциональной составляющей ПИД-регулятора с
использованием блока Fuzzy на рисунке 1.
На рисунке 4 представлен график термов входной переменной e (ошибка регулирования) блока Fuzzy.
Центры термов входной переменной подобраны таким образом, чтобыобеспечить минимальную
длительность колебаний в переходных процессах скорости перемещаемого груза.

Рис. 3. Переходный процесс скорости груза с классическим ПИД регулятором при подборе Кп

Рис. 4. Термы входной переменной «ошибка регулирования»
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Термы выходной переменной (сигнал управления u) имеют вид синглтонов [6] в точках, указанных в
таблице 1.
Таблица 1.
e
u

ОB
-3
-3

ОS
-0,45
-2

Закон нечеткого управления
ОМ
Z
-0,27
0
-1
0

PM
0,27
1

PS
0,45
2

PB
3
3

На рисунке 5 представленрезультат работы ПИД-регулятора с «нечеткой» пропорциональной
составляющей.

Рис. 5. Переходный процесс скорости груза с «нечеткой» пропорциональной составляющей
ПИД-регулятора
Из графика переходного процесса видно, что с помощью введения «нечеткой» пропорциональной
составляющей ПИД-регулятора возможно уменьшение длительности колебаний в переходном процессе
скорости перемещаемого груза. В результате использования нечеткой логики возможно изменение
пропорциональной
составляющей
ПИД-регулятора,
обеспечивающее
снижение
колебаний
перемещаемого груза и грубость замкнутой системы электропривода тележки, поскольку в
установившемся режиме коэффициент kп минимален.
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